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РОССИя НЕ буДЕТ  
ЖДАТь ВЕчНО ДЕНЕГ  
зА ГАз ОТ уКРАИНы

 Плей-офф |  Пражский «Лев» открыл сезон охоты – магнитогорский «лис» его укротил

ВЛАДИСЛАВ РыбАчЕНКО

Обменявшись чувствительными 
«уколами», финалисты Кубка 
Гагарина отправились на продол-
жение рандеву в Прагу. Первый 
матч в Магнитогорске уверенно 
выиграл «Лев» – 3:0, во втором 
– «Металлург» взял убедитель-
ный реванш – 4:1. По большому 
счёту, всё в золотой серии только 
начинается, причём интрига за-
кручивается очень лихо.

Н адо признать, что ход, а особен-
но результат стартовой встречи 
ошеломили Магнитку. Понево-

ле вспомнилось, что главный тренер 
«Металлурга» Майк Кинэн четырежды 
с возглавляемыми им заокеанскими 
клубами играл в финале Кубка Стэнли, 
но выиграл лишь однажды, а Магнитка 
именно «львам», только из другого 
европейского города – швейцарского 
Цюриха – пять лет назад вчистую 
проиграла финал европейской Лиги 
чемпионов...

В пятницу оправдались все самые 
худшие опасения магнитогорских 
болельщиков. «Лев», продемонстри-
ровав образцовую организацию игры, 
обыграл Магнитку словно под копирку 
– практически так же, как он дважды 
одолел в полуфинале ярославский 
«Локомотив» (в первом домашнем и 
первом выездном матче – даже счёт был 
тем же – 3:0). Гости из Праги не про-
пустили в меньшинстве, реализовали 
большинство, «повязали» по рукам и 
ногам лидеров «Металлурга», не по-
зволили хозяевам нанести ни одного 
незаблокированного броска с убойной 
позиции. Все – до единого! – козыри 
«Льва» сыграли, у «Металлурга» же 
вообще не сработали «домашние заго-
товки». Магнитка неожиданно предста-
ла на льду столь же беспомощной, как 
сборная России в четвертьфинальном 
матче олимпийского турнира против 
финнов. Конечно, ключевым эпизодом 
стало спорное удаление защитника 
Виктора Антипина, схлопотавшего 
матч-штраф на одиннадцатой мину-
те. Именно это большинство «Лев» 
реализовал и со спокойствием удава 
не только сохранил, но и приумножил 
свою добычу. Однако, положа руку на 
сердце, необходимо сказать, что счёт, 
как говорят в таких случаях, был по 
игре. Если бы гостям не представился 
шанс реализовать численное преиму-
щество, они обязательно забросили 
первую, определяющую ход игры, 
шайбу в другом эпизоде – сама логика 
матча фатально предполагала такое 
развитие событий.

За две с небольшим минуты до конца 
третьего периода, во время остановки 

игры, зрители потихоньку потянулись 
с трибун. А вскоре повалили с них ва-
лом – после того как гости забросили 
третью шайбу уже в пустые ворота 
хозяев, вратарь Василий Кошечкин 
был заменён шестым полевым игроком. 
«Откровенно говоря, мы вышли не 
готовыми. Не готовыми к бою», – при-
знался после матча форвард 
«Металлурга» Данис За-
рипов.

В воскресенье была уже 
совершенно другая игра. 
Правда, в первом периоде 
гости по-прежнему контро-
лировали ход событий, но 
стоило Богдану Потехину 
в начале второй двадцати-
минутки открыть счёт, как ситуация 
в корне изменилась: чешский клуб в 
нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 
выигрывает лишь те матчи, в которых 
забивает первым. Когда же в середине 
встречи Василий Кошечкин отразил 
буллит, исполненный Михалом Репи-
ком, чаша весов окончательно склони-
лась в сторону «Металлурга». 

«Старый лис» Майк Кинэн тактиче-
ски переиграл своего финского оппо-
нента из чешского клуба Кари Ялонена. 

