
НЕСКОЛЬКО общих цифр: сезон длился 
222 дня, в розыгрыше Кубка Гагарина 
приняли участие четыре страны – в 
новой лиге к России присоединились 
команды из Латвии, Казахстана и Бело-
руссии. 24 команды-участницы решени-
ем организаторов КХЛ были разделены 
на четыре дивизиона, баталиям которых 
сопереживали весь сезон три миллиона 
887 тысяч болельщиков. 

Между собой они расшифровали аб-
бревиатуру КХЛ по-своему: команда–
характер–лед. Лучших представителей 

отечественного клубного хоккея чествовали 
в здании «Новой оперы» в Москве. Красиво 
и пышно, с участием звезд, руководителей 
и первых лиц советского и российского хок-
кея. Солидный фуршет с дорогим вином, к 
которому не прикоснулся ни один спортсмен, 
ведущие торжественного вечера – Лолита 
Милявская в традиционно эротическом об-
легающем платье с глубоким декольте и лицо 
телеканала НТВ Алексей Пивоваров. Первые 
слова, разумеется, – виновникам мирового 
чемпионства, сборной России по хоккею. 

– Вы знаете, что перед вами стоит один из 
основных болельщиков отечественного хок-
кея? – начал Алексей 
Пивоваров, указывая 
на Лолиту. – Во время 
решающих поединков 
она чуть не потеряла 
свой хлеб – сорвала 
голос!

– Ох, сколько же кро-
ви вы выпили у нас своими играми! – охот-
но подхватила тему Милявская. – Правда, 
столько же вы ее и отдали. Сегодня – чуть ли 
не впервые за весь этот год – вы можете рас-
слабиться, это мы будем работать для вас. 
Правда, поработать пришлось и руководству 

Континентальной хоккейной лиги – почти весь 
вечер им то и дело приходилось выходить на 
сцену, чтобы вручать призы лучшим хоккеи-
стам в той или иной номинации. Регалии вете-
ранов, вручающих Кубки своим преемникам, 
лучшим представителям КХЛ, не просто вну-
шают уважение – они приводят в трепет. Чего 
только стоит перечисление званий Вячеслава 
Фетисова: двукратный олимпийский чемпион, 
многократный чемпион мира, Европы и СССР, 
двукратный обладатель Кубка Стэнли, пред-
седатель совета директоров КХЛ, президент 
ХК ЦСКА, глава Роскомспорта… Он уже стоял 
у микрофона, готовясь зачитать приветствие 
президента России Дмитрия Медведева 
участникам вечера, а регалии его все еще 
перечисляли.  

«Участникам торжественного вечера, по-
священного подведению итогов сезона Кон-
тинентальной хоккейной лиги-2008–2009. 
Дорогие друзья! Завершился первый сезон 
лиги, созданной в России в прошлом году. 
Оценивать проекты такого масштаба при-
нято по истечении времени, но уже сегодня 
можно с уверенностью сказать, что новая 
лига состоялась. Ее первый сезон запом-
нился увлекательным турниром, захваты-
вающим розыгрышем Кубка Гагарина. В 
первом сезоне КХЛ наряду с российскими 
клубами приняли участие клубы из Бело-
руссии, Казахстана и Латвии. Соревнования 
24-х профессиональных коллективов собра-
ли мастеров высочайшего класса, чья игра 
подарила незабываемые минуты радости 
от красивой игры миллионам болельщиков. 
Уверен, что создание КХЛ придаст мощный 
стимул развитию отечественного хоккея, 
послужит приумножению славных традиций 
и появлению новых суперзвезд хоккея. И 
яркая победа сборной России на чемпио-
нате мира 2009 года – убедительное тому 
подтверждение. Желаю КХЛ доброго пути, 
а всем зрителям и болельщикам – ярких и 
зрелищных матчей». 

