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Торжество

1 000 000

Одна 
на всех

Жаркое чествование 
ледовой дружины Магнитки

Начало торжества в пол-
день, но уже за час к «Арене-
Металлург» стягиваются 
почитатели – занять ме-
сто в первом ряду. Жара 
плюс тридцать, но даже в 
тенёк не отходят – ждут. 
Десятками фотографиру-
ются на фоне двухэтажно-
го автобуса-кабриолета 
в красно-золотых тонах с 
символикой клуба.

Пацанёнок лет девяти в формен-
ной майке с фамилией Мозякина 
важно, со знанием дела сообщает 
«непосвящённому» другу: «Ав-
тобус этот заказали прямо из 
Лондона, где ездят только такие, 
двухэтажные». Журналисты улы-
баются: они-то знают, что на самом 
деле не из Лондона, а из Казани – 
но разве это важно?

Из главного входа Ледового 
дворца появляется главный тро-
фей КХЛ – Кубок Гагарина, его не-
сут капитан «Металлурга», любим-

чик болельщиков Сергей Мозякин 
и единственный четырёхкратный 
обладатель сей награды, дважды 
завоевавший его сначала в со-
ставе «Ак Барса», а затем и нашей 
команды Данис Зарипов. Публика 
взрывается восторженными ова-
циями. Бессменный хоккейный 
комментатор Павел Зайцев по 
одному вызывает «металлургов» 
на площадку. В майках цвета золота 
они выходят, немного смущённо 
машут рукой зрителям. Чествуют 

всю команду – и игроков с трене-
рами, и докторов с массажистами, 
и экипировщиков с техническими 
работниками. Общее фото, при-
ветственные обращения к болель-
щикам от вице-президента ХК «Ме-
таллург» Геннадия Величкина и 
исполнительного директора клуба 
Максима Грицая – и команда расса-
живается в автобусе. На открытой 
площадке, разумеется, основной 
состав, Кубок Гагарина гордо вы-
ставлен на всеобщее обозрение на 

крыше, в колонне сопровождения 
суровые байкеры – стартуем.

От Ледового дворца кортеж ве-
личаво движется по Вознесенской 
улице мимо кафедрального собора, 
выезжает на Казачью переправу, 
затем по проспекту Пушкина – к 
Комсомольской площади. Свиде-
тели события никогда этого не 
забудут: сигналят сотни встречных 
и попутных машин, в окнах многих 
развеваются флаги с символом 
хоккейного клуба. Люди, выстро-

ившись вдоль дорог, скандируют: 
«Молодцы!» Кто-то надел фор-
менную майку «Металлурга», 
кто-то машет шарфом. Уже через 
час глобальная сеть наполнилась 
тысячами видео встреченного кор-
тежа – на смартфоны снимают все, 
включая водителей движущихся 
машин.

У памятника Ленину на Комсо-
мольской площади фанаты уже 
выстроились в длинную очередь 
вокруг ограждения – здесь наме-

На всём маршруте следования по городу 
праздничную автоколонну приветствовали толпы фанатов


