
«Лучшая бомба» самому результативному 
бомбардиру по системе «гол плюс пас», кото-
рым признан Сергей Мозякин, нападающий 
подмосковного «Атланта»: за сезон он набрал 
76 очков – забил 34 гола и ассистировал 
еще 42. 

– Спорт и искусство – кажется, что они не 
сочетаются – говорит Ульяна Лопаткина. – Но 
скажу вам честно: мы можем по праву гор-
диться сегодня и нашим хоккеем, и нашим 
балетом. Так что я счастлива быть здесь и 
поздравлять тех, кем горжусь. 
Приз имени Всеволода Боброва – «Самой 

результативной команде», забившей наиболь-
шее количество шайб в ходе чемпионата. Ею 
оказался нынешний чемпион КХЛ – казанский 
«Ак-Барс»: в 77 матчах казанцы забросили 247 
голов – 189 в 56 играх регулярного чемпио-
ната и 58 – в 21-м матче плей-офф. 

– Воистину: скорость и напор – основные 
черты, отличающие хоккей от остальных видов 
спорта, – прокомментировал впечатляющие 
результаты Алексей Пивоваров. 
Президент клуба Шафагат Тахаутдинов 

и капитан команды Алексей Морозов – он 
же капитан российской сборной – получили 
приз из рук вдовы Всеволода Боброва Елены 
Николаевны. 

«Самым результативным защитником» по 
системе «гол плюс пас» стал канадец Кевин 
Даллмэн, выступающий за казахстанский 
«Барыс»: 58 очков (28 голов и 30 удачных 
передач). Вячеславу Фетисову, вручающему 
награду своему коллеге по «амплуа», при-
шлось выступить еще и переводчиком. «За-
метьте – бесплатно!» – прокомментировал 
легендарный защитник, вызвав смех в зале. 
По словам Фетисова, Даллмэн побил даже 
его рекорд, установив новую качественную 
планку. В ответ канадец пообещал выучить 
русский  и  в  следующем  сезоне  побить 
нынешние показатели. Разумеется, слова 
благодарности – команде и тренерам, а так-
же слова восхищения Вячеславу Фетисову 
(«Это не переводится», – отреагировал глава 
Роскомспорта, выслушав тираду). Отдельное 
спасибо – своей жене, которая в отсутствии 
мужа одна занимается детьми в родной Ка-
наде. «Интересно, сколько же вы получаете, 
что ваша супруга довольна?» – не преминула 
сострить Лолита. «Это тоже не переводится», 
– парировал Фетисов. 
Кубок «Победитель регулярного чемпионата» 

из рук Владислава Третьяка получили генди-
ректор «Салавата Юлаева» Вадим Рыбинский, 
нападающий Алексей Терещенко и уже бывший 
главный тренер уфимцев Сергей Михалев, вы-
шедший на сцену прихрамывая.

– Вот, был здоров – и «регулярку» победили, 
– улыбается тренер. – Но захромал и – прости-
те – плей-офф не потянули. 
Лучшим снайпером при-

знан магнитогорский чех Ян 
Марек, показавший гросс-
мейстерский результат – 35 
голов. Поблагодарив тренера 
и команду «Металлург», член 
чешской сборной поздравил 
своих соперников с Кубком чемпионата мира. 
Еще один награжденный из нашего клуба – 
голкипер «Металлурга» Илья Проскуряков, 
получивший приз имени Алексея Черепанова 
как лучший новичок. «И это был единственный 
вратарь, который еще и гол забил», – не без 
удовольствия вспомнил Алексей Пивоваров 
эпизод в Казани. И еще один приз Магнито-
горску – Почетная грамота телекомпании «ТВ-
ИН» как одной из лучших региональных теле-
компаний, освещающих хоккей. Его получил 
обладатель «Бронзового микрофона» еще РХЛ 
Павел Зайцев, способности которого особо 
отметил Григорий Твалтвадзе – обладатель «Зо-
лотого микрофона» нынешнего года. В ответ 
Павел Зайцев поблагодарил великолепную 
команду телеканала «Спорт» за возможность 
учиться профессионализму. 
Лучшим тренером был провозглашен на-

ставник чемпиона страны Зинэтула Биля-
летдинов, лучшим руководителем клуба стал 
президент ярославского «Локомотива» Юрий 
Яковлев. Вручая ему приз, Александр Мед-

