16

на досуге

№34 (693)

Победное начало

• спорт
Евгений Леонтьев

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» стартовал в пятом сезоне Высшей хоккейной лиги
Александр Никитин

«Молот-Прикамье» вступил в новый сезон в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В сезоне 2014-2015 соперниками пермской
команды станут 24 коллектива.

П

рошлый сезон,
который «Молот» провёл в
ВХЛ был одним из самых
ярких. Команда дошла до
полуфинала и смогла заполучить бронзовые медали
первенства. Лидеры команды Вячеслав и Владислав
Ушенины не давали покоя
защитникам соперников, а
вратарь Сергей Магарилов
и вовсе стал одним из самых
надёжных игроков своего
амплуа в лиге.
Новый сезон «Молот-Прикамье» начал без братьев
Ушениных, которые отправились на «повышение» в
Континентальной хоккейной
лиге (КХЛ) в «Адмирал» из
Владивостока. Сергей Магарилов также отправился
искать счастье в КХЛ, но в
череповецкую «Северсталь».
Чтобы закрыть позиции
ушедших игроков, тренерскому штабу во главе с Александром Гулявцевым пришлось
изрядно поломать голову.
Руководство
пермской
команды заключило соглашение о взаимодействии с
«Адмиралом», который делегировал в стан «Молота-Прикамье» сразу четырёх хоккеистов: нападающих Алексея
Бывальцева и Олега Ли, а
также защитников Фёдора
Белякова и Ивана Глазкова.

Помимо группы игроков из Владивостока состав
пермской команды пополнили Иван Захарчук и Сергей
Явин
(«Славутич»,
Смоленск), Ильнар Мисбахов
(«Ариада», Волжск), Михаил Сентюрин (ХК «Рязань»),
Иван Кириллов («Южный
Урал»,
Орск)
Александр
Зубков («Бейбарыс», Казахстан). Но самым именитым
новобранцем можно назвать
Евгения Царегородцева, который в своё время играл в
екатеринбургском «Автомобилисте» вместе с Александром Гулявцевым.
Ветеран «Молота-Прикамье» Николай Бардин задумывается о том, чтобы завершить карьеру. Всему виной
разрыв сухожилия, полученный им в четвертьфинальной серии плей-офф сезона
2013-2014. Повесит ли Бардин коньки на гвоздь — узнаем совсем скоро.
Новый сезон «Молот-Прикамье» открыл трёхматчевой
домашней серией. 11 сентября в первом матче «молотобойцам»
противостояла
краснодарская «Кубань». Уже
на первых минутах она отметилась двумя удалениями,
а «молотобойцы» — двумя
заброшенными
шайбами.
Отличились Сергей Пискунов и Виктор Калачик. Уверенно защищал свои ворота

Евгений Царегородцев, а его
партнёры искали счастья у
чужих ворот. Пермяки ещё
дважды огорчили краснодарцев, на что они ответили
лишь одним точным ударом.
Игроки «Молота-Прикамье»
сделали отличный подарок
ко дню рождения президента
клуба Германа Третьякова.
Через два дня соперниками уральской команды стали
коллеги из Твери — «ТХК».
Команда звёзд с неба не хватает, зато может похвастаться именитым воспитанни-

ком — Ильёй Ковальчуком.
Экс-форвард «Атланты» и
«Нью-Джерси» начал свою
хоккейную карьеру именно в
Твери. Для пермской команды матч с «ТХК» выдался, пожалуй, ещё более сложным,
чем с «Кубанью». С первых
минут поединка было много
нарушений, особенно со стороны гостей. Штрафных минут, которых заработали тверичи, хватило на несколько
матчей вперёд. Пермяки
сдержали грубый натиск со
стороны гостей, захвати-

ли инициативу и одержали
крупную победу — 5:1.
«Настраивались на тяжёлую борьбу, — после матча отметил Александр Гулявцев. —
С «ТХК» у нас и в том году
тяжёлые матчи были. Хотя,
кто не видел игру, судя по
результату, скажет, что было
легко. Но это не так. Игра изобиловала удалениями как с
той, так и с другой стороны.
Приятно, что у команды сохранился победный дух. Начало чемпионата есть, будем
стараться держать планку».

Домашнюю серию пермяки завершили матчем с
«СКА-Карелией» из СанктПетербурга.
«Молот-Прикамье» одержал победу со
счётом 5:3. Пермские хоккеисты в середине матча
вели 3:1, а затем пропустили две необязательные
шайбы. Но наставник пермяков Александр Гулявцев
подобрал нужные слова для
своих подопечных, которые забили ещё дважды в
ворота команды из СанктПетербурга.
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