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Победитель получает всё – этот 
девиз, как нельзя лучше 
подходящий для седьмых 
финальных матчей Кубка 
Гагарина, которых в восьми-
летней истории Континен-
тальной хоккейной лиги 
было уже пять, получил 
продолжение уже на следу-
ющий день после счастли-
вой для Магнитки развязки 
в противостоянии с ЦСКА.

Комиссия по определению луч-
ших хоккеистов чемпионата КХЛ 
сезона 2015–2016, руководствуясь 
статистическими показателями, 
предоставленными отделом стати-
стики и аналитики Центрального 
информационного бюро КХЛ, опре-
делила лауреатов финальной серии 
и апреля в четырёх номинациях. В 
трёх из них приоритет безоговороч-
но отдан хоккеистам «Металлурга», 
и лишь лучшим новичком назван 
представитель ЦСКА, что вполне 
объяснимо, ведь почти все армей-
цы были дебютантами финальных 
серий Кубка Гагарина. Магнитка 
же играла в финале второй раз за 
последние три года.

Итак, лучшим вратарём признан 
Василий Кошечкин, одержавший 
победы в четырёх из семи прове-
дённых матчей. Голкипер «Метал-
лурга» «засушил» один «сухарь», 
сыграв «на ноль» в четвёртом 
поединке серии, и отразил 94,51 
процента бросков. В среднем за 60 
минут игры Василий пропустил 
всего 1,79 шайбы – выдающийся 
результат, учитывая непрерывное 

давление армейцев на ворота Магнитки 
в каждом из финальных матчей. Как 
сказал экс-президент КХЛ Александр 
Медведев: «В этом финале для Маг-
нитки вратарь – половина команды, а 
может, даже и больше».

Лучшим защитником признан автор 
золотого гола Крис Ли, в шести матчах 
одержавший вместе с командой четыре 
победы. На его счету четыре очка (два 

гола плюс две передачи) по системе 
«гол плюс пас» при показателе по-
лезности плюс четыре. Ли провёл 
на льду наибольшее время среди 
всех участников финальной серии 
(29 минут 6 секунд), при этом сам 
нанёс пятнадцать бросков по во-
ротам ЦСКА и заблокировал восем-
надцать бросков соперника. 

Лучшим нападающим приз-нан 
капитан «Металлурга» Сергей 
Мозякин, в семи матчах набрав-
ший 7 (3+4) очков. В финальной 
серии форвард ни одну из игр не 
провёл с отрицательным пока-
зателем полезности  при общем 
показателе плюс восемь – лучший  
результат среди всех игроков обе-
их команд. На счету Мозякина – 
23 броска по воротам, дубль в пятом 
поединке финала. Один из этих 
голов стал победным.

По итогам всей серии плей-офф 
Сергей Мозякин, вновь признан-
ный самым ценным игроком ро-
зыгрыша Кубка Гагарина, собрал 
целую коллекцию первых мест 
в разных статистических номи-
нациях. Капитан «Металлурга» 
стал лучшим бомбардиром лиги – 
25 очков, лучшим снайпером – 
11 голов, самым полезным игроком 
– плюс 14. Другой форвард первого 
звена Магнитки Ян Коварж стал 
лучшим ассистентом лиги – 15 
передач.

На этом фоне очень красно-
речиво звучат слова любителя 
хоккея из Казани, написанные им 
под ником s-t-a-lk-e-r на одном 
из многочисленных хоккейных 
интернет-форумов: «Сергей Мозя-
кин монстр. Достойный наследник 
другого Сергея – Гомоляко. Тот тоже 
восхищал своей игрой. А ещё мне, 
как болельщику «Ак Барса», всег-
да было интересно, почему такие 

игроки, как, например, Денис Платонов, 
не могли достойно заиграть в казанской 
команде, а с переходом в Магнитку даже 
при разных тренерах начинали сиять 
как звёзды. Всегда уважал «Металлург». 
Ещё раз с победой, Магнитогорск!»

 Владислав Рыбаченко

Признание

Эхо победы
КХЛ определила лучших игроков 
финальной серии Кубка Гагарина

Самый титулованный клуб
Второй раз выиграв Кубок Гагарина, «Метал-
лург» сравнялся по этому показателю с казан-
ским «Ак Барсом» и московским «Динамо». 

Напомним, Магнитка побеждала в 2014 и 2016 годах, 
казанцы – в 2009 и 2010, динамовцы – в 2012 и 2013. 
Ещё два клуба выиграли главный трофей КХЛ по одному 
разу – уфимский «Салават Юлаев» в 2011 году, санкт-
петербургский СКА – в 2015-м.

