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ОбОзреватель «мм» Ирина корот-
ких стала победителем областного 
конкурса в номинации «На лучшую 
публикацию (серию статей) о деятель-
ности судов, мировых судей, органов 
судейского сообщества в печатных и 
электронных СмИ в 2008 году». 

Очерки и статьи Ирины Коротких были 
представлены на конкурс тремя районными 
судами Магнитогорска как публикации, в ко-

торых объективно освещается деятельность 
института судейства. В конкурсе участвовали 
как печатные, так и электронные масс-медиа. 
Торжественное мероприятие проходило в 
рамках ежегодного собрания судов общей 
юрисдикции, на котором также названы луч-
шие судьи области. Награду и ценные при-
зы победителям за реализм в отображении 
третьей власти в зеркале четвертой вручил 
председатель Челябинского областного суда 
Федор Вяткин. 

За судейский реализм

Первый календарный 
день весны заставил рос-
сийских болельщиков 
вспомнить знаменитую 
фразу Юрия Гагарина. 

Стартовый сезон КХЛ вы-
шел, наконец, на финиш-
ную прямую. В воскре-

сенье хоккейным гурманам  
подали самое лакомое блюдо 
– началась серия плей-офф. 
«Поехали!» – выдохнули бо-
лельщики шестнадцати луч-
ших клубов постсоветского 
пространства, вступивших 
в борьбу за новый трофей, 
названный именем первого 
космонавта планеты.

Кубок Гагарина сродни вы-
ходу в открытый космос – не-
известный и таинственный. 
Финиш регулярного чемпио-
ната КХЛ выбил почву из-под 
ног скептиков, считающих, 
что в нашем хоккее все рас-
писано заранее. Когда Маг-
нитка за 56 секунд до сирены 
добыла не имеющую для нее 
турнирного значения победу 
в Череповце и вернула на 
лед уже приготовившегося 
уйти в отпуск Яромира Ягра, 
появилась уверенность, что и 
на узкой тропе плей-офф, где 
двоим не разойтись, состоятся 
захватывающие триллеры и 
драмы.

Нижнекамский «Нефтехи-
мик», год назад в 1/ 8 финала 
изрядно потрепавший не -
рвы магнитогорскому «Метал-
лургу» (помните, тогда наши 
хоккеисты затянули серию 
до пяти матчей?), ожидания 
оправдал сразу. В первый же 
игровой день  Кубка Гагари-
на он преподнес сенсацию, 
обыграв одного из фаворитов 
– ярославский «Локомотив». 
Питомцы финского наставни-
ка Кари Хейккиля, который 
перед матчем заявил, что для 
команды, поставившей перед 
собой большую цель, не может 
быть «неудобных» соперников 
в плей-офф, после второго пе-
риода вели – 2:0. Однако глав-
ный тренер «Нефтехимика» 
Владимир Крикунов в этот ве-
чер выжал из своей команды 
все возможное. Нижнекамцы 
в третьей двадцатиминутке 
отыгрались, а в овертайме 
вырвали победу – 3:2.  С 
таким же счетом – и тоже в 
овертайме – завершилась 
и встреча между действую-
щим чемпионом страны, 
победителем регулярного 
чемпионата КХЛ уфимским 
«Салаватом Юлаевым»  и 
омским «Авангардом», лишь 
в последний момент вскочив-
шим на подножку уходящего 
в плей-офф поезда. Правда, 
до сенсации здесь дело не 
дошло. «Ягр-тим», как и «Не-

фтехимик», тоже отыгралась 
со счета 0:2, но в овертайме 
все же уступила. В двух других 
воскресных поединках фаво-
риты обошлись малой кровью. 
Подмосковный «Атлант» уве-
ренно переиграл челябинский 

«Трактор» – 3:0, а московское 
«Динамо» – своих одноклубни-
ков из Риги – 4:0.

Магнитка в «космические» 
кубковые страсти окунулась 
вчера, когда состоялся пер -
вый матч серии между «Ме-

таллургом» и «Торпедо». Это 
противостояние, как и следо-
вало ожидать, вызвало боль-
шой интерес в Чехии. Лучшие 
снайперы магнитогорского и 
нижегородского клубов – Ян 
Марек и Павел Брендл – в 

регулярном чемпионате так 
и не выяснили, кто из них 
главный голеадор Континен-
тальной хоккейной лиги. Оба 
форварда забросили по 35 
шайб и разделили по этому 
показателю первое и второе 
места. Правда, коэффициент 
полезного действия у магни-
тогорского чеха оказался на 
порядок выше. Мало того, 
что Марек в два с половиной 
раза больше Брендла сделал 
голевых пасов (36 против 
пятнадцати), так еще и пока-
затель «плюс – минус», весьма 
объективно оценивающий 
действия хоккеистов, у Яна 
составил плюс 26, а у Павла 
– минус 10. Впрочем, все 
эти статистические выкладки 
теперь не имеют никакого 
значения. Как и тот факт, 
что «Торпедо» последний раз 
выиграло у Магнитки аж в 
декабре 2001 года.

