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Магнитка, по своему 
обыкновению, ярко 
и красочно чествова-
ла своих хоккейных 
героев – пятикратных 
чемпионов России и 
двукратных обладате-
лей Кубка Гагарина.

Когда председатель сове-
та директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников услышал 
от журналистов на пресс-
конференции о том, что 
город, как и два года назад, 
очень удачно совместил 
годовое общее собрание 
акционеров комбината с 
празднованием триумфа 
хоккейной команды, прези-
дент ХК «Металлург» отреа-
гировал эмоционально:

– Хорошо вы сказали – 
совместил! Хотелось бы, 
чтобы такое совмещение 
стало традиционным!..

Вчерашний солнечный 
майский день прошёл в 
Магнитке под знаком хок-
кея. Ещё ранним утром из-
за океана пришла новость, 
что лучший воспитанник 
нашей хоккейной школы 
Евгений Малкин вместе со 
своим клубом «Питтсбург 
Пингвинз» вышел в финал 
Кубка Стэнли, самого пре-
стижного североамерикан-
ского трофея. Хоккейная 
тема прозвучала на годовом 
общем собрании акционе-
ров ОАО «ММК», когда пред-
седатель совета директоров 
Виктор Рашников пригла-
сил всех присутствующих 
на чествование «Метал-
лурга». Затем состоялся 
парад самих чемпионов, 
проехавших с Кубком Га-
гарина и Кубком чемпио-
нов России в праздничном 
кортеже по улицам города 
и территории Магнитогор-
ского металлургического 
комбината, а вечером яркое 
театрализованное действо 
переместилось на «Арену-
Металлург». «Гагарин наш! 
И Кубок тоже!» – эти слова 
вновь прозвучали в Маг-
нитке.

Команду чемпионов 
и тысячи болельщиков 
поздравили 
президент клуба 
Виктор Рашников 
и многочисленные гости

 Собравшиеся в Ледовом 
дворце зрители вспомнили 
все самые значимые и яркие 
моменты чемпионского 
пути, а также стали свидете-
лями вручения золотых ме-
далей чемпионата России.

За три дня до магнито-
горского праздника цере-
монию закрытия своего 
восьмого сезона провела в 
Москве Континентальная 
хоккейная лига. Так вот 
наше действо, как и два года 
назад, получилось лучше, 
чем в столице.

А когда публика, казалось 
бы, уже «напиталась» хле-
бом и зрелищами – и вру-
чением призов и медалей, 
и многочисленными по-
здравлениями, прозвучав-
шими в адрес хоккеистов и 
тренеров, и концертными 
номерами, «огня добавил» 
Григорий Лепс. Завершился 
же праздник фейерверком – 
возле «Арены-Металлург» в 
честь чемпионов.

Подробности чествова-
ния хоккеистов в «Арене 
Металлург» – в следую-
щем номере «ММ»

 Владислав Рыбаченко

Торжество

Гагарин наш! И кубок тоже!
Замечательным финальным аккордом грандиозного спортивного праздника, который вновь 
подарил городу наш хоккейный клуб, стало вчерашнее торжество в «Арене-Металлург»
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