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 Магнитогорское шоу по всем показателям было лучше столичного
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 чествование | В магнитке завершилась триумфальная неделя отечественного хоккея
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Вот и всё. Один из лучших, а 
может, даже самый лучший се-
зон в истории магнитогорского 
хоккея официально завер-
шён. Чемпионский праздник 
в Магнитке увенчал прошлую 
триумфаторскую неделю. На-
чалась она парадом в Москве 
сборной России, выигравшей 
чемпионат мира в Минске и 
приглашённой в Кремль, а за-
кончилась потрясающим шоу на 
магнитогорской ледовой арене, 
где чествовали «Металлург», 
обладателя Кубка Гагарина.

С
имволично, что выход Магнит-
ки в хоккейный космос празд-
новали в знаменательный для 

отечественной космонавтики день 
– 30 мая исполнилось 80 лет дважды 
Герою Советского Союза, первому 
человеку, вышедшему в открытый 
космос, представителю первого от-

ряда советских космонавтов Алексею 
Леонову.

Накануне магнитогорского празд-
ника церемонию закрытия своего 
шестого сезона провела в Москве 
Континентальная хоккейная лига. 
Так вот, наше рандеву было луч-
ше столичного – по всем показа-
телям. Некоторые федеральные 
СМИ вовсе назвали праздник на 
«Арене-Металлург» лучшим за всю 
новейшую историю отечественного 
хоккея.

Поздравлять хоккейную Магнитку 
приехали все, кто захотел. В числе 
почётных гостей были полномоч-
ный представитель президента РФ 
в Уральском федеральном округе 
Игорь Холманских, исполняющий 
обязанности губернатора Челябин-

ской области Борис Дубровский, 
глава Магнитогорска Евгений Теф-
телев, президент Федерации хоккея 
России Владислав Третьяк (его зал 
встретил настоящими овациями), 
президент Континен-
тальной хоккейной 
лиги Александр Мед-
ведев, первый вице-
президент КХЛ Влади-
мир Торжков…

Игрокам, тренерам, 
руководителям клуба, 
всем сотрудникам ко-
манды вручили уменьшенные копии 
Кубка Гагарина, а также Кубок и 
золотые медали чемпионов России 
– от ФХР, а потом в честь чемпионов 
прошла обширная культурная про-
грамма. Свои награды презентовали 

хоккеистам и наиболее продвинутые 
болельщики.

Вспомнили и магнитогорских три-
умфаторов недавнего чемпионата 
мира. Двое из них – Николай Кулё-

мин и Егор Яковлев – 
присутствовали в зале 
и были приглашены на 
сцену. Евгений Малкин 
и Антон Худобин обя-
зательно приедут в го-
род нынешним летом.

«Магнитогорск и 
хоккей – это навсег-

да!» – заверил болельщиков вице-
президент и председатель прав-
ления ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин.

Президент клуба, председатель со-
вета директоров ОАО «ММК» Вик-

тор Рашников на пресс-конференции, 
состоявшейся после годового общего 
собрания акционеров комбината (в 
тот же день, что и чествование «Ме-
таллурга»), подчеркнул, что костяк 
нынешней чемпионской команды 
сохранится и на следующий сезон. 
Правда, молодой форвард Ярослав 
Косов попытается пробиться в заоке-
анскую НХЛ и отправится в трениро-
вочный лагерь клуба «Флорида Пан-
терз», но если дела в Америке у него 
по каким-то причинам не сложатся, 
то Ярослав вернётся в Магнитогорск. 
А главный тренер Майк Кинэн, как 
выяснилось, ещё после седьмого 
финального матча розыгрыша Кубка 
Гагарина, ставшего для Магнитки 
золотым, обратился к Виктору Раш-
никову с «деловым предложением» 
– повторить триумф через год.

«Магнитогорск – это город ра-
бочих людей, настоящих работяг, – 
сказал со сцены канадский наставник 
«Металлурга». – Для победы мы 
сделали всё, что могли, но сейчас 
благодарим за неё и жителей города. 
Они потрясающе нас поддерживали. 
Большое спасибо!»

…Когда легендарный британец 
Крис Норман, гитарист классиче-
ского состава группы Smokie, а в на-
стоящее время – успешный сольный 
артист, вышел на сцену, публика, 
казалось бы, уже «наелась» хлебом 
и зрелищами – и вручением призов 
и медалей, и многочисленными 
поздравлениями, прозвучавшими 
в адрес хоккеистов и тренеров, и 
концертными номерами, и выступле-
ниями приглашённой восходящей 
поп-звезды Нюши… Зрители начали 
«расползаться» по всей арене, а пу-
блика посолиднее уединилась в ло-
жах. Но Крис Норман своими хита-
ми «старого доброго рока» вытащил 
обратно на трибуны всех, и праздник 
продолжился до полуночи! А потом, 
уже на улице, прозвучал финаль-
ный аккорд – фейерверк в честь 
чемпионов. Это была настоящая ви-
шенка на золотом  
торте 
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