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«Сборная России пережила худшее, что может случиться в хоккее», – эти слова
произнес не кто-нибудь, а канадский форвард Марк Шайфли. Тот самый, кто на 41-й
минуте эпического поединка забросил первую шайбу в наши ворота, положив начало
голевой феерии своей команды. После заключительной сирены матча, который
комментаторы называли «ранним финалом», лица российских болельщиков на трибунах
кельнской «Ланксесс-Арены» выражали трагедию, шок и эмоциональное опустошение.

Третий чемпионат мира подряд сборная России остается без золотых медалей. В
последнее десятилетие – с момента прихода на пост президента национальной
федерации
Владислава Третьяка –
такого грустного временного отрезка у нас еще не было. Так же, как и более обидного
поражения, чем в полуфинале от сборной Канады. Ведя в счете 2:0 после второго
периода и 2:1 за пять минут до финальной сирены, россияне умудрились уступить 2:4.

До этого мы проигрывали канадцам и с более крупным счетом. Не хочется вспоминать
разгромы в Ванкувере в 2010 году со счетом 3:7, а также 1:6 на пражском чемпионате
мира двухлетней давности. Те поединки тоже вызвали колоссальное разочарование. Но
тогда всего лишь были развеяны иллюзии. А в ночь с субботы на воскресенье по
камчатскому времени команда России была очень близка к победе, причем не только по
счету. На протяжении двух периодов россияне были сильнее в игровом плане. Казалось,
что подопечные Олега Знарка держат все под контролем. Не удержали…

Причем к большинству наших хоккеистов не может быть никаких претензий. Разве
заслужил хоть малейший упрек тот же Сергей Андронов, на котором, казалось, уже нет
живого места, – настолько жестоко его били раз за разом? Он с трудом ковылял на
скамейку запасных, но снова и снова возвращался на лед, отыграв почти все смены в
меньшинстве в третьем периоде.

Разве виноват в пропущенных шайбах официально признанный лучшим голкипером
чемпионата Андрей Василевский, которого уже называют новым Третьяком? Такого
надежного вратаря, как он, мы давно не видели в рамке национальной команды.
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Выступающий в НХЛ за клуб «Тампа Бей Лайтнинг» 22-летний голкипер поразил
феноменальной реакцией и отменным выбором позиции. И если что-то все-таки
залетало в сетку, значит, он действительно был в данном эпизоде бессилен.

Мужественно ложился под шайбу Владислав Гавриков, получивший в итоге тяжелейшую
травму и уведенный на одной ноге в подтрибунное помещение. Были еще достижения
лучшего нападающего и бомбардира турнира Артемия Панарина, набравшего в 9 матчах
17 очков по системе «гол плюс пас», а также Никиты Кучерова и Никиты Гусева,
забросивших по семь шайб. Это лучший снайперский результат чемпионата.

Подвели нашу команду как раз те, кто должен был стать ее лидерами, в отсутствие
Малкина, Овечкина, Ковальчука, Дацюка и Радулова. Должен был, но пока не стал.
Вспомним последний матч группового турнира против американцев. Сборная России
трижды вела в счете – и проиграла. В решающий момент третьего периода Евгений
Кузнецов в чужой зоне ударил соперника по клюшке и пока отбывал наказание на
скамье штрафников, американцы вышли вперед.

Так сборная России попала на Канаду уже в полуфинале, где тот же Кузнецов при
счете 2:1 в нашу пользу после четырех минут меньшинства подряд опять нарушил
правила в чужой зоне, упав на вратаря. Едва отстояв и эти две минуты, обессиленные
россияне пропустили подряд две шайбы. Но и это еще не все. На последней минуте
Евгений выложил шайбу на клюшку сопернику, и мы получили унизительный гол в пустые
ворота. Слабым звеном оказался тот, кто должен был спасать. Вот поэтому мы и
проиграли Канаде.

Добавим сюда 14 штрафных минут нашего капитана Антона Белова и два подряд
необязательных удаления в игре против канадцев Артема Зуба. Не будь этих нелепых
отсидок, как знать? Может, и хватило бы сил у россиян удержать в полуфинале
победный счет.

Тем не менее, несмотря на горечь обидного поражения, общее впечатление от
обновленной российской сборной, пусть и смазанное кошмаром третьего периода против
Канады, оказалось позитивным. По иронии судьбы в последний игровой день
чемпионата Россия в матче за третье место нанесла поражение Финляндии, в то время
как канадцы в главном финале уступили шведам в серии буллитов.
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Это был, пожалуй, самый интересный и, возможно, самый сильный наш состав за
последние десять лет. Это сборная не только настоящего, но и будущего. Видно, что она
готова прогрессировать и добиваться большего. Так что, если исходить из этого, бронза
мирового чемпионата – совсем неплохая стартовая площадка для взлета.

Сложившуюся ситуацию, очевидно, почувствовали и болельщики, встречавшие в
Шереметьеве рейс, которым команда прилетела из Кельна. Они бурно и восторженно
приветствовали Олега Знарка и его подопечных.

Хотя слишком давно мы не чувствовали вкус победы. Как бы его не позабыть.

Дмитрий ЧЕРНОВ
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