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в Интернете раньше, чем в газете

НАРОДНыЕ ИзбРАННИКИ  
ВНЕСЛИ ИзмЕНЕНИя  
В пРАВИЛА зАСТРОйКИ ГОРОДА

 Плей-офф| Сергей мозякин и Ко доехали до Кубка Гагарина

ВЛАДИСЛАВ РыбАЧЕНКО

Вот и все! «Металлург» – чем-
пион! Фантастический сезон 
и завершился для команды 
фантастически. Выиграв в 
седьмом финальном матче 
у пражского «Льва» – 7:4, 
Магнитка впервые завоевала 
Кубок Гагарина.

–Д
орогие друзья, дорогие 
болельщики! – подытожил 
перед вручением трофея 

председатель совета директоров 
ОАО «ММК» президент ХК «Ме-
таллург» Виктор Рашников, вы-
шедший на лёд в клубном свитере. 
– Поздравляю всех с замечательной 
победой. Шесть лет, что существует 
КХЛ, мы шли к этому успеху. Благо-
даря нашей великолепной команде, 
которая продемонстрировала су-
перигру в плей-офф и особенно в 
финальной серии, и благодаря вам, 
болельщикам, благодаря вашей 
колоссальной энергетике мы по-
бедили!

…Евгений Малкин ещё перед ше-
стым матчем финальной серии Куб-
ка Гагарина выложил в Instagram 
фото в поддержку родного клуба. 
«Let,s go Metallurg!» – призывал 
рукописный плакат, с которым 
сфотографировалась вся команда 
«Питтсбург Пингвинз». 

Магнитка очень была близка к 
тому, чтобы свою серию завершить 
в одну ночь (по магнитогорскому 
времени) с малкинской – в Праге, 
но судьба уготовила отсрочку. 
Как выяснилось, только для того, 

чтобы через пару суток праздник 
обязательно состоялся, но уже в 
Магнитогорске. А Сергей Мозякин 
ещё и изысканно поздравил су-
пругу Юлию, отмечавшую в день 
седьмого финального матча день 
рождения!

Волну на «Арене-Металлург» 
запустили аж за пятнадцать с по-
ловиной минут до конца золото-
го матча. Играть, по хоккейным 
меркам, оставалось ещё целую 
вечность, но переполненный зал в 
победе Магнитки уже не сомневал-
ся. Когда на 44-й минуте лучший 
игрок Континентальной хоккейной 
лиги Сергей Мозякин забросил в 
ворота пражского «Льва» пятую 
шайбу – 5:2, трибуны окончательно 
поверили: мы чемпионы!

Такие матчи – седьмые в фи-
нальных сериях – выходят за грань 
логики и не поддаются здравому 
смыслу. Поэтому концовка была 
сумасшедшей. Раненый «Лев» сра-
жался отчаянно, бился до послед-
них мгновений, однако изменить 
ситуацию уже не мог. «Металлург» 
довёл встречу до исторической 
победы. А та пятая шайба Сергея 
Мозякина, капитана с большой 
буквы, стала золотой, что в высшей 
степени символично.

– Это был сумасшедший сезон, 
– говорил потом окружившим 

его журналистам самый ценный 
хоккеист КХЛ (президент лиги 
Александр Медведев объявил об 
этом официально сразу после того, 
как вручил Кубок Гагарина). – Всё 
получалось. Хотел бы особенно 
поблагодарить менеджеров нашего 
клуба, пригласивших в прошлое 
межсезонье Даниса Зарипова. С 
ним у нас сложилось просто иде-
альное взаимодействие. 

– Вы держали в голове ту, став-
шую знаменитой, 
фразу  Зинэтулы 
Билялетдинова по-
сле поражения на 
Олимпиаде? 

– Если бы я о ней 
думал, то точно бы 
не доехал до ворот, 
– ответил под общий 
смех Мозякин. – Просто хотел дока-
зать всем, что умею хорошо играть 
в хоккей...

…Когда прозвучала сирена, су-
масшествие семи с половиной 
тысяч зрителей выплеснулось на 
лёд. Понадобилось немало време-
ни, чтобы хоть на время успокоить 
всех и провести церемонию на-
граждения. После долгих оваций к 
микрофону подошёл президент ХК 
«Металлург», поблагодаривший бо-
лельщиков, хоккеистов, тренеров. А 
затем Александр Медведев вместе 

с Виктором Рашниковым вручили 
Кубок Гагарина Сергею Мозякину 
и Данису Зарипову. Хоккеисты и 
тренеры «Льва» моментально за-
были о провокационной риторике, 
не сходившей у пражан с повестки 
дня до самого последнего финаль-
ного матча, и тепло поздравили 
победителей.