ведев отметил, что лауреат получает его уже 
третий раз. А еще он мог бы стать призером в 
номинации «Самый неуступчивый» и «Главный 
дискутер с руководством». 
Лауреатом приза «Секунда» за самый бы-

стрый гол стал столичный «динамовец» Алек-
сей Калюжный – гол на восьмой секунде. Тот 
же приз за самый поздний гол получил Игорь 
Емелеев из «Нефтехимика» – гол на 68-й 
минуте и 43-й секунде. За верность хоккею 
отмечен Олег Петров из «Ак-Барса», его одно-
клубника Даниса Зарипова признали «Желез-
ным человеком» как хоккеиста, принявшего 
участие в наибольшем количестве матчей за 
последние три сезона (213). Казанское же 
трио Алексей Морозов–Тони Мортенссон–
Данис Зарипов названо «лучшей тройкой». И 
снова на сцену приглашают Даниса Зарипова 
– на сей раз вручить приз «Золотая клюшка» 
как самому ценному игроку регулярного чем-
пионата. Его одноклубник и капитан Алексей 
Морозов признан мастером плей-офф как 
самый ценный хоккеист розыгрыша Кубка 
Гагарина. Лучшим голкипером назван Георгий 
Гелашвили, вратарь «Локомотива». А самыми 
активными болельщиками признаны фанаты 
рижского «Динамо»: по словам представителя 
команды, их поклонники, хорошо болеющие 
на латышском, в самые захватывающие 
моменты дружно переходят на русский – как 
самый содержательный и эмоциональный. 

«Джентльменами на льду» стали «атлантов-
цы» Андрей Первышин и Сергей Мозякин, 
который, к слову, признан также лучшим 
бомбардиром – по мнению вручавшего приз 
Александра Якушева, редко встречающееся 
сочетание. 

– А что такое «джентльмен на льду»? – по-
интересовалась Лолита. – Вы что – единствен-
ный, кто не ругается?

– Ругаюсь, просто этого, наверное, никто не 
слышит, – высказал предположение Сергей, 
который за 56 матчей набрал 76 очков и всего 
14 штрафных минут, став самым корректным 
игроком. 

– Этому человеку достается на хоккее 
больше всего, – предваряет Лолита очеред-
ную номинацию, в которой все уже угадали 
«Лучшего судью». 
Приз «Золотой свисток» получил самый до-

стойный – Вячеслав Буланов. Признанный 
авторитетным, честным и интеллигентным 
судьей, на вечере он продемонстрировал еще 
и тонкое чувство юмора.

– Скажите, трудно быть судьей? – задала 
очередной коварный вопрос Лолита. 

– А вот вы что кричите, когда судья удаляет 
игрока вашей любимой команды? – Вячеслав 
Буланов выступает вопросом на вопрос. 

– Я?...  Кхм… – отве -
дя микрофон в сторону, 
Лолита активно шевелит 
губами, в зале дружный 
хохот – хохочет и награж-
денный судья. 

– Спасибо, это большая 
честь для меня. 

Номинации идут вперемежку с выступле-
ниями звезд искусства и эстрады: Александр 
Маршал, Ульяна Лопаткина, Анжелика Агур-
баш, группы «А-студио» и «Моральный кодекс», 
Данко… Всем им задают один вопрос: кем бы 
вы хотели быть, если бы были хоккеистом? 
Большинство, разумеется, видели себя напа-
дающими, женщины хотели быть вратарями, а 
Сергей Мазаев выразил желание стать спонсо-
ром российской сборной. Юная Кети Топурия, 
солистка «А-студио», по-женски хохотнув, за-
хотела быть Ильей Ковальчуком. Ну что – тоже 
хорошее желание. Остается только надеяться, 
что нападающий скоро вернется на родину 
и тоже получит один из призов на очередном 
подведении итогов сезона КХЛ. 
А пока – все награды розданы, все слова 

сказаны, хоккеисты разъехались по домам, 
до середины лета у них заслуженный отпуск. А 
после – очередные ледовые баталии в рамках 
следующего сезона КХЛ. 
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хоккейные лавры

Магнитогорский чех
Ян Марек показал 
гроссмейстерский 
результат