Убаюкав «Льва» в первом периоде, 
«Металлург» во втором резко взвинтил 
темп, чтобы измотать габаритных игро-
ков соперника, и повернул-таки вспять 
русло игры, полностью устраивавшее 
команду из Праги. Почти половину 
игрового времени на льду во второй 
трети матча провело звено Зарипов–

Коварж–Мозякин, главная 
атакующая сила Магнит-
ки, и добило-таки «царя 
зверей», хоккеисты кото-
рого попросту не успевали 
«накрывать» лидеров «Ме-
таллурга». Игроки ударной 
магнитогорской тройки 
забросили по шайбе (Сер-
гей Мозякин, правда, забил 

уже в третьем периоде), а голкипер 
Василий Кошечкин выручил нашу ко-
манду в самый тяжёлый момент. Один 
ответный гол «Льва», состоявшийся в 
конце встречи, команды будто и не за-
метили – 4:1 в пользу хозяев…

Впечатление от победы испортили 
разве что провокации в исполнении го-
стей, которые после второй пропущен-
ной шайбы начали играть откровенно 
грубо. Канадский форвард с португаль-
скими корнями Джастин Азеведо (он, 

кстати, забросил в двух матчах две 
шайбы), играющий за чешский клуб, 
объяснил это просто: «Без стычек и 
провокаций в финале никак…»

Сегодня на почти 18-тысячной 
пражской «O2 Арене» состоится пер-
вый ответный матч финальной серии, 
в четверг – второй. Если верить ин-
формации, поступающей из чешской 
столицы, все билеты, за исключением 
тех, что зарезервированы за гостями, 
проданы. Чешский «Лев», открывший 
в Магнитогорске сезон охоты на Кубок 
Гагарина, намерен продолжить сафари 
на своём льду. «Металлургу» придётся 
тяжко, но по-другому в финале и быть 
не может...

Похоже, лучшим союзником Маг-
нитки может стать высочайший темп 
– ленивый по природе «Лев», да ещё 
укомплектованный габаритными с 
впечатляющими «росто-весовыми» 
данными игроками, не любит скорост-
ного хоккея 

«Лев» не любит 
высоких скоростей. 
Темп –  
главный козырь  
«Металлурга»
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Читайте в ЧетвеРГ   семейное фото с исторической Украины

всё только начинается!
 соглашение

О взаимодействии  
за рубежом
Министерство экономического развития 
Российской Федерации и ОаО «Магнито-
горский металлургический комбинат» за-
ключили соглашение о взаимодействии 
по вопросам внешнеэкономической 
деятельности.

Соглашение было подписано министром Минэко-
номразвития Алексеем Улюкаевым и генеральным 
директором ОАО «ММК» Павлом Шиляевым (на фото). 
Документ предусматривает обмен информацией, оказа-
ние взаимной экспертной и консультационной помощи, 
организацию и проведение мероприятий, в том числе с 
привлечением российских торгпредств, а также в рамках 
соответствующих межправительственных комиссий по 
торгово-экономическому и научно-техническому сотруд-
ничеству РФ с иностранными государствами.

Соглашение, нацеленное на установление и развитие 
внешнеэкономических связей ОАО «ММК» с зарубежны-
ми партнерами, рассчитано на три года с возможностью 
автоматической пролонгации на тот же период.   

«Подписанное сегодня соглашение становится прочной 
правовой основой для развития делового сотрудниче-
ства с нашими зарубежными партнерами. Мы всегда 
находились в тесном контакте с торгпредствами России 
в странах, представляющих для ММК коммерческий 
интерес. Подписанный сегодня документ выводит эти 
взаимоотношения на качественно новый уровень. От лица 
компании я благодарю наших коллег из Минэкономраз-
вития за то, что в это непростое время они продолжают 
активную работу по поддержке деятельности металлур-
гов за рубежом», – заявил генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев.

 съезд

Диалог 
предприимчивых
в Челябинской области предприниматели собе-
рутся на съезд. в регионе возобновили традицию 
ежегодных встреч бизнесменов. Поручение об 
этом дал исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области Борис Дубровский.

