
 знай наших!
На этой Неделе у всех любителей 
хоккея была прекрасная возможность 
воочию посмотреть на Кубок Гагарина 
и сфотографироваться с главным тро-
феем КХл. 

Денис Мосалев, воспитанник магнитогор-
ского хоккея и чемпион прошедшего сезона 
Континентальной хоккейной лиги в составе 
московского «Динамо», привез почетный приз 
в родной город. Трофей пробыл в Магнитке 
всего сутки. 

Кубок Гагарина был выставлен в холле 
специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва 
«Металлург». Денис Мосалев общался с бо-
лельщиками и журналистами, раздавал авто-
графы и фотографировался с желающими. 

36-килограмовый кубок путешествует по 
всему миру в специальной коробке, в багаж 
его не сдают. Из города в город он перелетает 
как пассажир – по билету и на отдельном ме-
сте. Магнитогорск – пятый город, который по-
сетил Кубок Гагарина. Дальше он отправился 
в Братиславу – на родину хоккеиста Филиппа 
Новака. Магнитогорские болельщики на-
деются, что через год он вернется обратно, 
завоеванный уже «Металлургом».
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 память
…чтоб мыслить 
и страдать
6 июНя, в день рождения вели-
кого поэта, библиотеки Магни-
тогорска отметили пушкинский 
день. 

Его давно 
празднуют 
всенародно: 
е сть  даже  
у к а з  п р е -
зидента. Но 
люди при-
ходят в би-
блиотеки и 
скверы – к 
памятнику 
п о э т а  –  в 

больших городах и маленьких посел-
ках  не по указке, а с простой мыслью 
поклониться гению. 

И вот очередной июнь – 213-й день 
рождения Александра Сергеевича. 
Перед зданием центральной городской 
библиотеки собираются горожане. На 
асфальте мелом написаны строки, на-
рисован профиль, чернильница с пером. 
Стихами исписана вся площадь. Здесь 
известные строчки «Я памятник себе 
воздвиг...» и «Не ужинать – святой за-
кон, кому дороже сон...», и «Мороз и 
солнце, день чудесный»…

– Интересно было узнать, помнят ли 
люди, какой сегодня день,– рассказы-
вает директор объединения городских 
библиотек Элеонора Потапова. – Есте-
ственно, Пушкина знают все, многие 
тут же начинают вспоминать его про-
изведения, кое-кто даже декламирует, 
а о том, что 6 июня день рождения 
Александра Сергеевича, а тем более, 
что это пушкинский день России, 
знают немногие. Хочется хотя бы вот 
таким образом, на улице, через микро-
фон, рисунки-фантазии на асфальте 
воскресить образ поэта, пробудить 
память, отвлечь от обыденности, на 
какое-то время приподнять людей 
над рутиной и повседневностью, 
внушить им гордость за великого со-
отечественника...

Не случайно на асфальте появились 
такие его строки: «Неуважение к 
предкам есть первый признак безнрав-
ственности», «Мы все глядим в Напо-
леоны» и горькое – «Народ безмолв-
ствует». Это писали люди, спешащие 
по своим делам, но остановленные 
генетической национальной памятью. 
Пушкин бессмертен.

ЭЛЛа ГоГеЛИанИ

Путешествует  
Кубок Гагарина

трудящихся  
и пенсионеров лПЦ-10 –  

с днем России!
Желаем доброго здоровья, успехов, отлич-
ного настроения, счастья и благополучия.

администрация,  
профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

 земляки
В оКтябРе в Нижнем тагиле 
состоятся выборы главы го-
рода. На неделе действующий 
мэр Валентина исаева собрала 
свое ближайшее окружение 
и объявила о том, что Сергей 
Носов согласился участвовать 
в октябрьских выборах.

Она рассказала, что переговоры с 
Носовым завершились, и он согласил-
ся на этот проект.

Однако пока остается неясным буду-

щий партийный статус кандидата. По 
одним сведениям, его выдвинет «Еди-
ная Россия», по другим – он войдет в 
федеральное руководство создаваемой 
партии «Регионов России» и будет уча-
ствовать в выборах от ее имени.

Сергей Носов выходец из «трудовой 
металлургической династии». Работал 
на ММК, затем перешел на НТМК, 
который возглавлял в 1999–2005 годы, 
а с 2006 года работал гендиректором 
ЗАО «Русспецсталь» (входило в состав 
холдинга «РТ-Металлургия», дочер-
ней компании ГК «Ростехнологии», 
возглавляемой Сергеем Чемезовым). В 
настоящее время является советником 
гендиректора Ростехнологий Сергея 
Чемезова. Таким образом, с одной сто-
роны, Носов хорошо знаком с НТМК 
– работники рассказывают, что его 
портреты до сих пор висят в кабинетах 
комбината, особой популярностью он 
пользуется у женщин, а с другой – 
долгое время проработал в структурах 
Сергея Чемезова, который фактически 
курирует Уралвагонзавод. Кроме того, 
он довольно молод (51 год) и доста-
точно харизматичен для того, чтобы 
одержать победу на выборах.

Министров  
по осени считают

 Социология
В КоНЦе Мая Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦиоМ) провел исследования на 
тему, как жители страны оценивают новый состав 
кабинета министров.

Результаты исследования оказались сенсационными даже 
для профессионалов социологии: новый кабинет респонденты 
оценили непривычно высоко.

Первое место в народном рейтинге получил министр ино-
странных дел Сергей Лавров – 51 процент поддержки среди 
опрошенных. На втором месте оказался вице-премьер Дмитрий 
Рогозин (34 процента). Совершенно неожиданно третье место за-
нял министр обороны Анатолий Сердюков (28 процентов). Среди 
новых министров больше всех доверия вызвал новый глава МВД 
Владимир Колокольцев: все-таки у народа остается надежда, что 
нашу славную «полимилицию», еще можно реформировать.

– Для нас это было полной неожиданностью, – прокомменти-
ровал результаты опроса Степан Львов, руководитель управления 
социально-политических исследований ВЦИОМа. – Признаюсь, 
мы впервые столкнулись с таким позитивным отношением. 
Конечно, это аванс, а настоящие оценки правительству появятся 
лишь в ноябре–декабре, когда мы увидим первые результаты 
его работы. С другой стороны, и сам состав правительства вы-
глядит более «модернизационным», чем предыдущий кабинет, 
а в обществе сегодня, безусловно, сильный запрос на перемены 
при сохранении прежней стержневой линии.

Сергей Носов пойдет в мэры


