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Нажмите, чтобы Ответить, Ответить всем или Переслать

ВЕТЕРАНЫ ХОККЕЯ
Уважаемые руководители КХЛ!
Обращаются к вам ветераны новокузнецкого хоккея. И вот по какому вопросу. В прессе то и
дело появляются сплетни и непроверенная информация, что новокузнецкий «Металлург»
могут исключить из состава Лиги. Такие новости очень сильно нервируют всех горожан и уж
тем более нас — людей, всю жизнь отдавших металлургическому производству и игре за наш
«Металлург»! Клуб, который обладает богатой историей и традициями, начиная с 1949 года.
Новокузнецк ведь в те послевоенные годы стал одним из первых городов страны, где взялись
за профессиональное развитие хоккея с шайбой. Тот же клуб СКА был образован всего на 3
года раньше чем у нас — в 1946 году. И тем не приятней осознавать, что кто-то ставит под
сомнение существование большого хоккея в нашем городе. Городе, который для сборной
России за последние годы подготовил большое число кадров, а для самой КХЛ — так и еще
больше!
Да, у всех бывают сложные времена и черные полосы. И у людей, и у спортивных команд. Но
ведь на то мы и являемся русским народом, чтобы поддерживать друг друга в сложное время,
когда сильный помогает слабому, ставит ему свое плечо. В начале 2000-ых «Металлург» в
Новокузнецке обыграл нынешнего обладателя Кубка Гагарина — СКА, 13:0. И поверьте, в то
время новокузнечане, болельщики «Металлурга», нисколько не язвили над этим фактом, а
наоборот выражали надежду, что такие времена в питерском клубе не навсегда, что все будет
хорошо, и команду гостей провожали искренними аплодисментами. Ведь чем сильней
команды — тем интересней хоккей ждет зрителя.
Очень надеемся на то, что руководство КХЛ сохранит «Металлург» в составе сильнейшей
лиги Европы. И наши болельщики — из Новокузнецка, Кемерова, Прокопьевска,
Междуреченска и многих других городов Кузбасса смогут и дальше воочию наблюдать за
играми с участием лучших хоккеистов, а дети ждать хоккейных дней, чтобы сходить и
поболеть за любимый «Металлург», а не проводить время вечером неизвестно где. Хоккей
ведь для Новокузнецка всегда был настоящей отдушиной. После победных матчей на
производственных предприятиях города всегда увеличивалась работоспособность - факт
известный во всем городе.
Не забирайте у нас большой хоккей!

-- 
Игорь Ивашин

Защищён АнтиВирусом Касперского
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