
«Ты зачем усы сбрил, дурик?» Эта 
культовая фраза из не менее куль-
товой комедии «Бриллиантовая рука» 
в хоккейном плей-офф – что у нас, 
что за океаном – получает особое 
звучание. 

Правда, мастера коньков и клюшки, 
когда начинаются матчи на вылет, 
отказываются брить не столько усы, 

сколько бороду. Традиция 
такая. Кто из игроков ее 
игнорирует, слышит массу 
упреков от своих коллег. Да 
и Фортуна «отступников» 
моментально карает. Напа-
дающий «Салавата Юлаева» 
Александр Радулов взял 
да побрился после победы 
уфимской команды в первом матче серии 
с омским «Авангардом». «Возмездие» не за-
ставило долго ждать: действующий чемпи-
он страны проиграл сибирякам следующие 

три встречи и сложил с себя чемпионские 
полномочия. Капитан Магнитки Виталий 
Атюшов, если встретится в сборной России 
с Радуловым, вправе будет воскликнуть 
словами персонажа другой культовой 
комедии Леонида Гайдая: «Шурик, это же 
не наш метод!»

Хоккеисты «Металлурга» традицию кубко-
вого раунда чтут свято. Да еще дополняют 
ее красным словцом. Ян Марек – хоть и 

чех – выдал классный 
«бритвенный» афоризм 
на русском. Только стар-
товал нынешний розы-
грыш Кубка Гагарина, 
как лучший бомбардир 
Магнитки заявил: «Будем 
биться, а не бриться!»

Пока, правда, биться 
«Металлургу» особо не пришлось. Нижего-
родское «Торпедо» сыграло против Магнит-
ки так, словно это были не матчи плей-офф. 
Болельщики возмутились: «Такое чувство, 

что нас обманули. Никакого драйва, ника-
кой силовой борьбы. Разве это игра на вы-
лет?!» «Металлург» дважды победил дома, а 
затем добил соперника в гостях – 6:3. Даже 
«безголевой» Евгений Федоров забросил 
в этом матче свою первую шайбу в КХЛ 
(причем в меньшинстве!). Ну а героем 
встречи, как и полагается лучшему бом-
бардиру, стал Ян Марек, вписавший в свой 
актив еще два гола. Остальные шайбы в 
ворота хозяев забросили Ярослав Кудрна, 
Станислав Чистов и Игорь Мирнов. «Нам 
досталась в соперники команда, которой 
по силам выиграть Кубок Гагарина», – объ-
яснил проигрыш в серии с «сухим» счетом 
0:3 главный тренер «Торпедо» Евгений 
Попихин.

Магнитка без проблем проследовала в 
четвертьфинал, где спокойная жизнь, можно 
не сомневаться, обязательно закончится. 
Кто бы ни достался в соперники «Металлур-
гу» на втором этапе Кубка Гагарина (хоть 
подмосковный «Атлант», хоть московское 
«Динамо»), биться придется в кровь. Клуб 
из Мытищ возглавляет бывший наставник 
Магнитки Федор Канарейкин, который по-
старается «уколоть» свою прежнюю команду. 
А «Динамо» имеет зуб на «Металлурга» давно. 
Мало того, что москвичи до сих пор не взяли 
реванш у Магнитки за обросшее легендами 
поражение в финале плей-офф десятилетний 
давности, так еще и год назад они в драма-
тичном «сериале» уступили южноуральскому 
оппоненту в четвертьфинале чемпионата 
России.

Как и «Металлург», «всухую» свои серии 
выиграли казанский «Ак Барс», одолев-
ший «Барыс» из Астаны, подмосковный 
«Атлант», отправивший в отпуск челябин-
ский «Трактор», и московские «Динамо» да 
«Спартак», выбившие из розыгрыша соот-
ветственно рижское «Динамо» и питерский 
СКА. Омский «Авангард» и ярославское 
«Торпедо» затратили на победу по четыре 
матча, обыграв соответственно уфимский 
«Салават Юлаев» и нижнекамский «Нефте-
химик». Серия между столичным ЦСКА и 
тольяттинской «Ладой» на момент, когда 
писались эти строки, не завершилась. 
Волжане вели – 2:1.

Болельщики «Металлурга» инертность 
«Торпедо» «раскусили» быстро. Аншлага на 
домашних матчах Магнитки в 1/8 финала 
не было. Но теперь полные трибуны «Арены-
Металлург» становятся непременным 
условием выживания команды в Кубке 
Гагарина. Без громовой поддержки зала 
одолеть соперника по четвертьфиналу «Ме-
таллургу» будет не под силу. Хотя… Может 
быть, потенциальные зрители просто ждут, 
что хоккеисты сами привезут им билеты на 
кубковые матчи? Был же прецедент в НХЛ, 
когда Евгений Малкин лично отвез «тикет» на 
очередную игру болельщику клуба «Питтсбург 
Пингвинз»… 
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 поздравляем!    

С Международным 
женским днем!

Милые, дорогие женщины  
Магнитогорска!

Сердечно поздравляю вас с главным праздником 
весны – Международным женским днем!

