КХЛ. Неделя 7–13 января. Конечно, Вася!

Минувшая игровая неделя в КХЛ оказалась неполной из-за Матча звезд –
большинство команд успело сыграть лишь по два матча. Однако и за этот отрезок
успели проявить себя главные герои, которых мы и представляем вашему
вниманию.
Команда недели: "Северсталь"
Череповецкая "Северсталь" ударными темпами закончила отрезок перед перерывом на
всезвездную забаву, одержав две непростые победы в двух матчах. В минувший вторник
в Мытищах с сухим счетом был обыгран "Атлант" (0:3), который еще не потерял шансов
побороться за плей-офф, а в Ярославле дружина Андрея Назарова оказалась сильнее
"Локомотива" (1:3). Значение этих добытых шести очков трудно переоценить: рубка за
места с пятого по восьмое на Западе идет нешуточная, и именно "Северсталь" пока
имеет в ней преимущество перед всеми остальными.

И пусть догнать идущего четвертым ЦСКА череповчанам уже не удастся (слишком
велико отставание), но обезопасить себя от "набегов с юга" таблицы "Северстали" по
силам, тем более что после перерыва в Череповец приедет недавно обиженный
"Локомотив", а затем гости из Сибири и Дальнего Востока.
Игрок недели: Василий Кошечкин
Василий Кошечкин стал одним из главных героев победного дуплета "Северстали",
отразив за два матча 42 броска из 43. Во встрече против "Атланта" череповецкий
великан "засушил" игру, в шестой раз за сезон отыграв "на ноль" – по данному
показателю Кошечкин вышел на первое место в лиге. Во встрече против "Локомотива"
Василий вчистую переиграл своего заокеанского визави Куртиса Сэнфорда, а
единственным, кто смог обмануть стража ворот "Северстали", стал молодой Даниил
Апальков, рикошетом от которого шайба юркнула в "домик". Любопытно, что свой первый
"сухой" матч в сезоне Кошечкин также провел против "Атланта" – это случилось 2
октября.

Переход недели: Петружалек в "Динамо"
После окончания локаута и отъезда энхаэловцев за океан в КХЛ с новой силой
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разгорелись трансферные страсти, и минувшая неделя принесла нам несколько
любопытнейших обменов. Так, хабаровский "Амур", продолжающий массовую
распродажу/ коренную перестройку/ работу на будущее (нужное подчеркнуть), отправил
в московское "Динамо" главное открытие прошлого сезона Якуба Петружалека, но при
этом каким-то чудесным образом сохранил права на чеха, так же как ранее
"бело-голубые" сохранили права на Рихарда Гюнге, отдав его в "Лев".
Что это за права такие, каковы полномочия клуба, ими обладающего, и в чем смысл
таких недообменов – тайна сия велика есть, и не исключено, что в связи со сменой даты
дедлайна мы еще увидим на этом поле битвы немало интересного.
Еще одним любопытным обменом стал переход из того же "Амура" в казанский "Ак Барс"
лучшего защитника-снайпера Александра Осипова. На этот раз ни о каком сохранении
прав дополнительно сказано не было, однако в Казани Осипов, судя по всему, не
задержится: "Ак Барс" уже достиг договоренности с "Атлантом" об обмене защитника на
Николая Жердева. И хотя подмосковным клубом ранее было заявлено, что лидеры
никуда не уйдут, обмен Жердева – уже почти свершившийся факт.
Анисин недели: играет и забивает
Один из главных возмутителей спокойствия в КХЛ Михаил Анисин снова начал выдавать
результат непосредственно на хоккейной площадке. В своем втором матче за
"Северсталь" Михаил забил свой первый гол за новую команду, а во встрече против
"Локомотива" сделал результативную передачу. Более того, форвардом была сказана
очень многообещающая фраза про то, что в жизни загадывать ничего нельзя, а, стало
быть, и возвращение в "Динамо" возможно хотя бы в теории.
Так или иначе, но если Анисин продолжит набирать кондиции и показывать свой
фирменный хоккей, "Северсталь" может превратиться из темной лошадки в очень
грозного кубкового бойца.
Радулов недели: с Александром не соскучишься
Ситуация практически инфарктная: закончился локаут, а Радулова нет. 8 января
Александр пропустил матч против "Автомобилиста", а на официальном сайте армейцев
появилось пространное сообщение о том, что тренерский штаб ищет оптимальные
решения и дисциплина – обязательное условие для попадания в состав. Версий и
различных слухов о том, что же случилось в стане ЦСКА, было множество, но
руководство армейского клуба предпочло максимально сгладить все углы, и само
наличие конфликтной ситуации было опровергнуто.
По словам генерального менеджера ЦСКА Сергея Фёдорова, это был рабочий момент.
Что ж, рабочий – так рабочий. Вот только выводить из состава своего лучшего
форварда в тот момент, когда в турнирной таблице идет жестокая рубка за первенство
в дивизионе Тарасова – решение явно не запланированное. И несмотря на возвращение
Радулова-младшего в команду и отсутствие резких кадровых решений, нет никакой
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уверенности, что внутри армейского коллектива вновь что-нибудь не вспыхнет. Как
будет играть Радулов, явно чем-то недовольный, как будут вести себя тренеры по
отношению к нему, что чувствуют партнеры Александра после этой истории и насколько
пострадает от этого результат команды, покажет время. Ясно одно: с Радуловым скучно
не бывает.
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