Они делали это красиво

Локаут в НХЛ завершился официально и безапелляционно, для кого-то к счастью,
ну а кого-то заставляя грустить, что еще нескоро (а может – никогда) придется
наблюдать с замиранием сердца шедевральные голы, восхитительные передачи,
филигранную технику Малкина, Дацюка, Ковальчука, Овечкина и других звезд
мирового хоккея.
Allhockey.ru представляет свой рейтинг видео, на которых запечатлены яркие действия
наших энхаэловцев, улетевших, но, в отличие от Карлссона, не обещавших вернуться,
при этом подаривших нам сезон, который еще долго будет переливаться в нашей памяти
радугой воспоминаний и переживаний.
10. Сергей Гончар грубо ошибается, а потом забрасывает шайбу
Гончар, зарекомендовавший себя как "полузащитник" в НХЛ и играх за "Магнитку",
продолжил "валидольную" традицию – совершил грубую ошибку, а следом забросил
свою первую шайбу в КХЛ.

9. Победная шайба Сергея Костицына в ворота "Атланта"
Появление заокеанского джокера "Авангарда" было во многом воспринято
болельщиками сдержанно-пессимистично – мол, легионер, не снайпер, способный
конвейерно штамповать голы за счет броска, да и просто на фоне Дацюка, Овечкина,
Малкина, Ковальчука сделка смотрелась блекло. Сергей мгновенно развеял сомнения
своей игрой, органично вписавшись в игровые схемы и коллектив омской команды и
отметившись гроссмейстерской результативностью – 29 (9+20) очков в 27 матчах.
Предлагаемый эпизод – в этом весь Костицын с его умением выбирать позицию, с
поражающей точностью подставить клюшку, сотворить момент из ничего за счет
работоспособности, хорошей спортивной злости. Омские болельщики будут с теплотой
вспоминать об этом полезном и талантливом игроке.

8. Первый гол Александра Сёмина в КХЛ
Форвард "Каролины", во время локаута последовавший по маршруту ВХЛ-КХЛ, несмотря
на неурядицы во взаимоотношениях с экс-главным тренером "Торпедо" Кари Ялоненом,
оставил яркий след в локаутном пиршестве хоккейной эстетики в КХЛ. Гол в ворота СКА
– образчик правильного выбора позиции и завидного чутья, как подкараулить отскок.
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7. Победная шайба Ильи Ковальчука в ворота "Лева"
Форвард "Нью-Джерси" Илья Ковальчук, ставший лидером СКА на во время локаута в
НХЛ, подтвердил, что способен быть командным игроком, а отчетное видео доказывает,
что Илья не только мастерски действует на "чистых" шайбах, но и забивает трудовые
голы в тот момент, когда это необходимо, когда нужно переламывать ход матча. При
этом делает это очень красиво и ярко.

6. Силовой прием Павла Дацюка против Евгения Артюхина
Павел Дацюк, тонкий, интеллигентный игрок, проявил себя в несвойственной манере –
впечатляюще встретил магистра "крэш плэй" Евгения Артюхина, вызвав праведный гнев
последнего.

5. Классный гол Владимира Тарасенко
Тарасенко, ставший одним из лучших (в серии с "Динамо" – безоговорочно лучшим)
игроков СКА в прошлом плей-офф, стремительно ворвался в КХЛ и в этом сезоне,
отметившись голом в первой же смене и феноменально продолжив начатое. Шайба
Тарасенко в ворота "Нефтехимика" радует глаз и поражает воображение.

2/2