Однако если рассматривать весь постсоветский пе-
риод национальных чемпионатов, то «Металлург» пока 
уступает московскому «Динамо». Магнитка пять раз ста-
новилась чемпионом страны – в 1999, 2001, 2007, 2014 
и 2016 годах. А динамовцы – шесть: в 1993, 1995, 2000, 
2005, 2012 и 2013 годах. Так что нашему клубу есть к 
чему стремиться.

Впрочем, «Металлург» всё равно остаётся самым титу-
лованным клубом постсоветской истории отечественного 
хоккея. Ведь Магнитка трижды становилась чемпионом 
Европы – в 1999, 2000 и 2008 годах, а московское «Дина-
мо» только однажды – в 2006-м.

Поздравления

Слава мастерам хоккея!
С возвращением, Кубок Гагарина! Мы гордимся 
нашими хоккеистами!

«Металлург» доказал, что Магнитка – не только сталь-
ная сила России, но и спортивная мощь хоккейной шко-
лы! От души поздравляю с заслуженной победой наших 
стойких, упорных, волевых и высококлассных игроков, 
тренеров и всех, кто помогал команде завоевать Кубок, 
и, безусловно, шестого полевого игрока – преданных 
болельщиков. 

Молодцы, ребята! «Металлург» – чемпион! Был, есть 
и будет!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Хоккей – это игра настоящих мужчин! И магни-
тогорские хоккеисты вновь доказали это!

«Металлург» стал хорошим примером дружбы, сплочён-
ности и силы! Мы верили в команду – и она победила!

Поздравляю клуб «Металлург» с заслуженным Кубком 
Гагарина! Желаю стать ещё сильнее, ещё непобедимее. 
Пусть все ваши игры будут ярким примером доблести, 
стойкости и демонстрации магнитогорского характера.

 Андрей Ерёмин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Победа «Металлурга» – это победа силы, стойко-
сти и духа, мастерства и профессионализма!

От имени многотысячного коллектива студентов и пре-
подавателей МГТУ имени Г. И. Носова и от себя лично с 
чувством глубокого восхищения поздравляю президента 
и руководство хоккейного клуба «Металлург» и легендар-
ную команду с фантастическим событием — победой в 
решающем матче финальной серии, которая позволила 
второй раз в истории КХЛ завоевать Кубок Гагарина!

Этот результат стоил неимоверных усилий. И он до-
стигнут благодаря слаженной игре всей команды, вы-
сокопрофессиональной работе тренерского состава и 
руководства клуба.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых 
спортивных побед, радости, вдохновения, всех земных 
благ! И пусть ваши судьи всегда будут справедливы!

 Валерий Колокольцев, 
ректор МГТУ им. Г. И. Носова, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Коллектив ООО «Абзаково» от всей души поз-
дравляет команду и болельщиков ХК «Метал-
лург» с убедительной победой в Кубке Гагарина!

Сегодня «Металлург» всем доказал: он – чемпион! Поз-
дравляем и желаем, чтоб духом веры был всегда силён. 
Ты лучше всех! Мы это точно знаем!

 Ольга Новикова, 
директор ООО «Абзаково»

С победой, земляки!
Победа «Металлурга» Магнитки над ведущей командой 

всех времён и народов – это убедительное подтверж-
дение той прописной истины, что наш город – это не 
только стальное сердце Родины, но и мощный спортивно-
оздоровительный центр всей планеты. Это не гипербола, 
а реальный факт. Нынешняя победа – это крупномасштаб-
ная моральная отдушина для наших земляков. Низкий по-
клон прежде всего руководству ОАО «ММК» и, разумеется, 
нашим замечательным бойцам – команде «Металлург».

  Валентин Романов, 
почётный житель Магнитогорска, почётный гражданин России, 

председатель общественной палаты Магнитогорска

Архивариус

Геннадий 
Величкин:
«Весь город 
праздновал 
так, как будто 
на улице 
Новый год».

Сергей 
Гимаев, 
комментатор 
«Матч-ТВ»: 

«Металлург» 
существует 
не на деньги 
госмонополий, 
а благодаря 
такому челове-
ку, как Виктор 
Филиппович 
Рашников. Это 
пример того, 
как можно 
сделать луч-
шую команду 
страны, по-
настоящему 
болея хоккеем. 
Весь Магнито-
горск живет 
этой игрой. Это 
очень важно и 
для работников 
ММК, и всех 
болельщиков».

Сергей  
Мозякин:

«Нам помогло 
и то, что нас 
не считали 
фаворитами. 
Все думали, 
что ЦСКА 
нас пройдёт, 
а мы показали 
зубы и по делу 
победили».
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