На финише регулярного 
чемпионата «Металлург» явно 
попал в яму. Команда по -
терпела четыре поражения 
подряд, и лишь победа в за-
ключительном поединке над 
«Северсталью» дала магнито-
горским болельщикам повод 
для оптимизма. Но главный 
тренер Валерий Белоусов 
давно зарекомендовал себя 
успешным кубковым бойцом. 
Может, и на сей раз он приду-
мал особую систему подготов-
ки к плей-офф? Поглядим.

«Торпедо» тоже не блистало 
на исходе февраля. В Кубок Га-
гарина нижегородская коман-
да входит с психологическим 
грузом из трех поражений 
подряд и усталостью своих 
лидеров. Легендарный Борис 
Майоров считает, что в «Тор-
педо» «маловато хоккеистов, 
которые могли бы повести за 
собой». Тем не менее опыт-
ных мастеров, в том числе 
и тех, кто поиграл в НХЛ, в 
команде хватает – Алексей 
Трощинский, Александр Бой-
ков, Александр Харитонов, 
Артем Чубаров… Есть в со-
ставе нижегородского клуба и 
воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы – Дмитрий 
Саюстов.

Кубковый раунд националь-
ного чемпионата, «гвоздь» 
сезона, всегда таит в себе 
массу сюрпризов. За рубежом 
«отстрел» фаворитов начина-
ется частенько с первого же 
этапа плей-офф. В России («у 
ней особенная стать») интрига 
обычно возникает ближе к 
финалу. Но раз уж наша лига 
назвалась теперь континен-
тальной, то должна соответ-
ствовать вкусу болельщиков 
всех стран. Тем более, что 
наиболее зрелищным хоккей 
становится тогда, когда идет 
не только игра встык – прои-
гравший выбывает, но и игра 
на нервах… 

влаДислав рЫБаЧенКо 
фото > анДрей сереБряКов

«торпедо» стреляет  
с разных дистанций

в Континентальной хоккейной лиге  
стартовал розыгрыш Кубка гагарина

 кОнкурС
Женщина – директор
мИНИСтерСтвО экономического раз-
вития Челябинской области проведет 
конкурс «Женщина – директор года».

В конкурсе могут принять участие все женщины-
предприниматели, руководящие бизнесом не ме-
нее одного года. Положение о конкурсе можно 
запросить по электронной почте у руководителя 
городского отделения НП «Союз женщин-
предпринимателей Челябинской области «Союз 
успеха», адрес: alexx_mgn@mail.ru.

Победителями областного и всероссийского 
конкурсов «Женщина – директор года» уже были 
жительницы Магнитогорска: Ирина Феонина, 
Светлана Чистякова, Вера Лихобаба, Наталья 
Антонова и Светлана Мезенцева. Последний день 
приема работ – 31 марта.

 ОДАреннОСтЬ
две звездочки
ПрИятНая веСть пришла из Челябинска. 
решением жюри VII региональной открытой 
конференции реферативных и исследова-
тельских работ «Наследие» дипломами ми-
нистра образования и науки Челябинской 
области награждены наши школьники.

Отмечены труды воспитанников городской дет-
ской станции туристов Оли Беловой «Праздники и 
обряды станицы Магнитной» (руководитель В. Ефи-
мов) и Нади Перепелко «Мир увлечений Магнитки» 
(руководитель В. Ганжинская). Работы школьниц 
посвящены юбилею станицы и родного города.

 кОнтрАбАнДА
«Урожай» на таможне 
вПервые за всю историю магнитогор-
ской таможни за день было возбуждено 
17 уголовных дел по фактам контрабанды 
транспортных средств.

Пока не раскрывают всех обстоятельств столь 
крупного задержания. Но уже сейчас можно 
сказать, что предметами контрабанды являются 
дорогие иномарки, среди которых «сузуки», 
«тойота», «ниссан», «лексус», «мерседес», «хон-
да» и другие. Автомобили ввезены на территорию 
России по поддельным документам.

 ПреДСтАВитеЛЬСтВО
сочинский проект
в аПреле в Сочи откроется представи-
тельство промышленных предприятий 
Челябинской области.

Действующая экспозиция продукции и услуг 
южноуральских компаний начнет работать в 
гостиничном комплексе «Жемчужина». В Сочи 
ведется масштабная олимпийская стройка, а 
Челябинская область как ведущий индустриаль-
ный регион России обладает всем необходимым 
материалом, чтобы обеспечить поставки ме-
талла, стройматериалов, техники, выполнение 
строительно-монтажных работ. Активно продви-
гать продукцию на юге России, минуя посредни-
ков, намерены крупнейшие предприятия области, 
в числе которых и ОАО «ММК».

 ПриГЛАшение
Ждем на праздник
5 марта в 18 часов во Дворце культуры 
имени С. Орджоникидзе состоится празд-
ничный вечер, посвященный междуна-
родному женскому дню 8 марта.

В программе праздника: развлекательная про-
грамма «У самовара», концерт-поздравление 
ансамбля «Иван да Марья», выступление танце-
вального ансамбля «Вольный ветер», танцеваль-
ная площадка.

Вход для женщин – ветеранов ОАО «ММК» – 
свободный.

совет ветеранов оао «ммК»


