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 Завтра магнитогорские хоккеисты сыграют с загребским «Медвешчаком»

  хоккей | Возобновился регулярный чемпионат кХл 

ВладиСлаВ рыБаЧенко

П е р в ы й  м а т ч 
«Металлурга», 
сыгранный после 
небольшого ан-
тракта в регуляр-
ном чемпионате 
КХЛ, показал, что 
коренных перемен 
в игре команды не 
произошло.

М
агнитка выигра-
ла дома у мин-
ского «Динамо» 

– 3:0, а исход встречи 
вновь предопределили 
результативные действия 
ведущего звена коман-
ды Зарипов–Коварж–
Мозякин, да надежная 
игра голкипера Василия 
Кошечкина. Хозяева за-
бросили по одной шайбе 
в каждом из трёх перио-
дов. Счет открыл лучший 
бомбардир и снайпер 
лиги Данис Зарипов, ма-
стерски реализовавший 
выход один на один на 
восемнадцатой минуте. 
Во второй двадцатими-
нутке отличный кисте-
вой бросок в «девятку» 
удался Яну Коваржу, а 
за четыре с половиной 
минуты до сирены голом 
в большинстве отметился 

защитник Ринат Ибра-
гимов.

Дважды хозяевам при-
шлось долго играть в 
меньшинстве: во втором 
периоде за проведенный 
не по правилам силовой 
приём и драку сразу 29 
минут штрафа получил 
Тим Брент, а в третьем 
– двойным малым штра-
фом был наказан Ярослав 
Хабаров.

– Огромный вклад в 
победу сделал наш гол-
кипер, особенно ценны 
его действия были при 
длительном меньшин-
стве. Ещё во многом ре-
зультат предопределили 
действия спецбригад – 
как бригад большинства, 
так и меньшинства – у 
них было много работы, 
– подвел итог главный 
тренер «Металлурга» 
Майк Кинэн.

Магнитка укрепилась 
на третьем месте в Вос-
точной конференции 
(24 матча, 48 очков), по-
скольку основной пре-
следователь «Салават 
Юлаев» проиграл в Уфе 
«Спартаку» – 1:2 в овер-
тайме.

Куда больше эмоций, 
чем игра команды, вызва-
ло очередное расставание 
с Магниткой легенды 

клуба – Евгения Ко-
решкова. Как раз в день 
игры с минским «Дина-
мо» (кстати, тренером в 
нём работает ещё одна 
«наша» легенда – Олег 
Микульчик) магнито-
горский хоккейный клуб 
официально сообщил о 
расторжении контракта 
с ассистентом главного 
тренера «по обоюдному 
соглашению сторон». 
Событие это было ожи-
даемым. По неофициаль-
ным данным, Корешков 
не работал в тренерском 
штабе «Металлурга» с 
конца октября, а в 
первой декаде 
ноября даже 
отправился 

в молодёжную сборную 
России, где вновь стал 
помощником главного 
тренера Михаила Варна-
кова. Именно желанием 
«полностью сконцен-
трироваться на работе в 
национальной команде 
в преддверии чемпио-
ната мира» сам Евгений 
Корешков объяснил своё 
расставание с Магниткой 
в интервью ИТАР-ТАСС. 
Напомним, в тренерском 
штабе молодёжной сбор-
ной России он работает с 
2010 года – за это время 
команда завоевала пол-

ный комплект медалей 
чемпионата мира для 
игроков не старше двад-
цати лет, став чемпионом, 
серебряным и бронзовым 
призёром.

Продвинутые магни-
тогорские болельщики 
не исключают в будущем 
возвращения Евгения Ко-
решкова в «Металлург», 
но уже в другой роли. 
«Только он обойдется 
клубу дороже», – шутят 
они. А команда тем вре-
менем продолжает серию 
домашних матчей. Вчера 
«Металлург» принимал 
на своей арене донец-

кий «Донбасс», завтра 
сыграет с загребским 
«Медвешчаком» 

Легенды уходят –  
«Металлург» выигрывает

 те же грабли?

Реформа МВД  
по-кудрински
Министерство внутренних дел опять предло-
жили переделать. На этот раз идея исходит 
от бывшего министра финансов Алексея 
Кудрина и Комитета гражданских инициатив, 
который он организовал после отставки.