Впрочем, практически все выходившие в 
этот вечер на сцену «Новой оперы» имели 
не менее достойные спортивные титулы и 
звания. Достаточно сказать, что в зрительном 
зале присутствовали и такие корифеи совет-
ского хоккея, как тренер звездной сборной 
Виктор Тихонов, а также его воспитанники, 
почти вся легендарная советская пятерка 
– уже названный Вячеслав Фетисов, Алек-
сей Касатонов, Сергей Макаров, Владимир 
Крутов – не хватало только Игоря Ларионова. 
Помните, как говорили в то время тренеры 
всего мира: «Если в команде есть эта пятерка, 
то остальным ее участникам можно вообще 
не уметь играть в хоккей – все равно она 
«возьмет» кубок любого чемпионата». А они 
были счастливы, что успели поиграть с другой 
легендой советского хоккея – вратарем Вла-
диславом Третьяком, который в этот вечер 
стоял на сцене в качестве президента Федера-
ции хоккея России. Вместе с президентом КХЛ 
Александром Медведевым они пригласили 
на сцену нынешнюю легенду – сборную Рос-
сии, чемпиона мира-2008, подтвердившего 
свое звание и в этом году. Как справедливо 
отметила Лолита Милявская, лично для нее 
теперь 10 мая – это еще один день победы. 
Вышедшая сборная во главе с Вячеславом 

Быковым, разумеется, не 
в полном составе, скромно 
принимала поздравления 
и цветы, слушала слова по-
здравления в свой адрес.

– Каждый из вас внес 
лепт у  в  большое  дело , 
именуемое победой, – об-

ратился к хоккеистам Владислав Третьяк. – 
Мы были сильной командой, и это особенно 
приятно мне – тому, кто знает сладкий вкус 
победы в чемпионате мира. С этим согласятся 
все ветераны хоккея, присутствующие в зале. 
И с этим согласятся все болельщики, которые 
своей любовью всегда придавали нам силы. 
Наша победа – ради них. 
Так же скромно чемпионы, получив подар-

ки, стали спешно покидать сцену, несмотря на 
уговоры Лолиты еще хоть немного послушать 
аплодисменты.

– А знаешь, настоящих чемпионов всегда 
отличала скромность вне поля хоккейной 
битвы, – прокомментировал  спешное отсту-
пление спортсменов Алексей Пивоваров. 
Наконец, начало чествования хоккеистов 

Континентальной лиги провозгласил прези-
дент КХЛ Александр Медведев:

– Первый сезон комом не вышел – других 
новостей у меня нет. А если серьезно, то реа-
лизовалось простое правило: сильные клубы 
– сильная сборная. И победа на чемпионате 
мира – явное тому доказательство. 
К сожалению, того, чье имя присуждено 

главному трофею КХЛ, давно нет в живых. 
Но оно навсегда вписано в историю страны: 
благодаря Юрию Гагарину Россия навсегда 
оставила за собой право гордиться космосом, 
как и балетом, а теперь хоккеем. Это особо 
подчеркнула дочь Юрия Гагарина Елена, по-
четная гостья вечера, улыбавшаяся со сцены 
улыбкой своего легендарного отца.

– Нет людей, которые не любят хоккей, и 
нет таких русских, которые не любят русский 
хоккей. Сегодня я хотела бы поблагодарить 
вас всех, особенно тех, кто выиграл чемпио-
нат мира. Вы красивые люди, нам приятно 
смотреть на вашу игру. Ваша игра – это на-
стоящее искусство, и огромное вам спасибо 
за это.
Кто же еще может подтвердить слова Елены 

Гагариной? Только сами представители мира 
искусства. Поздравить чемпионов и лучших 
игроков Континентальной хоккейной лиги 
нашла время звезда мирового балета, прима-
балерина Мариинского театра, народная 
артистка России Ульяна Лопаткина – вместе с 
Александром Медведевым она вручала приз 
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В «Новой опере» раздавали
Первый сезон Континентальной лиги завершился 
грандиозным подведением итогов и чествованием лучших игроков

Участников 
торжественного вечера 
поздравил президент 
Дмитрий Медведев


