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НасыщеННым был график Ирины Родни-
ной в магнитогорске. 

На льду «Арены-Металлург»  она дала 
мастер -класс юным фигуристам, по-
разила многочисленных зрителей велико-

лепной спортивной формой. затем ее ждали в 
зале городской администрации, где вопросы 
ей, уже как депутату Госдумы и общественному 
деятелю, задавали учителя физкультуры, тре-
неры и руководители спортивных федераций. 
Это был деловой и обстоятельный разговор 
о состоянии спорта и физической культуры в 
стране. А вечером она встретилась с испол-
няющим полномочия главы города Евгением 
Тефтелевым. 

Встреча состоялась за чашкой чая в уютной 
кофейне «Мон Плезир». Она вошла – в брюках 
и коротенькой норковой шубке, искрящаяся 
улыбкой и сопровождаемая вспышками фото- и 
видеокамер, тут же направленных на нее.

Ирина Константиновна заказала зеленого 
чаю без добавок: «Больше ничего не буду – 
за ужином закормили». Евгений Николаевич 
тоже ограничился зеленым чаем с жасмином. 
Пару минут чувствовалась некая скованность, 
но беседа довольно быстро «разгорелась» и 
обрела рамки непринужденного разговора 
– не только об общественных делах, хотя им 
внимание было уделено в первую очередь. 
Евгений Тефтелев рассказал о том, что силами 
областных властей при поддержке партии «Еди-
ная Россия» в последние годы на территории 
области построено множество спортивных 
учреждений, в том числе 
для детей,  возобновили 
работу дворовые спортив-
ные площадки, в том числе 
зимние катки, на которых 
пацанва с удовольствием 
гоняет шайбу, а девочки 
упражняются в катании на 
фигурных коньках. О том, как уже в качестве 
исполняющего обязанности главы города он 
узнал, что городской бюджет сэкономил на 
образовательных расходах во время морозов 
и эпидемии гриппа, пока дети сидели на вы-
нужденных каникулах, и с коллегами принял ре-
шение направить эти деньги на оздоровление 
детей в городском аквапарке: «И, знаете, не 
так уж это получилось и затратно: пять–шесть 
миллионов рублей, включая оплату автобусов, 

аренду самого аквапарка». В ответ Ирина 
Роднина отметила, что спорт, особенно дет-
ский – вообще, как оказалось, малозатратная 
ипостась. И привела в пример всего пару цифр, 
приведших в ступор даже опытных спортивных 
журналистов, да и самого главу города: оказы-
вается, содержание одного ребенка в течение 
целого года в детской спортивной школе обхо-
дится бюджетам всех уровней в сумму всего от 
девяти до восемнадцати 
тысяч рублей – в зависи-
мости от вида спорта. Эта 
сумма включает все – от 
оплаты коммунальных 
услуг в ДЮСШ и покупки 
спортивного инвентаря 
до оплаты труда трене-
ров и даже бухгалтерии 
спортивных школ. Между 
тем – для сравнения! 
–  содержание одного 
заключенного в исправи-
тельной колонии в течение года той же России 
обходится в 120–150 тысяч рублей. Вот и ду-
майте, во что выгодно вкладывать деньги.

Не обошли и тему кризиса: на Ирине Родни-
ной он отразился, оказывается, ох, как сильно. 
Все помнят ее многолетние попытки выбить в 
Москве земельный участок под строительство 
Дворца спорта, в котором она мечтала вне-
дрить великую советскую систему обучения 
фигурному катанию, внеся в нее лучшие на-
ходки американской методики, которую она 

познала, живя в Соединенных 
Штатах. Но для Москвы нет 
авторитетов – ей постоянно 
отказывали. Наконец, она до-
билась – через федеральное 
правительство и президента 
ей выделили территорию и 
даже нашлись инвесторы на 

строительство. Но – кризис, и снова все легло 
в долгий ящик. Не желая больше ждать неиз-
вестно чего, Ирина Роднина подошла к делу 
с другой стороны, начав «окучивать» своими 
идеями провинцию: клубы имени Родниной 
будут вскоре созданы в Екатеринбурге и Са-
маре, Омске и других городах. А потом с их 
помощью можно и в Москве «обживаться». «А 
ведь у нас тоже есть идея – создать в Магни-
тогорске турнир вашего имени, – оживляется 

Евгений Тефтелев. – Приедете?» – «Обязательно, 
очень приятно».

Итак, получасовой диалог за чаем, затем – под-
ход к прессе буквально на пару минут. Вопрос 
один: как спортсменка отнеслась к тому, что ее 
пригласили судить конкурс красоты?

– Ну, конечно, удивилась – для меня это дело 
непривычное. Я, разумеется, не один десяток 
раз была судьей на спортивных состязаниях, где 

красота тоже оцени-
вается. Но чтобы она 
была основным кри-
терием – не припом-
ню. Впрочем, чтобы 
завоевать мое рас-
положение, конкур-
сантке недостаточно 
быть просто красивой 
внешне. Мне очень 
приятно, что ваш кон-
курс не среди моло-
деньких девочек, еще 

ничего в жизни не видевших, а среди женщин, 
состоявшихся как жена, а главное – как мать, 
ведь основное наше предназначение – наше 
продолжение в детях. У таких женщин и взгляд 
другой, и походка… Словом, это гораздо более 
ответственно, но и более интересно.

