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в Интернете раньше, чем в газете

МАГНИТОГОРСКИЕ ОбМАНщИКИ 
ДЕйСТВуюТ 
пО МОСКОВСКИМ СхЕМАМ 

 Плей-офф | «Металлург» уже чемпион! Но впереди финал

ВЛАДИСЛАВ РЫбАЧЕНКО

Уникальный всё-таки это проект 
– Континентальная хоккейная 
лига. Финал плей-офф ещё не 
начался, а Магнитка – уже с 
золотыми медалями...

В
ыиграв полуфинальную серию 
Кубка Гагарина у уфимского 
«Салавата Юлаева», «Метал-

лург» не только вышел в финал, но и 
гарантировал себе звание чемпиона 
России. Пражский «Лев», который бу-
дет противостоять Магнитке в золотой 
серии, в нашем национальном чемпио-
нате не участвует, и, согласно регла-
менту, «Металлург» стал чемпионом 
страны как лучшая российская команда 
по итогам розыгрыша Кубка Гагарина. 
Любопытно, что главный тренер Майк 
Кинэн об этом факте узнал только 
после окончания серии с «Салаватом 
Юлаевым». А официальный сайт 
КХЛ не сразу «переварил» подобную 
чемпионскую «головоломку» и «упал» 
на полдня.

Золотой гол сотворили воспитанники 
магнитогорского хоккея, что в высшей 
степени символично. В пятницу, в 
пятой встрече исторического противо-
стояния, на второй минуте овертайма 
форвард Богдан Потехин выдал из-за 
ворот изумительный пас защитнику 
Ярославу Хабарову, и тот от души 
приложился к шайбе – гол! «Метал-
лург» второй матч кряду выиграл с 
футбольным результатом – 1:0, а с 
ним и всю серию с общим счётом 4:1. 

Концовка «пьесы» ещё раз напомнила: 
на площадку в составе Магнитки вы-
ходят не только первое звено Данис 
Зарипов – Ян Коварж – Сергей Мозякин 
да вратарь Василий Кошечкин (ну, кто 
теперь бросит в него камень?), а два 
десятка хоккеистов – просто у каждого 
из них своя задача.

Впору, кстати, вспомнить авторов 
предыдущих золотых магнитогорских 
шайб в чемпионате России. 
В 1999 году золотой гол 
сотворил Александр Кореш-
ков, в 2001-м – Алексей Зот-
кин, в 2007-м – покойный 
уже Ян Марек...

Помните первую строчку 
знаменитой советской пес-
ни? «Дан приказ: ему – на 
Запад». На протяжении 
всей «восточной кампании» нынешней 
серии плей-офф эти слова непременно 
приходили на ум, как только стано-
вился известен очередной соперник 
Магнитки. Вопреки другой знаменитой 
советской песне, наши хоккеисты на 
Тихом океане не закончили поход, а 
только начали. Путь «Металлурга» 
в финал Кубка Гагарина стартовал с 
противостояния с «Адмиралом» из 
Владивостока, затем Магнитка «разо-
бралась» с новосибирской «Сибирью», 

а в финале Восточной конференции, и, 
как потом выяснилось, фактически в 
финале чемпионата России, обыграла 
и поволжский клуб – «Салават Юлаев» 
(некоторые географы, правда, склонны 
считать уфимскую команду ураль-
ской). Теперь команде Майка Кинэна 
предстоит битва за главный трофей 
Континентальной хоккейной лиги 
с одним из самых западных клубов 

КХЛ – пражским «Львом». 
Пикантности финалу Куб-
ка Гагарина добавляет тот 
факт, что прежде Магнитка 
дважды встречалась с ко-
мандой из столицы Чехии 
(конечно, с другим назва-
нием) в решающих матчах 
континентальных турниров. 
В 2000 году в швейцарском 

Лугано «Металлург» обыграл «Спарту» 
в финале Европейской хоккейной лиги 
(2:0), в 2008-м – в Санкт-Петербурге в 
финале Кубка европейских чемпионов 
(5:2). За те победы команда получила 
«Сильверстоун», теперь на кону Кубок 
Гагарина.

...КХЛ, безусловно, уникальный 
проект. Но и «Металлург» – уникаль-
ный клуб. В своё время Магнитка 
чемпионом Европы стала раньше, чем 
чемпионом страны – исключительный 

случай! Пятнадцать лет назад «Ме-
таллург» сначала победил в Евролиге 
и только спустя два месяца выиграл 
и национальный чемпионат. Тогда, в 
1999 году, команда сделала своеобраз-
ный хет-трик, завоевав три комплекта 
золотых медалей – их магнитогорцам 
вручили за победу в регулярном чем-
пионате страны, в серии плей-офф и 
в Евролиге. Теперь, спустя полтора 
десятка лет, у «Металлурга» появился 
прекрасный шанс освежить историче-
скую память – добыть три кубка. Два 
трофея команда уже завоевала – за по-
беду в Восточной конференции КХЛ 
и в чемпионате России. Очередь – за 
Кубком Гагарина, финальная серия 
которого стартует в пятницу. Первые 
две встречи предстоящего эпохального 
противостояния пройдут в Магнитогор-
ске 18 и 20 апреля.

Золотые медали чемпионов России 
необходимо обмыть в Кубке Гагарина, 
в противном случае победа «Металлур-
га» будет неполной 
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Читайте в ЧетвеРГ   в Магнитогорске пройдёт областной этап фестиваля «Студенческая весна»

Четырёхкратные!

