
Награждение состоялось во 
вторник в центре Москвы 
в Лотте Отеле на Новин-
ском бульваре, недалеко от 
Арбата.

Президент клуба Виктор Раш-
ников и председатель правле-
ния Геннадий Величкин при-
няли из рук легендарного Вла-
дислава Третьяка, президента 
Федерации хоккея России, два 
коллективных приза – Кубок 
победителя Восточной конфе-
ренции и трофей имени Всево-
лода Боброва, вручаемый самой 
результативной команде лиги. 
А Величкин – уже седьмой раз! – 
получил ещё и индивидуальный 
приз имени Валентина Сыча – 
лучшему руководителю КХЛ.

Ведущий церемонии, спор-

тивный комментатор Дмитрий 
Губерниев, вспомнив, как коло-
ритно выглядел вице-президент 
магнитогорского клуба во время 
розыгрыша Кубка Гагарина, тут 
же отметил: «Геннадий Иванович 
– золотая борода России».

Как обычно на подобных цере-
мониях, массу индивидуальных 
трофеев собрал Сергей Мозякин. 
В дополнение к призу «Самому 
ценному игроку плей-офф», вру-
чённому капитану «Металлурга» 
сразу по окончании седьмого, 
решающего матча финальной 
серии Кубка Гагарина, Мозякин 
получил призы: «Самому ценному 
игроку регулярного чемпионата», 
«Лучшему бомбардиру», «Лучше-
му снайперу», «Золотой шлем», а 
также трофей «Джентльмен на 
льду», вручаемый хоккеистам, 

которым лучше других удаётся 
совмещать высокое мастерство с 
корректным поведением на льду. 
Мозякин стал победителем в этой 
номинации среди нападающих. 
За весь сезон он «заработал» 
лишь две минуты штрафного 
времени.

Кроме того, капитану «Метал-
лурга» вручили специальные 
призы от партнёров КХЛ. Сергей 
получил VIP-сертификат на по-
сещение бизнес-зала MasterCard 
в аэропорту Шереметьево сроком 
на один год и оригинальный 
набор из двух эксклюзивных 
хрустальных пивных бокалов 
от «Балтики» с изображением 
героя

Один партнёр Мозякина по зве-
ну, Данис Зарипов, за минувшие 
три сезона проведший 227 матчей, 
стал обладателем приза «Желез-
ный человек». Чешский форвард 
Ян Коварж, получил, как и капитан 
команды, «Золотой шлем» – приз 
хоккеистам, вошедшим в симво-
лическую сборную лиги. Вместе с 
Мозякиным и Коваржем «Золотого 
шлема» удостоен также канадский 
защитник Магнитки Крис Ли, ав-
тор золотого гола «Металлурга» в 
розыгрыше Кубка Гагарина.

Теперь представителям маг-
нитогорского клуба предсто-
ит ещё одна приятная торже-
ственная церемония: завтра в 
Магнитогорске состоится парад 
чемпионов и чествование хоккеи-
стов, тренеров и руководителей  
ХК «Металлург», ставшего дважды 
обладателем Кубка Гагарина.

  Владислав Рыбаченко

Акцент

Парад чемпионов
В пятницу Магнитка будет чествовать своих хоккейных героев – пятикрат-

ных чемпионов России и двукратных обладателей Кубка Гагарина. Праздник 
будет очень похож на тот, что состоялся в городе ровно два года назад, когда 
наш клуб впервые завоевал главный трофей Континентальной хоккейной 
лиги. И присутствовать на нём пожелали все игроки и тренеры чемпионской 
магнитогорской команды, выигравшей, вопреки всем прогнозам, искро-
мётный финал Кубка Гагарина у безоговорочного победителя регулярного 
чемпионата КХЛ московского ЦСКА.

Минувший сезон выдался для «Металлурга» сложным и богатым на самые 
различные события, но команда раз за разом доказывала, что у нее самый 
настоящий «стальной» магнитогорский характер. И болельщики всегда 
были рядом, искренне поддерживали в любой ситуации и верили в то, что 
победа будет за нами. И победа пришла…

Подробности церемонии чествования команды «Металлург» и 
схема движения праздничной колонны – на стр. 5
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Россыпь наград  для хоккейной Магнитки
Максим Грицай, Геннадий Величкин, Виктор Рашников, Геннадий тимченко и Роман Ротенберг

Сергей Мозякин Данис Зарипов и Александр Карелин

Более десятка призов получили представители магнитогорского «Металлурга» на торжественной церемонии  
закрытия восьмого сезона КХЛ