С площадки празднование плавно 
перешло в раздевалку. «Главное 
ощущение – липкий пол», – по-

шутил обозреватель 
«Новой газеты» Вла-
димир Мозговой, ко-
нечно же, прилетев-
ший на седьмой матч 
в давно ставшую род-
ной Магнитку. Брызги 
шампанского оросили 
и костюмы первых 

лиц Континентальной хоккейной 
лиги. Облитый с ног до головы пре-
зидент КХЛ Александр Медведев 
резюмировал:

– Такого финала у нас никогда не 
было. Обе команды думали, прежде 
всего, о том, как забить, поэтому 
болельщики увидели одиннад-
цать голов. Это замечательно. Да, 
ошибались вратари, ошибались 
защитники, но сколько же ярких 
комбинаций было! Этим и красив 
хоккей, когда обе команды играют 
от сердца, от души. Игра показала, 

что традиции российского хоккея 
не в обороне, а в атаке – там всем 
тренерам нужно искать успех.

Главный тренер «Металлурга» 
Майк Кинэн в этот момент говорил 
о другом: 

– Магнитогорск не столица, не 
Москва, не Санкт-Петербург, а ра-
бочий город, стальное сердце Рос-
сии. Здесь живут настоящие трудяги  
– эту победу мы дарим им...

Магнитка стала чемпионом чет-
вёртый раз, но серию плей-офф 
отечественного хоккея выиграла 
пятый раз. Самый первый успех, да-
тированный 1998 годом, состоялся в 
рамках розыгрыша Кубка России. А 
уже потом «Металлург» побеждал в 
чемпионатах страны – в 1999, 2001, 
2007 и 2014 годах.

Пройдут годы, сотрутся из памя-
ти детали только что завершившей-
ся серии плей-офф, но останутся 
знаковые события и моменты, став-
шие ключевыми, а главное – люди, 
сотворившие чудо на льду. Никто 
не забудет фантастическую игру 
капитана «Металлурга» Сергея 
Мозякина, лучшего бомбардира, 
лучшего снайпера, лучшего асси-
стента и самого полезного игрока 
лиги. Никто не забудет его парт-
нёров по ударному звену Даниса 
Зарипова и Яна Коваржа. Никто не 
забудет «железного» человека – вра-

таря Василия Кошечкина, игравшего 
практически без замен. Никто не 
забудет ведущих защитников Вик-
тора Антипина, Евгения Бирюкова, 
Криса Ли, да и всех игроков чемпи-
онской команды. Никто не забудет 
тренерского штаба, возглавляемого 
легендарным канадцем Майком Ки-
нэном, который спустя два десятка 
лет к знаковому для себя главному 
заокеанскому клубному трофею при-
бавил российский. «Для меня этот 
успех не менее значим, чем победа 
в Кубке Стэнли, который я когда-то 
давно выигрывал», – резюмировал 
канадский наставник.

И, конечно, останется в памяти 
новое музыкальное «сопровожде-
ние» «Металлурга». Почти двадцать 
лет клубным гимном неизменно 
был хит, написанный в 1995 году 
Александром Михайловым: «Шайбу, 
шайбу, «Металлург!» Но именно на 
старте нынешнего розыгрыша Кубка 
Гагарина верхнюю строчку магни-
тогорского хоккейного хит-парада 
неожиданно заняла другая компо-
зиция – ремейк знаменитой песни 
It's My life («Это моя жизнь») леген-
дарной американской рок-группы 
Bon Jovi, который исполнили жёны 
хоккеистов нынешнего состава ко-
манды. «Металлург» the best!» – мы 
скажем». Под таким девизом прошла 
для Магнитки вся серия плей-офф-
2014. И строчка из песни совпала 
с действительностью 
буквально! 

Читайте В ЧетВеРГ   Вспомним о тех, кто ковал Великую Победу на боевом и трудовом фронтах

«Металлург» the best!»

«В магнитогорске живут  
настоящие  трудяги –  
эту победу мы дарим 
им», –  резюмировал  
майк Кинэн
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