
А заменить-то некем...
По следам завершившейся в пят

ницу первой выездной серии 
минского «Динамо» в КХЛ вычле
нять позитивные моменты в игре по
допечных Горди Дуайера довольно 
сложно (не считая игры Йонаса Эн- 

рота), если только ты не 
эксперт в хоккее. Мне
ние такового, а именно 
Юрия НИКОНОВА, в 
этом материале обяза
тельно будет учтено, а 

пока определимся с теми 
компонентами игры коман

ды из белорусской столицы, за ко
торые не будет зазорно пустить па- 
ру-тройку критических стрел.

Игра в большинстве
За 180 минут, проведённых на 

российских площадках на прошлой 
неделе, минские динамовцы десять 
раз находились в завидном поло
жении в сравнении с оппонентами
— имели на одного игрока больше. 
Извлечь выгоду в виде заброшен
ных шайб удалось только в матче 
против «Нефтехимика», когда Па
трик Уиркош продольной переда
чей отправил каучуковый диск на 
пятачок, где блистательно сыграл 
Теему Пулккинен. В остальном — 
беспросветная тьма.

— Почему «Динамо» так слабо сы
грало при «розыгрыше лишнего»? 
Нужно больше работать над этим 
компонентом. Здесь особых секре
тов нет. Это ведь решающие фак
торы в игре, иными словами стан
дартные положения. Команды же 
примерно равные, лишь несколько 
клубов имеют явное превосходство 
в Континентальной хоккейной лиге 
над всеми остальными. И вот имен
но за счёт игры в большинстве/ 
меньшинстве кто-то может брать 
очки по максимуму, исходя из свое
го внутреннего ресурса. Это такая

тактическая составляющая в хок
кее, которую можно улучшать лишь 
путём многократных повторений, 
подбора нужных игроков на каждую 
точку. С дальней позиции защитник 
должен «щёлкать» как следует, кто- 
то на «пятаке» обязан блокировать 
вратаря, а третий — вовремя рабо
тать на добивании. У каждого своя 
роль. На этом всё и строится. Реа
лизация голевых моментов за счёт 
этого становится гораздо лучше. 
Не думаю, что «Динамо» не рабо
тает над этим. Уверен, что уделяет 
Горди Дуайер этому аспекту внима
ние. Возможно, для данной роли в 
команде нет нужных исполнителей. 
Или же эти оптимальные сочетания 
бригад канадскому тренеру не уда
ётся найти. Сейчас стоит признать 
очевидную вещь: пока динамовцы в 
большинстве абсолютно ничего не 
могут продемонстрировать. Обя
зательно нужно повышать коэффи
циент полезного действия в дан
ном компоненте, если команда хо
чет рассчитывать на другие исходы 
игр в самой ближайшей перспекти
ве. Просто так катать шайбу по льду 
две минуты... Конечно, от этого тол
ку не будет.

Дисциплинарные наказания
В каждом из трёх матчей подо

печные Горди Дуайера неизменно 
фолили чаще соперников. В Каза
ни минчане имели шесть штрафных 
минут против четырёх у соперни
ков. В Нижнем Новгороде динамов
цы удалялись девять раз (хоккеи
сты «Торпедо» — семь). Заключи
тельная игра в этом смысле не осо
бо отличалась от двух предыдущих: 
нижнекамцы, пусть и не намного, но 
удалялись реже: 8 против 10 штраф
ных минут.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
— Частые удаления мож

но объяснить двумя причинами.

Динамовцы просто-напросто не 
успевают за соперниками, поэтому 
приходится их останавливать в пы
лу борьбы запрещёнными приёма
ми: догонять, цеплять, делать под
ножки. У бортов также неправиль
но работают, неверно подкатыва
ются под игрока. Это уже больше 
ошибки технического плана. Вто
рая причина банальна: есть вопро
сы по функциональной готовно
сти хоккеистов. Грубо говоря, им 
не хватает силёнок на все 60 минут 
игрового времени.

Невынужденные ошибки
Ярчайшим примером безалабер

ной игры у своих владений стала 
вторая пропущенная шайба в Ниж
некамске, когда Патрик Уиркош бук
вально подарил шайбу Юусо Пуу- 
стинену, а тот ассистировал Нятти- 
нену. Пусть таких ошибок было не
много, но они явно очень негативно 
влияли на исход противостояний.
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— Не хочется говорить катего

рично, но... Мягко говоря, не совсем 
в порядке у игроков белорусского 
клуба игровая дисциплина. Совер
шать детские ошибки на таком уров
не просто непозволительно. Это же 
профессионалы! То игрока на «пята
ке» потеряют, то открывающемуся в 
выгодной позиции хоккеисту шайба 
не достаётся. То на одного оппонента 
идут двое, а второй соперник оста
ётся один-одинёшенек. Речь идёт о 
выполнении элементарных функци
ональных обязанностей. Опять же, 
всё это устраняется лишь пахотой 
на тренировках. Лучшего средства 
ещё никто не придумал, да и вряд 
ли кто-то придумает. Не будет тако
го, что всё разобрали, поговорили, а 
назавтра на льду всё встало на свои 
места. Не хочется говорить о безот
ветственности динамовцев, но игро
вую дисциплину надо ужесточить. В 
обороне временами бывает вообще 
«проходной двор». Тогда провинив
шегося надо садить на лавку, но у нас 
ведь и заменить-то особо некем...
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