Кудрин со товарищи предлагают разделить 
полицию на три уровня – муниципальный, ре-
гиональный и федеральный. Причем каждая из 
этих полиций должна стать автономной и не 
подчиняться другим. Муниципалы должны будут 
принимать заявления от населения и передавать их 
для расследования: преступления средней тяже-
сти – на региональный уровень, а тяжкие и особо 
тяжкие – на федеральный. Самому МВД в этой 
схеме авторы концепции места не нашли, равно 
как и следственному комитету, и наркополиции. 
Кроме того, по их мнению, надо сократить число 
участковых, Внутренние войска передать в ведение 
Минобороны, а для расследования должностных 
преступлений госслужащих создать специальную 
Федеральную службу.

Если коротко охарактеризовать концепцию автор-
ского коллектива во главе с Кудриным, то можно 
сказать, что это очередное произведение по теме 
борьбы за все хорошее и против всего плохого. При-
чем абстрактные ценности в качестве целей при-
сутствуют в полном наборе, а вот про конкретные 
последствия в ходе реформы не сказано ни слова.

 инициатива

Транспорт  
для партнёрства
Первым шагом к объединению Екатеринбурга 
и Челябинска в единое экономическое про-
странство должно стать формирование новой 
транспортной инфраструктуры. Эта мысль 
была озвучена в рамках межрегионального 
российско-казахстанского форума, состояв-
шегося на этой неделе в столице Большого 
Урала.

По словам Константина Захарова, председателя 
челябинского отделения «Деловой России», су-
ществующие транспортные системы не отвечают 
современным задачам. Автомобильная дорога не 
справляется с потоком транспорта, а железнодорож-
ный транспорт идет со скоростью 60 километров 
в час. По мнению специалистов, решить проблему 
поможет строительство новой шестиполосной 
автодороги и высокоскоростной железнодорожной 
магистрали. Они помогут значительно сократить 
время и стоимость доставки людей и грузов. Экс-
перты считают, что прокладка автомобильной 
трассы (около 200 км) обойдется в 1,5–2 миллиарда 
долларов, а железной дороги – в 9–10 миллиардов. 
На реализацию проекта понадобится 7–9 лет.

– Самая большая ошибка заключается в том, 
что мы вынуждены конкурировать между собой 
вместо того, чтобы сотрудничать, – отметил Алек-
сандр Высокинский, замглавы администрации 
Екатеринбурга. – На Урале сложилась уникальная 
ситуация, когда сразу три миллионника – Екате-
ринбург, Челябинск и Пермь – находятся в радиусе 
300 километров.

  росстат

В октябре впервые с фев-
раля 2012-го зафиксиро-
ван отток сбережений на-
селения с банковских де-
позитов. Объём средств 
граждан, размещённых 
на рублёвых депозитах 
в банках, за прошедший 
месяц сократился на  
0,1 % – до 12,951 трлн. 
рублей.

Такие предварительные оцен-
ки приводит Росстат. Данные 
Банка России по банковской 
системе за октябрь пока недо-
ступны.

При этом, как показывает 

статистика, вложения граждан 
в ценные бумаги в октябре, на-
против, выросли на 0,7 % – до 
1,9 трлн. рублей. Всего с начала 
года объём инвестиций граждан 
в этот инструмент увеличился на 
28 %, в то время как объём ру-
блевых вкладов только на 10 %.

Интересно, что на фондовый 
рынок перетекли средства не 
только с банковских депозитов, 
но и из домашних «заначек». По 
данным Росстата, объём налич-
ных рублей на руках населения 

за 10 месяцев текущего года со-
кратился на 4,5 % – до 3,8 трлн. 
рублей и составил 20,8 % всех 
рублевых сбережений физлиц. 
И хотя наши люди по-прежнему 
пятую часть своих накоплений 
держат «под матрасом», всё же 
такой способ постепенно теряет 
популярность.

Стоит отметить, что доля 
средств, сохраняемых в виде 
наличных рублей, стабильно 
снижается с начала 2012 года. 

Как показывает статистика, в 
январе прошлого года доля на-
личных сбережений составляла 
27,5 %, то есть была выше почти 
на 7 %.

Если вернуться к небольшому, 
но оттоку средств с банковских 
депозитов, то, по мнению анали-
тиков, такая динамика объясня-
ется снижением обещанной до-
ходности, которое происходило 
на протяжении фактически всего 
текущего года.

С начала года ставки по де-
позитам постепенно «ползут» 
вниз. А чем ниже ставка, тем 
менее охотно население несёт в 
банки сбережения.

Банки и вклады