Съезды представителей малого и среднего бизнеса про-
водились на Южном Урале с 1999 до 2010 года. Каждый 
год мероприятие собирало сотни участников. Рекорд по-
сещаемости зафиксирован в 2010 году, когда на встречу 
приехали 1200 участников.

Проведение мероприятия в этом году намечено на 
29 мая. Представители бизнес-сообщества разработают 
свой план действий в рамках стратегии развития региона, 
предложенной Борисом Дубровским. В разговоре примут 
участие также и чиновники, банкиры и общественники от 
бизнеса. Главными темами станут меры, которые позво-
лят создать благоприятные условия для ведения бизнеса 
в регионе и снизить административные барьеры.

Дата для проведения съезда выбрана не случайно. В 
это время в Челябинской области проходят Дни малого 
и среднего бизнеса. С апреля по июнь во всех муници-
пальных образованиях области проводятся «круглые 
столы», семинары, конкурсы, встречи с руководителями 
общественных объединений предпринимателей Челя-
бинской области.

9,5
Столько электричества 
потребила Челябин-
ская область с начала 
2014 года. Данный по-
казатель на 2,5 про-
цента меньше, чем за 
аналогичный период 
прошлого года.

 лента новостей
■ Во всех муниципалитетах Челябинской 

области начались работы по приведению в 
порядок парков, памятников, мемориальных 
комплексов, мест захоронения участников и 
ветеранов Великой Отечественной войны ко 
Дню Победы. Такое поручение главам городов и 
районов дал исполняющий обязанности губерна-
тора Борис Дубровский. Как рассказала министр 
социальных отношений Татьяна Никитина, в этом 
году на обновление надгробий и мемориалов фрон-
товиков из средств областного бюджета выделено 
десять млн. рублей. 

■ В Германии несколько дней продавали 
чашки с фото Гитлера. Партию произвели в 
Китае, из пяти тысяч штук успели продать 175. 
Производители поместили лицо фюрера между 
розами, нанесёнными на посуду, и напечатанными 
там же стихами о любви. Из-за яркого оформления 
сотрудники торговой сети «Цурбрюгген» попро-
сту не увидели ничего подозрительного. Там 
утверждают, что не распознали Гитлера, так как 
для оформления чашек была выбрана почтовая 
марка, где тот изображён в профиль.

■ В честь 69-летия Победы «Аэрофлот» с 24 
апреля по 12 мая объявил о бесплатных перелё-
тах для ветеранов. Право на это имеют ветераны 
и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма, которые являются гражданами 
РФ и постоянно проживают на её территории, а 
также ветераны и инвалиды ВОВ, проживающие 
в странах, входивших в СССР. Ранее о подобной 
акции объявила компания «Трансаэро».

■ Украина уведомила «Аэрофлот» о запрете 
на въезд для граждан РФ: мужчин в возрасте от 
16 до 60 лет, которые летят без семьи или детей, 
а также женщин от 20 до 35 лет, имеющих укра-
инское гражданство и зарегистрированных в 
Крыму и Севастополе. «В случае зеркальных мер 
пострадают сотни тысяч украинцев, – предупредил 
замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав 
Гриб. – Люди потеряют работу в России, это вы-
зовет возмущение в самой Украине и окончательно 
подорвёт её экономику. Власти Украины делают 
всё, чтобы народ их сверг».

Владислав РыбАчЕНКО 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru

СВЕТ ПАСхАЛьНОГО ВОСКРЕСЕНья   
ОзАРИЛ СЕРДцА МАГНИТОГОРцЕВ

СТАРТуЕТ фОТОМАРАфОН  
«ОДИН ДЕНь Из ЖИзНИ  
чЕЛябИНСКОй ОбЛАСТИ»

млрд. квт/ч

вниманию жителей Магнитогорска!
23 апреля с 14.00 до 18.00 в общественной при-

ёмной депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Виктора Филипповича РАШНИКОВА 
(ул. Труда, 14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.


