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– Сегодня наши главные празд-
ники, – говорит глава города  
Сергей Бердников. – Каждый 
житель Магнитогорска немного 
металлург. ММК развивается, 
делая всё для развития города. 
Город тоже старается для метал-
лургов – например, приступили к 
глобальному ремонту дорожного 
покрытия, к реконструкции парка 
у Вечного огня и Экопарка, в кото-
рых совсем скоро горожане смогут 
отдыхать и заниматься спортом. 
И руководство комбината, и гу-
бернатор области всегда активно 
участвуют в наших проектах, за 
что им большое спасибо. И особое 
спасибо хочу сказать от детей Бо-
рису Дубровскому, с лёгкой руки 
которого в 144-м микрорайоне 
Магнитогорска скоро начнётся 
строительство новой школы.

Не менее важное для 
металлургов событие – 
вручение серебряных медалей 
прошедшего чемпионата КХЛ 
хоккеистам «Металлурга»

Сезон не стал для нас победным, 
но был по-настоящему красивым, 
порадовав незабываемыми мо-
ментами и результатами – чего 
только стоят рекорды капита-
на команды Сергея Мозякина, 
скромно вышедшего с командой 
на сцену «Арены-Металлург». 
Привыкший к восторгу и славе, 
он заметно смущался оваций пере-
полненной «Арены» и был совсем 
оглушён подарком от ММК – на-
стоящей золотой клюшкой.

– Я не профессиональный хок-
кеист, но какое-то отношение к 
хоккею всё-таки имею, – шутит, 
держа в руке уникальное юве-
лирное изделие президент ХК 
«Металлург» Виктор Рашников. 
– Сергей получает этот шедевр 
заслуженно, так что пожелаем ему 
столь же блестящих результатов 
в будущем. И ещё: за последние 
четыре года три раза выходили 
в финал и дважды становились 
чемпионами. Причём я заметил 
интересную закономерность: 
удачными для нас становятся 
чётные годы – смотрите сами: в 
четырнадцатом году выиграли 
Кубок – в пятнадцатом отдохнули. 
В шестнадцатом выиграли – в сем-
надцатом отдохнули. Следующий 
год восемнадцатый… 

– Привет, хоккейная Магнит-
ка! – приветствует горожан и 
хоккеистов президент Федера-
ции хоккея России, легендарный 
советский вратарь Владислав 
Третьяк, приехавший поздравить 
«Металлург». – Хоккей в нашей 
стране, пожалуй, самый люби-
мый вид спорта – даже президент 
играет в хоккей! В вашем городе, 
я знаю, хоккей – целая религия, и 
для меня большая честь сегодня 
разделить с вами этот праздник. 
Ваша команда многие годы де-
монстрирует блестящий хоккей. И 
пожелать хочется лишь побольше 
Мозякиных или таких красавцев, 
как Женя Малкин, которого в этом 
году мы поздравляем с третьим 
Кубком Стэнли!

Этот приезд считали невероят-
ным, на него надеялись, но мало 
верили – и всё-таки он приехал! 
Нападающий «Питтсбург Пинг-
винз» вместе с Владиславом Тре-
тьяком вручал «Металлургу» 
серебряные медали и искренне 
поздравлял когда-то одноклуб-
ников. Особенно горячо обнял 
Евгения Бирюкова, с которым в 
своё время начинал свой хоккей-
ный путь. 

– Знаете, я уже долго живу за 
границей, много летаю, бывал в 
разных городах страны, Европы, 
Америки и Канады, но всегда с 

гордостью называю себя маг-
нитогорцем, – говорит Евгений 
Малкин. – И в каждом интервью 
подчёркиваю, что своим успе-
хом обязан родному городу, хок-
кейной школе, команде, клубу. 
«Металлург» – это моя команда, 
навсегда частица меня, и желаю 
ему выиграть все возможные 
Кубки. А болельщикам спасибо за 
то, что любите своих хоккеистов, 
помните и поддерживаете меня, 
мне это очень дорого. Скажу одно: 
где бы ни находились, мы навсегда 
останемся магнитогорцами. 

Уже начался праздничный кон-
церт, а зрители долго ещё делились 
впечатлениями и от высоких го-
стей, и от сказочного полёта пило-
тов, и от хоккеистов, и от Малкина 
с Третьяком.

Наступал черёд произвести 
впечатление на собравшихся  
и звёздным артистам

Испанский дуэт «Баккара» всё 
так же профессионален и искрен-
нен в своих эмоциях. И даже на 
перепевку своей знаменитой «Кара 
миа» не обиделись – наоборот, 
предложили спеть её на русском 
вместе со зрителями, и по всей пло-
щади пронеслось: «Не было печали, 
просто уходило лето». 

В это время к сцене подъехал 
другой хэдлайнер Дня города 
– группа «БандЭрос». Манкая На-
талья – она с первого дня основ-
ной голос банды, её изюминка. 
Красавица Таня в солнцезащитных 
очках, несмотря на то что уже 
стемнело, и экстремально корот-
кой юбке, что, впрочем прощала 
её идеальной формы фигурка. И 
два новых участника – молодые 
задиристые Роман и Владимир. 
Короткий пресс-подход, в котором 
артисты ещё раз подчеркнули: 
провинциальной публике рады 
больше, поскольку столичная, из-
балованная каруселью артистов 
«каких хочешь откуда хочешь», 
холодна и неэмоциональна, тогда 
как в менее крупных городах их 
встречают тепло и радушно. 

Была и неожиданная радость: 
во время поездки в Магнитогорск 
группа предложила в Инстаграме 
конкурс: кто из местных фанатов 
продолжит фразу совсем новой 
их песни, тот после концерта вы-
пьет с артистами чашечку кофе. И 
такая нашлась – молоденькая Саша 
Ахметова с рюкзачком, к которому  
привязаны воздушные шарики, 
оказалась давней любительницей 
творчества «БандЭроса» и уж ко-
нечно знала все их песни. Парни 
не соврали: сделав общее фото, 
они отправились на сцену, пообе-
щав встретиться с девушкой после 
выступления. 

А в зале «Арены», меж тем, всех 
поднял на ноги Филипп Киркоров. 
Тёплая атмосфера, установившаяся 
тут же, крепкий шоу-балет и не-
вероятная харизма не оставили 
равнодушным никого. А уж как 
рад был певец, когда ему вручили 
фирменную майку «Металлурга»! 
Надев свитер, он спел ещё не-
сколько песен, затем – ещё пару на 
бис. И зрители ушли наслаждаться 
получасовым фейерверком. К их 
восторгу, в ту ночь состоялось 
полноценное небесное шоу: в нём 
были задействованы четыре с по-
ловиной тысячи электроспичек, 
каждая из которых «запускает» от 
одного до сотни залпов, а также 
динамичная современная музыка, 
тонко гармонировавшая с фейер-
верком.
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