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«Нет уж, лучше вы к нам!»
После хождения «в народ» «Металлург» идет в гору

 Что на ледовой арене, что у домны нужно чувствовать плечо друга

НаверНое, без доли пафоса на таких 
встречах не обойтись. Но выглядит он 
как-то естественно и окружающих не на-
прягает. Даже тех, кому еще в советское 
время высокопарные фразы изрядно 
надоели.

Когда звездный новобранец «Металлурга» 
Сергей Федоров, в прошлую пятницу впер-
вые в жизни побывавший в «сердце» ме-

таллургического производства, сказал о том, что 
на домне работают настоящие профессионалы, 
слова его были вполне искренними.

Когда гендиректор ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин, глядя на текущий по желобам девятой 
доменной печи чугун, воскликнул: «Это и есть 
настоящая металлургия!», чешские форварды 
Ян Марек и Томаш Ролинек моментально выта-
щили мобильники, чтобы запечатлеть красочный 
момент на видео…

Визит хоккеистов и тренеров на промплощад-
ку по нынешним временам – событие неорди-
нарное. Это в советскую эпоху популярными 
были разговоры о «рабочих командах», теперь 
об этом почему-то даже подумать стесняются 
– не модно. В Магнитке, впрочем, традиции 
чтут. И даже медали хоккеистам вручают «на 
заводе», там же презентуют новобранцев клуба. 
А для работников цехов такие формальные, на 
первый взгляд, мероприятия становятся не-
формальным праздником.

Незадолго до нынешнего визита «Металлурга» 
на стан «5000» и в доменный цех хоккейные 
знатоки вспоминали об аналогичной экскурсии, 
состоявшейся осенью 2006 года. Тогда команда, 
сменившая главного тренера и опустившаяся на 
пятнадцатое место в турнирной таблице суперлиги 
(почти на самое дно!), посетила ведущие произ-
водственные подразделения комбината. После 
хождения «в народ» «Металлург» резко пошел в 
гору и на финише сезона – в апреле 2007-го – 
добыл свое третье российское золото.

Валерий Белоусов, который в тот чемпионский 
год, в отличие от двух предыдущих – в 1999-м и 
2001-м,  в Магнитке не работал и знает о любо-
пытной истории лишь понаслышке, вспомнил еще 
более летописные времена – легендарные для 
«Металлурга» девяностые годы:

– Когда плохо играли, нас обязательно сюда 
водили. И команда начинала выигрывать…

Атмосфера в рабочем и хоккейном коллективах 
для достижения успеха нужна одна. Люди, что на 
ледовой арене, что у домны, что у прокатного 
стана, должны чувствовать товарища, доверять 
ему, должны быть уверенным в нем настолько, 
чтобы «пойти в разведку». И уж, конечно, нельзя 
обойтись без шутки. Поэтому, наверное, юмор 
присущ мастерам коньков и клюшки также, как 
виртуозам от металлургии, а хоккеисты остры на 
язык не менее, чем балагуры с промплощадки.

Председатель профкома доменного цеха Ни-
колай Головин, когда вел игроков и тренеров 
«Металлурга» по цеховым пролетам в АБК девятой 
печи, совершенно искренне спросил:

– Есть желание перейти к нам на домну?
– Нет уж, лучше вы к нам! – парировал кто-то 

из хоккеистов… 
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 

фОтО > ЕВгЕНИй РухмАЛЕВ

Кубок Стэнли  
в Магнитогорске

Воспитанник «Металлурга» Евгений Малкин в 
составе «Питтсбург Пингвинз» завоевал Кубок 
Стэнли в сезоне 2008–2009. 1 сентября Кубок 
Стэнли будет выставлен в Магнитогорске. Все 
желающие смогут его увидеть и сфотографи-
роваться.

Программа пребывания:
09.00–11.30 – СДЮСШОР «Металлург» (фото-

графирование детских и юношеских команд).
14.00–16.30 – ОАО ММК, 1-я проходная 

(Комсомольская площадь).
16.30 – Проезд Кубка Стэнли по городу по 

маршруту: 1-я проходная – 7, 6, 5-я проходные 
– пр. Металлургов – пр. Ленина.

18.00–21.00 – Кубок Стэнли на «Арене-
Металлург» (во время игры «Металлург» – «Ак 
Барс» в рамках XVIII Мемориала И. Ромазана).