 Признание

В золотом фонде
Газета «Магнитогорский металл» награждена зна-
ком отличия «золотой фонд прессы-2014». 

Знак отличия символизирует высокое качество средства 
массовой информации, пропагандирующего высокие 
этические и нравственные принципы, способствующего 
интеллектуальному оздоровлению и обогащению чело-
века. Знак учреждён в 2005 году оргкомитетом междуна-
родной профессиональной выставки «Пресса». Издания, 
вошедшие в золотой фонд, рекомендуются российским 
библиотекам для комплектования своих фондов. 

Отбор лучших периодических изданий проводится по 
итогам каждого года на основе специально разработанных 
критериев оценки, а также с учетом результатов анкети-
рования и исследований читательских предпочтений. На-
граждение проводится на основании решения экспертного 
совета, в состав которого входят руководители крупнейших 
центральных и региональных библиотек России, вы-
дающиеся общественные деятели и ученые, писатели и 
депутаты Госдумы РФ. 

В этом году в золотой фонд вошли 318 периодических 
изданий России. Челябинскую область в престижном рей-
тинге представляют девять газет, из которых две – магни-
тогорские: «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский 
рабочий». 

Вручение знака, сертификатов, дипломов и призов со-
стоится на ежегодном деловом форуме российских средств 
массовой информации  «Качественная пресса России и 
перспективы ее развития».

 конфликт

Украина 
легла на рельсы
Конфликт Москвы и Киева грозит обернуться пол-
ным прекращением железнодорожного сообщения 
между Украиной и Россией.

О том, что железнодорожные перевозки между Украиной 
и Крымом могут быть приостановлены, заявил телеканалу 
«Россия 24» глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин.

По его словам, ОAO «РЖД» получило соответствующую 
телеграмму из Киева. «В связи с рассогласованием дви-
жения поездов между территорией материковой Украины 
и Автономной Республикой Крым на график 2014–2015 
годов прошу закрыть продажу проездных документов на 
все поезда, курсирующие по территории Украины с 27 
мая до отмены».

Бумага подписана инженером главного пассажирского 
управления «Укрзализныци» Евгением Дыхне.

Сейчас между Россией и Украиной курсирует 46 пасса-
жирских поездов, из них 14 – российского формирования, 
25 поездов – украинского, ещё три поезда формируются в 
Белоруссии, два – в Молдавии и один – в Азербайджане. 
Из России в Крым следуют шесть поездов: из Петербурга и 
Москвы в Севастополь, из Москвы, Екатеринбурга и Перми 
в Симферополь, а также из Москвы в Керчь–Феодосию. 
В 2013 году пассажиропоток между Россией и Крымом 
составил 3,7 миллиона человек, а с Украиной – 10,7 
миллиона человек. Но в первом квартале 2014 года объ-
ём пассажирских перевозок между Россией и Украиной 
снизился на 40 процентов.

 форум

Прорывные 
технологии
в Челябинском центре международной торгов-
ли с 15 по 18 апреля пройдет XIV «Уральская 
промышленно-экономическая неделя» и IV между-
народный промышленный форум «Реконструкция 
промышленных предприятий – прорывные техноло-
гии в металлургии и машиностроении».

Ежегодно мероприятия вызывают интерес у крупней-
ших представителей промышленного сектора экономики 
России и зарубежных стран. В этом году приедут предста-
вители предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Самары, Орска, 
Тюмени, Перми и других городов.

Также участниками событий станут Siemens vai (Ав-
стрия), Danieli и Fata EPC (Италия), Dhowa Technos CO 
(Япония), Mashinenfabrik Gustav Eirich GMBH & Co KG 
(Германия), делегация промышленных предприятий про-
винции Хэйлунцзян (десять компаний), фирма Shanghai 
Shen-Tech из КНР и другие. Активное участие примут Маг-
нитогорский металлургический комбинат, Челябинский 
металлургический комбинат, Группа «Магнезит».

Кроме шести научно-практических конференций, в 
рамках форума запланированы международная биржа суб-
контрактинга, «круглый стол» по вопросам энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности промышленных 
предприятий и «Содействие российскому экспорту». В 
предпоследний день – 17 апреля – состоится экскурсия на 
универсальный рельсобалочный стан ОАО «ЧМК».

Мероприятие организовано правительством региона 
и центром международной торговли Челябинска при 
поддержке проекта Министерством промышленности и 
торговли РФ.

Золотые медали 
чемпионов 
России 
лучше обмыть 
в Кубке Гагарина

6000

Столько семей в Че-
лябинской области 
находятся в группе со-
циального риска.

Владислав РЫбАЧЕНКО 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru

ДЕпуТАТ ГОРОДСКОГО СОбРАНИя 
АЛЕКСАНДР ДЕРуНОВ 
ОТЧИТАЛСя пЕРЕД ИЗбИРАТЕЛяМИ

пРИМАДОННА 
РОССИйСКОй эСТРАДЫ 
ОТМЕЧАЕТ юбИЛЕй

вниманию жителей Магнитогорска!
В общественной приемной депутата Законодатель-

ного собрания В. Ф. РашникоВа (ул. Труда, 14) 16 
апреля с 15.00 до 17.00 приём граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения ведет заместитель началь-
ника УПФ РФ по Магнитогорску Любовь ивановна 
шТейн.