Уже на выходе, немного смущаясь откровен-
ного разглядывания со стороны посетителей 
кофейни, Ирина Константиновна попроща-
лась со всеми до завтра – с утра намечена 
экскурсия на комбинат, которую она ждала с 
нетерпением, о чем тоже рассказала Евгению 
Тефтелеву.

– Очень хочется посмотреть на комбинат, о 
котором я так много слышала. Не буду обма-
нывать: уже бывала и в Новолипецке, и в Че-
реповце, посещала металлургические заводы, 
но это было давно. И потом, все-таки Магнитка 
– это Магнитка. Кстати, у меня, между прочим, 
очень трепетное отношение к российской стали: 
свой первый чемпионат мира в 1969-м году я 
выиграла в советских коньках. К сожалению, 
сейчас Россия не выпускает коньки для большого 
спорта, но сталь у нас все равно самая лучшая 
– я в это верю.

О том, чем удивил ММК Ирину Роднину – в 
следующем номере 

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев

 95 процентов россиян, по данным социологов, обеспокоены истощением природных ресурсов
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ТРадИцИоННо в начале года губернатор Челябин-
ской области Петр сумин проводит собеседования 
со своими заместителями и министрами, в ходе 
которых идет обсуждение итогов работы за про-
шедший период и задач на предстоящий. 

В минувшую пятницу глава региона  вел детальный раз-
говор со своим заместителем, курирующим социальный блок, 
Евгением Рединым.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, разговор 
начался с обсуждения основных направлений работы в соци-
альной сфере: повышения качества социального обслуживания 
населения, развития системы здравоохранения и образования, 
культуры и спорта. Одним из основных достижений прошед-
шего года Евгений Редин считает реализацию и обеспечение 
в полном объеме всех социальных программ и социальных 
гарантии, предназначенных южноуральцам. В условиях эко-
номического кризиса и значительного сокращения доходов 
областного бюджета это тем более значимо.

Также в разговоре была затронута тема реформы здравоох-
ранения, перехода на отраслевую систему оплаты труда в бюд-
жетной сфере. Петр Сумин поинтересовался, как организовано 
выполнение его поручений о поэтапном ремонте медицинских 
учреждений, совершенствовании системы оказания населению 
высокотехнологичной медицинской помощи, строительстве 
медицинских центров в рамках объявленной «пятилетки 
здравоохранения». Евгений Редин сообщил, что готовится пере-
чень учреждений, которые будут отремонтированы в первую 
очередь. Уточняется проектно-сметная документация и условия 
софинансирования со стороны муниципальных бюджетов. 
Приоритетное внимание при этом будет уделено учреждениям 
службы материнства и детства, поликлиникам, которые в мас-
совом порядке обслуживают граждан. Затем ремонт начнется 
в специализированных учреждениях – туберкулезных, кожно-
венерологических, психоневрологических диспансерах.

Особое внимание губернатор уделил обсуждению вопросов 
подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Евгений Редин сообщил, что подготовлен еди-
ный план мероприятий и акций, приуроченных к юбилейной 
дате. Они включают в себя праздничные концерты, фестивали и 
конкурсы, патриотические акции, рассказывающие молодежи о 
подвиге земляков. Также будут продолжены многолетние про-
граммы по социальной поддержке фронтовиков и тружеников 
тыла: это ремонты их квартир и домов, газификация жилья, 
установка и замена внутридомового газового оборудования. 
И, конечно, основным направлением социальной поддержки 
в юбилейный год станет предоставление жилья нуждающимся 
фронтовикам. Евгений Редин заверил Петра Сумина, что задача, 
поставленная президентом страны Дмитрием Медведевым, 
будет выполнена в установленный срок.

  дата
Праздник ученых
доРогИе дРузья! сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником ученых – днем 
российской науки. 

Это замечательный повод еще раз отметить ведущую 
роль наших исследователей, специалистов в экономических 
и общественных преобразованиях в стране, в создании и 
развитии уникальных технологий. Достойное место в этом 
процессе занимают ученые Магнитки, в частности, нашего 
технического университета. Мы свой профессиональный 
праздник встречаем успехами в научной сфере: 17 федераль-
ными грантами, многочисленными победами в областных 
инновационных конкурсах.

От всей души желаю всем, кто причастен к высокому делу 
науки, новых достижений, энергии в реализации начинаний, 
здоровья, счастья и благополучия.

