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Знай наших!

Мороз и слишком раннее 
утро не остановили маг-
нитогорцев, решивших 
встретить своих любимцев 
– олимпийских чемпионов 
Сергея Мозякина и Василия 
Кошечкина – из их золо-
тоносного турне в Южную 
Корею.

Накануне возвращения в Маг-
нитку хоккейная сборная в числе  
45 чемпионов и призёров Олим-
пиады 2018 встречалась с первыми 
лицами государства – Владимиром 
Путиным и Дмитрием Медведе-
вым. На вопрос, заданный в аэро-
порту Магнитогорска коллегой из 
ТВ-ИНа Павлом Зайцевым о впе-

чатлениях после встречи, Сергей 
Мозякин ответил:

– Всё было очень приятно и вол-
нительно, но немного затянулось 
– сутки провели в автобусе, так что 
даже восстановиться не успели ещё, 
не то, что впечатления понять.

В строгих костюмах с галстуками 
ледовая дружина и коллеги по спор-
ту прибыли в Кремль, где Владимир 
Путин поблагодарил спортсменов  
и вручил каждому орден Дружбы.

– Огромным подарком для мил-
лионов российских болельщиков 
стала победа нашей сборной по 
хоккею, – обратился глава госу-
дарства к наследникам «Красной 
машины». – Правда, вначале наша 
ледовая дружина заставила нас, 

мягко говоря, поволноваться, но 
всё-таки сумела собраться и вы-
рвать долгожданное золото.

От лица хоккеистов президента 
поблагодарил Павел Дацюк – ка-
питан российской сборной, и в 
тот момент называть так наших 
спортсменов было уже можно, 
ведь после Олимпиады, в десятый 
раз перепроверив допинг-пробы и 
признав их «чистыми», МОК восста-
новил Россию в правах быть полно-
правным членом организации. А 
это значит, паралимпийцы поедут 
в Южную Корею не олимпийскими 
атлетами из России, а националь-
ной сборной – под российским 
триколором. Благодаря, в том числе, 
хоккеистам.

– Мы достойно защитили честь 
страны благодаря русскому ха-
рактеру и вере в великую Россию, 
– отметил Павел Дацюк. – Спасибо, 
что дали доказать всему миру, что 
русский характер не сломить.

Присоединился к капитану и 
Илья Ковальчук, признанный са-
мым ценным игроком хоккейного 
турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане. 
Он напомнил собравшимся, что 
одна встреча президента со сборной 
уже была – накануне её отъезда в 
Южную Корею, когда вся страна 
спорила, стоит нашим спортсменам 
ехать туда без флага и гимна или 
правильнее будет громко хлопнуть 
дверью, отказавшись от участия в 
Олимпиаде.

– Когда приходили к вам тогда, 
было немного нервозно, – говорит 
Ковальчук. – И огромное спасибо, 
что именно вы благословили нас 
в этот путь.

– Если помните, я говорил тогда: 
всё забыть, отбросить и сосредото-
читься на результате, – вспомнил 
встречу и президент. – И у вас по-
лучилось. И, кстати, насчёт гимна: 
мы слышали, как наши хоккеисты 
пели гимн России. Спасибо вам и за 
такое отношение к стране, и за та-
кое отношение к делу, которому вы 
посвятили свою жизнь. Миллионы 
людей радуются вашим победам не 
меньше, чем вы сами, и я вас с этим 
поздравляю.

Продолжение на стр. 7

Василий «тащил», Сергей «добегал»
Хоккейных триумфаторов Олимпиады в Пхёнчхане с почестями встречали и в Москве, и в Магнитке

Цифра дня

с-з 2...4 м/с
718 мм рт. ст.

Вс -15°...-9°
ю-в 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

Пн -14°...-6°
ю 3...4 м/с
721 мм рт. ст.

Вт -14°...-5°

2945
Столько детей 
родилось  
в Челябинской 
области  
в феврале  
2018 года.

ПогодаАкцент

Работодатели региона  
встретились в «Абзаково»

Вчера под председательством 
президента СПП Челябинской 
области, председателя совета 
директоров ПАО «ММК» Вик-
тора Рашникова там прошло 
заседание правления Челябин-
ской областной общественной 
организации и ассоциации ра-
ботодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей».

В работе заседания принял участие губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский, представители област-
ного правительства, депутаты различных уровней, главы 
муниципалитетов, представители предпринимательских 
объединений региона.

Президент регионального СПП Виктор Рашников вы-
ступил с отчётом о деятельности союза в 2017 году. На за-
седании подведены итоги работы в рамках Года экологии, 
утверждены ключевые направления деятельности СПП 
на 2018 год, намечена программа мероприятий в связи с 
25-летием союза.

В заключительной части мероприятия состоялась цере-
мония награждения победителей конкурса региональных 
СМИ на призы СПП по итогам 2017 года, проводимого со-
вместно с союзом журналистов Челябинской области.

Подробности – в следующем номере «ММ».

Василий Кошечкин Владимир Путин и Сергей Мозякин
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