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Чествование «Металлурга»

У победы «Металлурга», 
произведшей эффект 
грома в хоккейном мире, 
молодое и прекрасное лицо. 
Церемония чествования 
команды, второй раз за три 
года выигравшей главный 
трофей Континентальной 
хоккейной лиги, «нарисова-
ла» этот образ фактически 
буквально. 

Юная талантливая магнитогор-
ская певица Надежда Черкасова, 
исполнявшая гимн России на до-
машних финальных матчах «Ме-
таллурга» в победных для команды 
розыгрышах Кубка Гагарина в 2014 
и 2016 годах, в пятницу вышла на 
импровизированную сцену нашей 
ледовой арены с другой компози-
цией. «The winner takes it all / The 
loser standing small» («Победитель 
получает всё / Проигравший до-
вольствуется малым»), – прозву-
чали в переполненном зале строки 
из хита легендарного шведского 
квартета «АББА». И именно эти 
слова, смысл которых благодаря 
творчеству знаменитой четвёрки 
музыкантов понимают даже люди, 
не знающие английского языка, 
рефреном прошли через всю цере-
монию чествования магнитогор-
ского хоккейного клуба, вновь – в 
который уже раз! – поднявшегося 
на олимп.

Праздничный вечер, завершав-
ший насыщенную программу 
яркого и запоминающегося хок-
ке й н о г о  т е а т р а л и з о в а нного 
действа, начался возле «Арены-
Металлург», неподалёку от кото-
рого была заложена Аллея чем-
пионов. Здесь, как раз вдоль дороги 
к храму – Свято-Вознесенскому 
собору, теперь будут расти клёны, 
символизирующие яркие победы 
хоккейной Магнитки.

Кленовая аллея 
станет не только напоминанием 
о былых успехах, 
но и стимулом к покорению 
новых хоккейных вершин

В первую лунку саженец поса-
дил президент ХК «Металлург» 
Виктор Рашников, во вторую – ка-
питан команды Сергей Мозякин, 
в следующие – другие хоккеисты 
и, естественно, представители 
тренерского штаба клуба.

А через двадцать минут герои 
восьмого сезона Континенталь-
ной хоккейной лиги под апло-
дисменты зала, звуки музыки и 
восторженные реплики ведущих 
вечера – московских телеком-
ментаторов Романа Скворцова 
и Григория Твалтвадзе – уже 
спускались с трапа импровизиро-
ванного самолёта, доставившего 
команду свежеиспечённых чем-
пионов из Москвы, где состоялся 
седьмой решающий матч золотой 
серии, сразу на праздничную сце-
ну «Арены-Металлург». «Ребята, 
честное слово, я просто завидую 
вам: вы – настоящие герои», – 
допустил в тот момент эмоцио-
нальное отклонение от сценария 
Роман Скворцов.

Хоккеистам, тренерам, руково-
дителям клуба вручили золотые 
медали, Кубок чемпионов России 
(его, кстати, Магнитка получила 
шестой раз – пять раз команда 
становилась чемпионом страны 

и однажды – обладателем Кубка 
России) и маленькие точные 
копии Кубка Гагарина. Первым 
к микрофону для слов поздрав-
ления пригласили председателя 
совета директоров ОАО «ММК», 
президента ХК «Металлург» Вик-
тора Рашникова. Его речь сопро-
вождалась громовой поддержкой 
зала. Поздравили чемпионов со 
сцены также президент Федера-
ции хоккея России трёхкратный 
олимпийский чемпион Владислав 
Третьяк, президент КХЛ Дмитрий 
Чернышенко, депутат Госдумы 
вице-президент ХК «Металлурга» 
Павел Крашенинников, главный 
федеральный инспектор по Челя-
бинской области Артём Пушкин, 
первый заместитель губернатора 
Челябинской области Евгений Ре-
дин, глава города Виталий Бахме-
тьев. На огромный экран вывели 
и записанное видеопоздравление 
космонавтов, участников 47-й 
экспедиции на Международную 
космическую станцию Юрия 
Маленченко, Олега Скрипочки и 
Алексея Овчинина. Ведь главный 
трофей КХЛ, вновь завоёванный 
«Металлургом», назван именем 
первого космонавта.

За торжественной частью по-
следовала развлекательная. Свои 
таланты продемонстрировали и 
жёны хоккеистов «Металлурга». 
Ирина Осипова, супруга защит-
ника команды, профессионально 
исполнила песню из репертуара 
американской певицы «коро-
левы рок-н-ролла» Тины Тёр-
нер. Вышел на сцену со своим 
знаменитым хитом, уже более 
двух десятков лет звучащим 
на хоккейных матчах в Магни-
тогорске, певец и композитор 
Александр Михайлов-Уральский, 
прилетевший специально на 
чествование «Металлурга» из 
Санкт-Петербурга. И под сво-
дами арены вновь разнеслись 
знакомые каждому болельщику 
клуба слова песни, ставшей почти 
гимном магнитогорского хоккея: 
«Шайбу, шайбу, «Металлург»! Тре-
буют трибуны».

Гвоздём 
«культурной программы» 
стало выступление 
Григория Лепса

Песня «Рюмка водки» имеет 
особое значение для «Металлур-
га», именно её после триумфа в 
розыгрыше Кубка Гагарина два 
года назад блестяще исполнили в 
чемпионской раздевалке тренеры 
команды Майк Кинэн и Илья Во-
робьёв. Теперь хит, уже вместе с 
Григорием Лепсом, спел хором весь 
зал «Арены-Металлург»...

Виктор Рашников, поздравляя 
со сцены хоккеистов, тренеров 
и, конечно же, огромную армию 
замечательных болельщиков 
«Металлурга», подчеркнул: «Мы с 
вами вернули кубок в наш город. 
Наверное, ему здесь комфортно, 
ему здесь уютно». Магнитогорцы 
не прочь обеспечить главному 
трофею Континентальной хок-
кейной лиги постоянную пропи-
ску в своём городе.

 Владислав Рыбаченко

Кубку Гагарина комфортно в Магнитке
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