валеРий КолоКолЬЦев,  
ректор мгту

У Ирины Родниной очень трепетное отношение 
к российской стали…

Диалог  
за чашечкой чая

Легенда мирового спорта 
очень удивилась,  
получив приглашение  
«судить»  
магнитогорских  
«жемчужин»

Объединение страховых компаний «АльфаСтрахование» и «АВИКОС-АФЕС»  Гибдд
Патруль в кустах
согласНо новому 
регламенту патрули 
гИБдд больше не 
имеют права пря-
таться.

МВД внесло измене-
ния в административ-
ный регламент по рабо-
те дорожно-патрульной 
службы. Отныне при контроле за дорожным движением автомо-
биль со спецокраской должен стоять таким образом, чтобы все 
его видели и могли предотвратить нарушение. В темное время 
суток и в условиях ограниченной видимости сотрудники ДПС 
должны нести службу на освещенных участках дороги и иметь 
при себе светящийся жезл и светоотражающее снаряжение.

РеКлама  новости tele2
Мобильный Интернет – 
еще дешевле

TELE2 предлагает абонентам программу лояльности BINGO. 
Ее особенность в том, что она направлена на снижение расхо-
дов на связь. В TELE2 BINGO три категории абонентов: «Игрок», 
«Любитель» и «Профессионал». Узнать свой статус - *116*10# 
и вызов. Стоимость подключения зависит от принадлежности 
к категории.

BINGO делает мобильный Интернет доступнее. Теперь, 
подключив услугу «50% скидка на Internet», абоненты снизят 
расходы на GPRS. Стоимость подключения – 30 руб. с НДС. 
Абонентская плата зависит от категории.

для подключения услуги «50% скидка на Internet» на-
берите команду *116*14*1# и вызов. Подробности на  
www.chelyabinsk.tele2.ru или по номеру 615.

«аВИКос-аФес», лидер в авиастрахо-
вании, присоединяется к «альфастра-
хование», ведущему универсальному 
игроку на федеральном рынке.

Целью объединения компаний стало 
укрепление и усиление лидирующих по-
зиций в авиационно-космическом страхо-
вании за счет сочетания профессиональ-
ной команды «АВИКОС-АФЕС» и высокой 
капитализации «АльфаСтрахование». 
Новая ступень развития «АВИКОС-АФЕС» 
в составе «АльфаСтрахование» позволит 
увеличить портфель договоров и перечень 
оказываемых услуг, а также улучшить ка-
чество обслуживания клиентов. 

По итогам слияния планируется не толь-
ко сохранить 3-е место специализирован-

ного страховщика по сборам в сегменте 
авиастрахования, но и существенно 
улучшить эти позиции. В отношении инте-
грации филиальной сети «АВИКОС-АФЕС» 
будет использована модель успешного 
присоединения к «АльфаСтрахование» 
компании «СКМ»: более года назад «Аль-
фаСтрахование» завершила интеграцию 
бизнеса Магнитогорского страховщика. 
Присоединение нового партнера было 
проведено в короткие сроки – менед-
жмент и бизнес компании были со-
хранены, а филиал сегодня возглавляет 
бывший топ-менеджер «СКМ» – Виктория 
Валентиновна Чемезова. 

«До недавнего времени мы не ис-
кали стратегического инвестора, но в 

определенный момент мы поняли, что 
наши клиенты и партнеры требуют новых 
стандартов обслуживания, которые им 
могут обеспечить компании с большей, 
чем у нас, капитализацией, – отмечает 
Павел Устименко, генеральный директор 
компании «АВИКОС-АФЕС». Уверен – кол-
лектив, технологии, возможности, капитал 
«АльфаСтрахование» – лучший на сегодня 
вариант партнерства на страховом рын-
ке. Объединение наших компаний – это 
новый этап в развитии бизнеса!

«Мы долго выбирали объект инте-
ресов. Учитывая географию России 
и рыночные тенденции, мы уверены, 
что авиационная страховая отрасль 
будет стабильно расти, поэтому приоб-

ретение «АВИКОС-АФЕС» – прибыльные 
инвестиции, – подчеркивает Владимир 
Скворцов, генеральный директор ком-
пании «АльфаСтрахование».  Мы видим 
в компании «АВИКОС-АФЕС» лидера в 
своей области, команду настоящих про-
фессионалов. В этом смысле речь идет 
о начале совместного проекта!»

Магнитогорск, пр. Ленина, 68,
тел. (3519) 20-17-17

www.alfastrah.ru
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Признательны и благодарны
Выражаем глубокую признательность и благодарность 

Виктору Филипповичу Рашникову, Рафкату Спартаковичу 
Тахаутдинову, Аркадию Владимировичу Чернову, Ивану 
Феодосьевичу Тимошенко, Сергею Валентиновичу Кри-
вощекову, Владимиру Ивановичу Шмакову,сотрудникам 
ОАО «АльфаСтрахование» (г. Москва) и Магнитогорского 
филиала ОАО «АльфаСтрахование», оказавшим помощь в 
организации и принявшим участие в прощании с Михаи-
лом Викторовичем Буряковым, а также всем, разделившим 
с нами горечь тяжелой утраты.

Близкие и родственники михаила викторовича Бурякова


