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Символизма много, и никуда от 
него не денешься. 12 апреля, в 
День космонавтики, хоккейный 
Кубок Гагарина, приехавший в 
Магнитогорск на матчи фи-
нальной серии между ЦСКА и 
«Металлургом», вновь, можно 
сказать, проторенными тро-
пами отправился в цехи ММК, 
где прежде не раз уже бывал. 
Праздничности событию до-
бавил тот факт, что очередной 
визит главного трофея КХЛ в 
центр огненной стихии совпал 
с датой, когда страна отмечала 
55 лет со дня исторического 
первого полёта Юрия Гагарина 
в космос.

Впрочем, хоккейная Магнитка «при-
пасла» и собственный торжественный 
повод: в День космонавтики вице-
президенту и председателю правления 
ХК «Металлург» Геннадию Величкину 
исполнилось шестьдесят лет.

«Нынешний финал расценивают как 
борьбу двух столиц – России и мировой 
металлургии, – отметил официальный 
сайт КХЛ. – И попробуй поспорить с 
суровыми сталеварами, особенно когда 
видишь, сколь гармонично смотрится 
Кубок Гагарина там, где бьётся пульс го-
рода, – на знаменитом Магнитогорском 
металлургическом комбинате».

Гармонично, кстати, смотрелись и 
сами металлурги, многие из которых 
во время серии плей-офф, прямо как 
хоккеисты и тренеры, не бреются, и сей-
час, во время золотой серии, щеголяют 
бородами разной степени пышности. 
Щетина не только считается символом 
удачи и фарта в хоккее как в России, 
так и за океаном, она последнее время 
стала ещё и новым интернет-трендом 
и хитом соцсетей. Недаром многие 
мужчины-знаменитости предпочитают 
появляться на публике исключительно 
с бородой.

Как и подобает, главный клубный 
хоккейный трофей страны в цехах 
комбината сопровождали журналисты, 
фотографы, телевизионщики, в том 
числе съёмочная группа, работающая 
по заказу телеканала «Матч ТВ» над 
документальным фильмом о восьмой 
финальной серии Кубка Гагарина, и 
съёмочная группа программы «Все на 
матч». Люди, привыкшие фиксировать 
для истории красоту хоккея и упорный 
труд игроков, нелёгкую работу метал-
лургов тоже оценили по достоинству.

Визит на ММК – опыт 
в высшей степени полезный, 
признались гости

 И добавили, что пока не поняли, что 
сложнее: выиграть Кубок Гагарина или 
трудиться возле металлургических 
агрегатов.

«Когда видишь, как добываются бюд-
жеты команды, какой это тяжелейший 
и героический труд, понимаешь, на-
сколько люди, которые здесь работают, 
достойны уважения и восхищения», 
– подчеркнул главный продюсер хок-
кейных трансляций телеканала «Матч 
ТВ» Андрей Лазуткин.

Несколькими днями ранее главный 
трофей КХЛ совершил экскурсию по 
Москве, побывав на Красной площади, 
Воробьёвых горах, в музее космонав-
тики и других местах столицы. Посе-
щение толстолистового стана «5000» 
и доменного цеха Магнитогорского 
металлургического комбината – более 
чем уместное продолжение маршрута. 
И очень символичное, отметил один из 
лучших спортивных фотографов России 
Андрей Голованов.

«В КХЛ задумали вот такую серию: 
сначала кубок сняли в Москве, в том 
числе и в музее космонавтики, где 
многое связано с Юрием Гагариным; 
теперь нашли противопоставление – 
организовали фото- и видеосессию в 
Магнитогорске, где домна, сталь, ме-
таллургический комбинат», – подыто-
жил он.

 Владислав Рыбаченко
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В День космонавтики главный трофей КХЛ побывал в цехах комбината

Кубок Гагарина на ММК 
смотрится гармонично


