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  Сергей Мозякин стал самым полезным игроком победного для клуба розыгрыша Кубка Гагарина

 итоги | Более половины призов кХл досталось нашей команде

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Церемония закрытия шестого 
сезона Континентальной хок-
кейной лиги, состоявшаяся 
в Конгресс-парке москов-
ской гостиницы «Украина», 
превратилась в настоящий 
бенефис Магнитки. Много-
численные призы и награды, 
нашедшие героев регулярного 
чемпионата и серии плей-офф, 
были вручены в 27 номинаци-
ях. Четырнадцать раз (более 
чем в половине номинаций!) 
на сцену поднимались пред-
ставители хоккейного клуба 
«Металлург».

Г
од назад на аналогичной це-
ремонии Сергей Мозякин по-
лучил сразу шесть призов, за 

что журналисты наградили форварда 
Магнитки титулом «Сидни Кросби 
в КХЛ». Столько же раз капитан 
«Металлурга» поднимался на сцену 
и в этом году. Однако нынешний 
звездопад оказался всё-таки побогаче. 
И дело не только в том, что «Метал-
лург» впервые выиграл Кубок Гага-
рина. Мозякин ещё 30 апреля, сразу 
после решающего седьмого матча 
финальной серии Кубка Гагарина, 
был объявлен самым ценным игро-
ком серии плей-офф. Также Сергей 
стал лучшим бомбардиром, лучшим 
снайпером, лучшим распасовщиком и 
самым полезным игроком победного 
для клуба розыгрыша Кубка Гагари-
на – в московском Конгресс-парке 
же награды вручали в основном за 
достижения в регулярном чемпио-
нате КХЛ.

Первым из магнитогорцев орга-

низаторы церемонии пригласили на 
сцену президента ХК «Металлург» 
Виктора Рашникова, которому пред-
седатель Комитета Госдумы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству 
Павел Крашенинников вручил Кубок 
победителя конференции «Восток».

«Я горд за нашу команду. Она 
достойна тех наград, 
что завоевала в этом 
году», – подытожил 
Виктор Филиппович. 
Окончательно в победу 
«Металлурга» председа-
тель совета  директоров 
ОАО «ММК» поверил 
после того, как капи-
тан Сергей Мозякин 
забросил пятую шайбу 
в седьмом финальном 
поединке Кубка Гагари-
на (она, кстати, и стала «золотой»). 
«Тем не менее столь комфортное 
преимущество стало причиной того, 
что ребята немного расслабились, 
и соперник двумя голами нас за это 
наказал. Но затем команда вновь со-
бралась и закончила встречу на самом 
высоком уровне – так, как она умеет 
это делать», – резюмировал Виктор 
Рашников.

Черёд хоккеистов и тренеров при-
шёл позже. Сергей Мозякин так часто 
поднимался за наградами, что в зале 
шутили: капитану Магнитки можно 
весь вечер оставаться на сцене. Когда 

же ведущие церемонии Яна Чурикова 
и Вячеслав Манучаров пригласили 
одновременно сразу трёх форвардов 
«Металлурга» – Мозякина, Зарипова 
и Коваржа, ставших обладателями 
трофея «Лучшая тройка» («Три 
богатыря»), к микрофону подошёл 
«свежеиспечённый» трёхкратный 
чемпион мира Данис Зарипов и, 

обращаясь к Мозякину, 
сказал: «Сергей, ты уже 
сегодня много говорил». 
А через мгновение до-
бавил: «Если бы у Сергея 
не было травмы, а Ян 
был русским, мы втроём 
сыграли бы на чемпионате 
мира в Минске, и, думаю, 
выиграть золото было бы 
гораздо легче».

Двухметровому голки-
перу «Металлурга» Ва-

силию Кошечкину, когда он вышел 
получать приз, пришлось нагибать-
ся к микрофону. Трофей лучшему 
вратарю лиги вручал легендарный 
Владислав Третьяк, президент Феде-
рации хоккея России, но вышедший 
вскоре на сцену не менее легендар-
ный Александр Якушев под смех 
зала остроумно заметил: «Вратарю с 
фамилией Кошечкин награду должен 
был вручать Мышкин». Тем более что 
Сергей Мышкин, голкипер сборной 
СССР семидесятых-восьмидесятых 
годов прошлого века, как раз нахо-
дился в зале.

В числе награждённых были не 
только хоккеисты «Металлурга». 
Индивидуальные трофеи получили и 
другие представители клуба, в част-
ности Геннадий Величкин, снова (в 
который уже раз, но впервые в эпоху 
КХЛ) признанный лучшим руково-
дителем клуба, Майк Кинэн, Михаил 
Новиков. Даже простое перечисление 
призов, заслуженных магнитогорца-
ми, займёт много строк.

Однако не перечислить всех нель-
зя. Итак, на церемонии закрытия 
шестого сезона Континентальной 
хоккейной лиги Магнитка получила 
четырнадцать наград:

Кубок победителя Восточной кон-
ференции.

Приз имени Всеволода Боброва (са-
мой результативной команде лиги).

«Золотая клюшка» (приз самому 
ценному игроку регулярного чемпио-
ната) – Сергей Мозякин.

«Самый полезный игрок» (приз за 
лучший показатель «плюс-минус») – 
Ян Коварж.

«Лучшему бомбардиру регулярного 
чемпионата» – Сергей Мозякин.

«Лучшему снайперу регулярного 
чемпионата» – Сергей Мозякин.

«Лучшая тройка» (приз самому 
результативному звену нападающих) 
– Данис Зарипов, Ян Коварж, Сергей 
Мозякин.

«Лучшему вратарю» – Василий 
Кошечкин.

«Джентльмен на льду» (приз игро-

кам, сочетающим высокое мастерство 
и джентльменское поведение на пло-
щадке) – Сергей Мозякин (вместе с 
ним лауреатом стал Мэтт Робинсон 
из рижского «Динамо»).

«Лучшему тренеру» – Майк Ки-
нэн.

Приз имени Валентина Сыча (луч-
шему руководителю хоккейного клу-
ба) – Геннадий Величкин.

Приз имени Анатолия Тарасова 
«Дорогу молодым» (награда трене-
рам, давшим шанс талантливым игро-
кам нового поколения) – Майк Кинэн 
(вместе с ним лауреатами стали: Дэйв 
Кинг, Владимир Юрзинов-младший, 
Евгений Корноухов, Пётр Воробьёв 
и Дмитрий Квартальнов).

«Золотой шлем» (приз игрокам, 
вошедшим в символическую сбор-
ную лиги) – Сергей Мозякин, Данис 
Зарипов (лауреатами также стали: 
Кёртис Сэнфорд и Илья Горохов из 
«Локомотива»,  Ондржей Немец и 
Джастин Азеведо из «Льва»).

«Приз имени Андрея Зимина» (луч-
шему врачу команды КХЛ) – Михаил 
Новиков.

Своеобразную точку в шикарной 
«магнитогорской» церемонии в сто-
лице поставил главный тренер «Ме-
таллурга» Майк Кинэн. Канадский 
наставник поблагодарил всех при-
частных к победе в розыгрыше Кубка 
Гагарина – от президента клуба Вик-
тора Рашникова и вице-президента 
Геннадия Величкина до молодых 
ребят-хоккеистов 
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