В календаре есть немало праздников, но все-таки 
женский день отдан весне. Ведь с именем женщины 
связаны начало жизни, светлые надежды и прекрас-
ные мечты.

Каждая из вас – это уникальная личность с непо-
вторимым характером и способностями. Но все вы, без 
исключения, обладаете потенциалом любить и творить 
добро. Ваша мудрость охраняет домашний очаг, ваше 
терпение помогает переносить тяготы повседневной 
жизни, ваша доброта – воспитывать детей и внуков, а 
ваш профессионализм – добиваться успеха на работе.

Спасибо вам за все. Оставайтесь всегда красивыми, 
умными, энергичными. Вечной вам весны, молодо-
сти, светлых и радостных дней!

ВИКтОР РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», депутат 

Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие наши!
Каждый мужчина носит в сердце имена дорогих 

ему женщин – тех, что поддержали в трудную ми-
нуту, согрели теплом, воодушевили на свершения, 
подарили вдохновение. 

Рождение детей, преодоление трудностей повсед-
невной жизни, профессиональный рост – все вам по 
силам. Искренне желаю, чтобы рядом с вами были 
достойные мужчины, а жизненный путь был украшен 
праздниками и цветами! Будьте счастливы! 

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ,  
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству 
Государственной Думы

Милые наши женщины!
Замечательно, что такая прекрасная пора, как 

весна, начинается с праздника, посвященного вам и 
наполненного особым очарованием.

Искренне желаем тепла в ваших домах и сердцах, 
уютного семейного очага, душевного комфорта! 
Будьте полны энергии и жизнелюбия! Живите в 
гармонии с собой и миром, всегда находите источник 
сил и вдохновения! Будьте красивы!

АНДРЕй МОРОЗОВ, 
депутат Государственной Думы; 

ВЛАДИМИР ШМАКОВ, АЛЕКСЕй ГущИН, СЕРГЕй ШЕПИЛОВ, 
депутаты ЗСО

Дорогие женщины! 
Примите искренние поздравления с праздником 

весны, любви и красоты – Международным женским 
днем!

Этот праздник украшен цветами и светлыми 
улыбками, самыми добрыми словами в адрес на-
ших женщин. Во все времена вы олицетворяете 
собой милосердие, верность, душевную и нрав-
ственную чистоту, все самое прекрасное, что есть 
на земле. 

Своим активным участием в политической, науч-
ной, общественной жизни, достижениями в бизнесе, 
образовании, культуре вы вносите неоценимый вклад 
в развитие не только нашего предприятия, но и род-
ного города. И в любой ситуации вы всегда остаетесь 
женщинами, которых мы любим. 

Спасибо вам за понимание и поддержку, за тепло-
ту и нежность, за мужество и верность, за умение 
делать мир благороднее и добрее, за то душевное 
тепло, которое вы дарите близким. 

Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и лю-
бовью, чтобы рядом всегда было надежное мужское 
плечо, в доме были мир и согласие, а родные и близ-
кие были здоровы и счастливы! Добра вам, крепкого 
здоровья, весеннего настроения и благополучия! С 
праздником!

АЛЕКСАНДР ДЕРуНОВ,  
председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК»;  

МИхАИЛ тИхОНОВСКИй,  
председатель совета ветеранов ОАО «ММК» 
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«Шурик, это же  
не наш метод!»

Действующий чемпион страны  
сложил полномочия,  
а Магнитка идет дальше

Вниманию избирателей!
11 марта в объединенной приемной депутатов от поли-

тической партии «Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 
19 состоится прием избирателей.

Прием ведут помощники депутатов.
Предварительная запись по телефону 248-298.

Евгений Попихин  
заявил,  
что «Металлургу»  
по силам выиграть  
Кубок Гагарина

  официально
В среду в магнитогорске при участии 
ассоциации юристов россии и ОаО 
«ммК» прошло расширенное заседа-
ние Комитета Государственной думы 
рФ по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законодательству.

Как отметил председатель Комитета Государ-
ственной Думы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законода-
тельству, председатель Ассоциации юристов 
России Павел Крашенинников, Магнитка – «на-
моленное место» для работы над Гражданским 
кодексом РФ. «Мы предметно и результативно 
обсуждали здесь все части кодекса, прово-
дили научно-практические конференции по 
Уголовно-процессуальному и Жилищному ко-

дексам. Таких совещаний нигде в стране боль-
ше не было», – отметил председатель думского 
комитета. Мероприятие собрало депутатов 
Госдумы, известных ученых-цивилистов, пред-
ставителей судейского сообщества, практикую-
щих юристов, преподавателей права.

В рамках расширенного заседания со-
стоялось вручение наград Ассоциации юристов 
России. Председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников за личный вклад в 
развитие российского законодательства был 
награжден Почетной грамотой ассоциации. 
Почетным дипломом за значительный вклад в 
работу Ассоциации юристов России была на-
граждена директор по правовым вопросам ОАО 
«ММК» Любовь Гампер. Дипломом за активную 
работу по повышению престижа юридической 
профессии награжден начальник правового 
управления ОАО «ММК» Сергей Шепилов.

Подробности – в следующем номере.

Намоленное место


