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Кубок
Ромазана:
радоваться
или ждать?

Такие ветераны
на лавочках
не сидят
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Дорожное решение

КАК УЖЕ СООБЩАЛ «ММ», губернатор
области Петр Сумин принял решение о
выделении Магнитогорску средств для
завершения строительства новой дороги
в районе цемзавода.
Проблема с финансированием строительства
была решена благодаря стараниям депутатов Законодательного собрания области – председателя
совета директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова и директора ЗАО «Южуралавтобан» Алексея
Гущина: областной центр выделил Магнитогорску
дополнительно 70 миллионов рублей.
О подробностях и перспективах строительства читайте на 6 стр.

ВСтречи

Чтобы продемонстрировать землякам кубок стэнли,
обладатель трофейной чаши
сбежал со встречи с владимиром Путиным
– ЖЕня, Он ТяЖЕЛыЙ? – это
первый вопрос, который услышал 1 сентября Евгений Малкин,
когда «открыл» официальную
часть «визита» Кубка Стэнли в
Магнитогорске.

– Кто же знал, кто же знал, а Евгений
кубок взял!
А Женя, раздав массу автографов (за
день он расписался около двух тысяч
раз!) и сфотографировавшись на фоне
трофея с несколькими сотнями любителей хоккея (на это ушло минут 40),
ет, – ответил лучший хоккеист отправился за проходную.
– Я никогда не был на комбинате.
в истории «Металлурга», – но
Организуйте экскурсию, пожалуйста, –
достался – очень тяжело…
К североамериканской Национальной попросил он руководителей хоккейного
хоккейной лиге в России относятся без клуба «Металлург» за несколько дней до
придыхания. Наверное, это правильно: у прибытия в Магнитогорск Кубка Стэнли.
– Нет вопросов. Хоккеисты Магнитки
нас своих «ледовых» героев, в том числе
олимпийских чемпионов, хватает. Но – частые гости на ММК.
В августе на стане «5000» и в домен«градус» интереса к тамошней хоккейной
«иконе» – Кубку Стэнли, разыгрывае- ном цехе побывали игроки и тренеры
мому с 1893 года (более ста лет!), все «Металлурга», в том числе трехкратный
равно зашкаливает. Когда позавче- обладатель Кубка Стэнли Сергей Федора самый престижный заокеанский ров. Первого сентября туда совершил
увлекательную экскуртрофей, завоеванный
почти три месяца назад – Я никогда не был сию доморощенный энхаэловец…
американским клубом
Вечером трофейная
«Питтсбург Пингвинз» на комбинате.
чаша отправилась в
во многом благодаря организуйте
самое хоккейное место
своей нынешней звезМагнитки – на «Аренуде – Евгению Малкину, экскурсию,
Металлург». Во втором
появился на площади
туре XVIII Мемориала
возле первой проход- пожалуйста, –
Ивана Ромазана хоной Магнитогорского попросил евгений
зяевам противостоял
металлургического комдействующий чемпион
бината, очередь желаю- руководителей
России – казанский «Ак
щих запечатлеть себя на Хк «Металлург»
Барс». Обе команды
фоне кубка буквально в
мгновение ока выросла до пары сотен вышли на лед без ведущих игроков,
призванных в сборную страны. Но
метров.
Малкин к тому времени уже успел разве на фоне Кубка Стэнли, трофея, о
показать Stanley Cup многим земля- котором мечтают мастера всего мира,
кам. Утром с трофейной чашей смогли мог получиться неинтересный хоккей?
сфотографироваться воспитанники Тем более что тон задал сам Малкин,
хоккейной школы «Металлург», давшей сыгравший в форме «Металлурга»
путевку в большой спорт первому в одиннадцать символических секунд,
истории Магнитки обладателю Кубка забросивший столь же символическую
Стэнли. В полдень трофей перекочевал шайбу в ворота «Ак Барса» (шоу-гол пов 28-ю общеобразовательную школу, лучился эффектным) и пообещавший
где будущая звезда мирового хоккея все серьезные хоккейные трофеи, что
учился с первого по восьмой класс. завоюет за свою хоккейную карьеру,
Чуть позже – посетил одно из брендо- обязательно привозить в родной город.
вых мест города – культовый монумент «Неужели это он?» – не верили своим
глазам особо чувствительные любители
«Тыл–Фронту»…
Чтобы лично предъявить землякам хоккея, когда увидели Женю в форме
Кубок Стэнли, Женя даже сбежал со «Металлурга» на льду арены.
– Хочу выразить благодарность
встречи с премьером Владимиром Путиным, который в понедельник вечером всем горожанам и, в первую очередь,
появился в столичной арене «Мегаспорт» конечно, моим родителям – маме и
и пообщался с хоккеистами и тренерами папе, моему первому тренеру Сергею
олимпийской сборной России. Сначала Петровичу Витьману, Магнитогорскому
состоялся импровизированный двусто- металлургическому комбинату и предронний матч, в котором потенциальные седателю совета директоров Виктору
олимпийцы разделились на две команды Филипповичу Рашникову. Спасибо вам
– «Белых» и «Красных» (по цвету формы), за поддержку! Где бы я ни играл, я буду
затем Путин прямо на льду вручил хоккей- делать это для вас, дорогие земляки…
По большому счету, заокеанские клубным мастерам государственные награды
ные пристрастия не
и пожелал успеха на
тревожат душу магзимних Играх в Ванкунитогорского хоккейвере. Общение с преного болельщика – от
мьером затянулось,
них ему ни холодно,
а Малкин спешил на
ни жарко. Нас больсамолет, вылетавший
ше интересует, как
в Магнитогорск. Любопытно, что трофей
вместе с энхаэловскими секьюрити там, в НХЛ, выглядят наши. В этом году
Биллом Веллманом и Майком Болтом «Конн Смайт Трофи», приз, вручаемый
расположился в бизнес-классе, а Евге- самому ценному игроку Кубка Стэнли,
ний по привычке предпочел демокра- впервые получил россиянин – Евгений
Малкин.
тический «эконом».
Магнитогорский хоккеист – лучший.
…В третьем часу дня во вторник Кубок
Стэнли на шикарном лимузине добрался Даже в НХЛ. На старте олимпийского
до «сердца» Магнитки – площади возле сезона, который сулит Малкину второе
первой проходной Магнитогорского участие в главном турнире четырехлетия,
металлургического комбината. Один из осознавать это особенно приятно
сопровождающих Малкина, облаченный
влаДислав рЫбаЧенКо
в фирменную футболку, прокричал:
фото > анДрей серебряКов

