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Во вторник в российской столи-
це километры почёта преодо-
лела сборная России, ставшая 
триумфатором чемпионата 
мира. Вчера в Магнитке заслу-
женные поздравления прини-
мал «Металлург», обладатель 
Кубка Гагарина.

К
азалось бы всё было одина-
ково: центральные улицы и 
площади, тысячи людей, кри-

ки «Ура!», «Мы чемпионы!» и «Спа-
сибо за победу». Только в Москве 
автографы любители хоккея брали 
у триумфаторов мирового форума, 
а в Магнитогорске – у обладателей 
главного трофея Континентальной 
хоккейной лиги. И трофеев в нашем 
городе было в три раза больше – 
Кубок Гагарина, Кубок чемпионов 

России и Кубок чемпионов мира, 
который президент ФХР Владислав 
Третьяк и форвард Данис Зарипов 
презентовали Магнитке. 

Началась праздничная «демон-
страция» вскоре после полудня. У 
главного входа «Арены-Металлург» 
торжественно объявили имена и фа-
милии всех хоккеистов ко-
манды и вручили им «зо-
лотые» чемпионские сви-
тера. Самое прекрасное, 
что одиннадцать игроков 
из состава триумфаторов, 
выигравших плей-офф 
КХЛ, – воспитанники 
магнитогорского хоккея: 
вратарь Александр Печур-
ский, защитники Евгений Бирюков, 
Виктор Антипин, Ярослав Хабаров 
(автор золотого гола чемпионата 
России, между прочим), Сергей 
Терещенко, Ринат Ибрагимов, на-

падающие Ярослав Косов, Богдан 
Потехин, Владимир Малиновский, 
Евгений Григоренко, Антон Шен-
фельд. В регулярном чемпионате 
в команде выступали также магни-
тогорцы Павел Здунов и Владислав 
Каменев.

Бесспорно, грандиозный вклад в 
победу в розыгрыше Кубка 
Гагарина внесли воспитан-
ники других городов, но 
коренные магнитогорцы 
вскоре поддержали реноме 
«Металлурга» в сборной 
России – на чемпионате 
мира. На форуме в бело-
русской столице выступали 
Евгений Малкин, Николай 

Кулёмин, Егор Яковлев, в тренер-
ский штаб национальной команды 
входил спортивный директор Олег 
Куприянов. Был в Минске и наш 
голкипер Антон Худобин, хотя 

и не сыграл ни одной встречи. 
Родился он в казахстанском Усть-
Каменогорске, где провёл первые 
детские годы, но хоккеистом, по 
сути, стал именно в Магнитке. Наи-
менее известный из магнитогорской 
диаспоры в сборной – защитник 
Егор Яковлев, играющий в ярослав-
ском «Локомотиве», родной город 
покинул сразу после окончания 
хоккейной школы «Металлург» – в 
неполные семнадцать лет, однако 
азы спортивного мастерства постиг 
именно в Магнитогорске (первый 
тренер – Евгений Разумняк)…

Побывал вчера чемпионский 
кортеж и на территории Магнито-
горского металлургического ком-
бината, где прошёл по маршруту 
уникальной эстафеты олимпийского 
огня, посетившего город в декабре 
прошлого года. Тренеры и хоккеи-
сты, в общем-то, нередкие гости на 
промплощадке, но на сей раз они 
прибыли к магнитогорским метал-
лургам с необычной миссией: не 
других посмотреть, а себя показать. 
Кубок Гагарина и трофеи, вручае-

мые чемпиону России и чемпиону 
мира, побывали в рабочей атмосфе-
ре легендарной Магнитки.

В дни решающих матчей город 
живёт хоккеем – даже суперважные 
политические и экономические со-
бытия отходят на второй план. Скеп-
тики, конечно, возражают, утверж-
дая, что многим магнитогорцам 
эта игра «по барабану». Но когда в 
нашу редакцию накануне первого 
финального матча Кубка Гагарина 
звонит 77-летняя читательница, 
просит передать слова поддержки 
команде, говорит о повальном 
увлечении хоккеем своих сверстниц 
и сверстников – такой аргумент в 
пользу огромного интереса к «Ме-
таллургу» «разбить» невозможно 
никакими доводами.

Вчера город снова жил хоккеем. 
Дай бог, чтобы «Металлург» давал 
больше поводов для подобных 
праздников 

Парад чемпионов
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