
 направление и скорость ветра, м/с

        с                 ю-в                        з                  з                         в                в
     2...4 1...3 1...3 1...3         1...3            3...5

     воскресенье           понедельник           вторник
температура, 0с и осадки    

   ночью  днем     ночью   днем   ночью днем 
  +3...+5           +8...+10   +1...+3 +10...+12 +3...+5   +13...+15

 давление, мм рт. ст.

    741                741                    740            739                    738          739

прогноз погоды

Вниманию избирателей  
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа  
№ 19!  

24 сентября с 14.00 до 18.00 в обще-
ственной приемной депутата Законода-
тельного собрания Челябинской области 
Виктора Филипповича РашникоВа 
(ул. Труда, 14) прием ведут помощники 
депутата.

Предварительная запись по теле-
фону: 30-22-68.

суббота
20 сентября 2008 года
№ 107 (11904)
magmetall.ru

Цена договорная

57

мнения, которые мы высказываем о других, 
свидетельствуют о том, что представляем 
из себя мы сами.

артуро граф

столько российских студентов, 
по данным фом, живут за счет 
материальной помощи родителей.процентов

Магнитные бури: 21, 23, 26, 29 сентября

юрий попов, 
спортивный 

обозреватель «мм» 

он вернулся из италии 
с тремя золотыми медалями

Стр. 8

доживем 
до понедельника
отечестВенный фондовый 
рынок пережил «черный вторник» 
– грандиозный обвал акций, напо-
минающий о 1998 годе.

РТС и ММВБ в день «великого падения» 
практически не смогли торговать. В четверг 
Дмитрий Медведев провел экстренное сове-
щание с экономическим блоком правитель-
ства, посвященное ситуации на фондовых 
рынках. Президент рекомендовал правитель-
ству предусмотреть возможность беспреце-
дентного вливания в размере 500 миллиардов 
рублей в российский фондовый рынок.

А вчера фондовые биржи РТС и ММВБ 
приостановили возобновленные торги на 
час из-за резкого роста котировок. В част-
ности,  стоимость акций ВТБ выросла почти 
на 40 %, Татнефти – более чем на 23 %, 
Роснефти – почти на 25 %, Газпрома – на 
17 %, Сбербанка – более чем на 15 %, ЛУ-
Койла – на 11,2 %. В результате биржи успе-
ли поработать всего более получаса. Что 
будет дальше? Доживем до понедельника.

соло бомбардира
неПонятно, что бы делал нынеш-
ний «Металлург» без яна Марека…

В четверг, когда Магнитка принимала на 
своем льду «Нефтехимик», лучший бомбар-
дир команды вновь продемонстрировал свою 
незаменимость. Именно Марек в конце второ-
го периода «размочил» ворота гостей, сравняв 
счет после целого каскада сольных действий 
– 1:1, и лишь после этого дела у «Металлурга» 
в атаке пошли веселее. Провалы в обороне, 
правда, не позволили Магнитке выиграть в 
основное время (чего только стоит нелепая 
ошибка Алексея Кайгородова, потерявшего 
шайбу у своих ворот и позволившего гостям 
сравнять счет в начале третьего периода). 
Пришлось биться за победу в овертайме, 
где успех принес курьезный гол Евгения 
Бирюкова – 4:3. 

А Ян Марек, забросив одну шайбу и сде-
лав два результативных паса, укрепил свои 
позиции лучшего бомбардира «Металлур-
га» – шесть голов плюс четыре передачи.

Вчера «Металлург» встречался с казан-
ским «Ак Барсом». Завтра сыграет с тольят-
тинской «Ладой». смотрите трансляцию 
на тВ-ин в 17 часов.

вместе с «итерой»
неФтегазоВая компания «ите-
ра» пригласила к сотрудничеству 
оао «ММк» и получила согласие 
на совместное освоение апсатского 
каменноугольного месторождения в 
забайкальском крае.

В пресс-службе регионального Роспри-
роднадзора рассказали, что по заявлению 
губернатора Равиля Гениатулина пра-
вительство края будет всесторонне под-
держивать проект освоения Апсатского 
месторождения.

– Питать иллюзии, что завтра с неба начнет 
падать бюджетный дождь, не приходится, 
но ведь это не торговая сеть, а горнорудное 
предприятие, которое долго разворачивает-
ся, но потом десятилетиями дает отдачу и 
стране, и региону, – сказал губернатор.

«Итера» выиграла конкурс на право разра-
ботки этого месторождения в апреле. Запасы 
каменного угля здесь – 2,2 миллиарда тонн, 
метана – до 180 миллиардов кубометров.