ПРЕДСЕДАТЕЛь думского комитета по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
Павел Крашенинников первые дни сентября традиционно проводит в Магнитогорске.

–Н

День знаний для парламентария привычно
начался с торжественной линейки в родной 62-й
школе, но уже через час дорогого гостя ждали
в 8-й. Там председатель ассоциации юристов
России провел для старшеклассников урок права.
Преподавательские навыки пригодились Павлу
Крашенинникову и вчера, во время лекции перед
студентами МГТУ на тему «Право собственности». Сегодня депутат встретится с журналистами
городских газет, радио и телевидения.

Мэрия

кадровая чехарда

В МАГнИТКЕ стало недоброй традицией
встречать новый учебный год без главного учителя.
Первого сентября ушел со своего поста начальник управления образования администрации
города Александр Хохлов, едва успев принять
высоких гостей на августовском совещании, на
котором, кстати, очень хвалили магнитогорскую
педагогическую систему. В настоящее время
обязанности начальника городского управления
образования исполняет Татьяна Полунина.
Напомним, Александр Хохлов уже третий начальник этого ведомства, который ушел со своего
поста во время работы администрации Евгения
Карпова. В прошлом году главный учитель Лариса
Тихомирова уволилась, даже не дождавшись Дня
знаний.
На официальном сайте администрации города
Александр Хохлов все еще фигурирует как руководитель управления.

оПроС

Доходная профессия

РОССИянЕ считают профессию банкира
самой доходной.
Так думают 43 процента участников опроса,
проведенного Левада-центром. На втором месте
по популярности у россиян оказались звезды
эстрады. Самая доходная – профессия шоубизнесменов, считают 24 процента опрошенных.
Третье место заняли судьи, прокуроры и адвокаты
– самыми прибыльными профессиями их назвали
23 процента респондентов. Замыкают список
писатели, художники, ученые, офицеры армии и
профессиональные нищие.

аВтобуС

ремни безопасности

МЕЖДУГОРОДнИЕ автобусы в России к
1 января 2010 года оснастят ремнями
безопасности.
Такое поручение правительству дал президент
Дмитрий Медведев. Также глава государства
поручил правительству ввести требование к
перевозчикам об обязательном оснащении всех
грузовиков и автобусов техническими средствами
контроля за соблюдением водителями режимов
движения, труда и отдыха.

Алексей Головань вступится за детей
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ учредил вчера должность уполн о мо ч е н н о г о п о п рав ам
ребенка при президенте
России. Им назначен Алекс е й Гол о в а н ь , а н а л о г и ч ный пос т занимавший в
Москве.
Учредить новую должно сть
р е ком е н д о в а н о и р е г и о н а м .
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Малкин снова
сыграл за Магнитку

«Защита прав ребенка – очень
тонкая, но в то же время очень
важная сфера социальной жизни, которая требует отдельного
регулирования» – сказал Медвед е в . П ол номоч ия де т с кого
омбудсмена достаточно широки:
он, в частности, может получать
материалы и добиваться принятия необходимых решений от
всех организаций в стране по

вопросам защиты прав ребенка
и проводить экспертизу законопроектов. Обеспечение деятельности омбудсмена возложено на
аппарат Общественной палаты.
Именно она попросила Медведева защитить по ст детского
омбудсмена, когда его захотели
упразднить в Москве, и учредить должность на федеральном
уровне.

П о Г о д а

финанСы

официаЛьно

Школы
дружат
с комбинатом

Он или оно?
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урок права

magmetall.ru

45,8 процента россиян, по данным социологов, уверены, что нынешние дети будут жить лучше них

ПЯТНИЦА

суббоТА

воскресеНье
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735 мм рт. ст.
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В

МАГНИТНЫе бурИ: 6, 12, 13, 17, 23, 25, 27 сентября

