
Золотой стандарт
Наши игроки, которые провели сезон на 

вполне ожидаемом уровне.

Павел Бучневич, "Рейнджерс" – 77 
матчей, 14+29, "-3"

В следующем сезоне мы будем ждать 
от Бучневича еще больше – "Рейнджерс" 
наконец-то уволили Алена Виньо. Тренер, 
который в прошлом прославился любовью 
к странным чекерам типа Таннера Гласса, 
не очень жаловал русского хоккеиста. 
Павел – четвертый бомбардир команды, 
но лишь девятый нападающий по игрово-
му времени.

Во второй части сезона Бучневич за-
тормозил – возможно, из-за последствий 
сотрясения мозга. Ему предстоит много 
работы летом.

Сергей Бобровский, "Коламбус" – 65 
матчей, 37 побед, 92,1% отраженных 
бросков, 2,42 гола в среднем за игру

После статистически аномального про-
шлого сезона спад был неизбежен. Хотя 
Бобровский и начал чемпионат, будто ста-

рый не заканчивался. Ближе к середине 
показалось, что Торторелла перегружа-
ет нашего вратаря и меньше дает играть 
Корписало.

Под конец регулярки оживился весь 
"Коламбус", очень мощно прогрессирова-
ли защитники "Блю Джекетс" (особенно 
Джонс и Нутиваара), и в итоге Бобровский 
провел достойный сезон по своим стан-
дартам и крутой для большинства врата-
рей лиги.

Семён Варламов, "Колорадо" – 51 
матч, 24 победы, 92% отраженных бро-
сков, 2,68 гола в среднем за игру

Осенью от "Колорадо" с его обновлен-
ной линией защиты никто ничего не ждал. 
Варламов же традиционно вытащил в од-
ного несколько игр, в которых оборона 
"лавин" пропускала все атаки, что могла.

В какой-то момент сезона Варли на-
чал уступать место Джонатану Бернье, 
однако канадец остается нестабильным. 
Семён был бы сейчас главной надеждой 
"Эвеланш" в Кубке Стэнли, но, увы, он 
снова получил травму – с "Нэшвиллом" 
без него будет трудно.

Никита Зайцев, "Торонто" – 60 матчей, 
5+8, "+8"

Зайцев теперь играет не такую важную 
роль в равных составах – его перемести-
ли во вторую пару к Джейку Гардинеру, 
где достаются менее тяжелые матчапы. 
Но Никита остается ключевым игроком в 
меньшинстве и отрабатывает по полной, 
несмотря на критику Дона Черри.

По ходу чемпионата Зайцев лидировал 
по блокированным броскам.

Владислав Наместников, "Тампа-
Бэй"/"Рейнджерс" – 81 матч, 22+26, "+6"

Непонятно, как оценивать игру 
Наместникова в команде, которая в 
конце занималась только сливом се-
зона. Владислав снова привыкает к 

роли ведущего игрока, а не элитного 
оруженосца.

Но сезон Наместникова спасает игра за 
"Тампу". Правда, в новом году ему придет-
ся доказывать все заново.

Дмитрий Орлов, "Вашингтон" – 82 
матча, 10+21, "+10"

Тренеры "Вашингтона" долго и мучи-
тельно работали с Орловым, превращая 
его из среднего "полузащитника" в уни-
версального защитника, полезного в лю-
бой части площадки. С ним много работал 
ассистент Тодд Рирден, который шаг за 
шагом возвращал игроку уверенность в 
себе – так Дмитрий пришел от легких ми-
кроматчей к важным ролям в команде.

Пусть Орлов не побил свой рекорд ре-
зультативности, но держит уровень, и его 
контракт нельзя назвать ошибкой. Для бу-
дущего Орлова будет важным, удастся ли 
"Кэпс" при своих проблемах с потолком 
удержать Джона Карлсона этим летом.

Александр Радулов, "Даллас" – 82 
матча, 27+45, "+4"

Радулов провел свой лучший сезон в 
НХЛ, и не его вина, что в "Старс" не ока-
залось глубины состава и тренера, кото-
рый разбирается в современном хоккее. И 
отметим, что Раду смог вписаться в тройку 
с Бенном и Сегином, несмотря на явное 
недопонимание в начале сезона – на льду 
и на скамейке тоже.

Владимир Тарасенко, "Сент-Луис" – 
80 матчей, 33+33, "+15"

Тарасенко играет под руководством воз-
можно худшего тренера лиги по построе-
нию игры: постоянные примитивные вбро-
сы в зону, слабое большинство – Майк 
Йео застрял где-то в 2001-м. Именно 
Владимир – драйвер своего звена, а не 
Шенн. Влияние Тарасенко на игру лучше 
всего заметно в матче, который он поки-
нул из-за травмы – атака "Блюз" против 
"Колорадо" стала абсолютно безыдейной.

Антон Худобин, "Бостон" – 31 матч, 16 
побед, 91,3% отраженных бросков, 2,56 
гола в среднем за матч

Он сыграл очень важную роль – Антон 
не только не провалился, как предше-
ственники, но и смог достойно заменить в 
воротах Туукку Раска во время его спада. 
Достойная работа бэкапа.

Прорыв
Молодые звезды, которые сразу стали 

лидерами, и те, кто нас удивил.

Андрей Василевский, "Тампа-Бэй" – 
65 матчей, 44 победы, 91,9% отражен-
ных бросков, 2,62 шайбы в среднем за 
игру

Мы увидели двух Андреев Василевских 
в этом сезоне. Первый, до перерыва на 
Матч звезд – бесспорно лучший вратарь 
лиги, 93% ОБ, главный претендент на 
Везину. После же появился Василевский 
неуверенный, теряющий позицию, абсо-
лютно непостоянный.

Второй Андрей отражает лишь 90% 
бросков – он чуть ли не лично отправил 
Везину в "Нэшвилл". Именно эта непосто-
янность будет препятствием для удачного 
плей-офф "Лайтнинг". Но общее впечатле-
ние от сезона хорошее.

Никита Задоров, "Колорадо" – 77 мат-
чей, 7+13, "+4"

Задоров был светлым пятном "Колорадо" 
и в прошлом сезоне, но слишком плоха 
была та команда, чтобы на это кто-то об-
ратил внимание. Сейчас он продолжает 

показывать, что не зря стал частью обме-
на Райана О’Райлли.

Никита провел больше всего силовых в 
лиге, побил рекорд для русских игроков 
и окончательно стал элитным силовым 
защитником. Но это не просто "второй 
Емелин" – Задоров значительно добавил 
в атакующей игре, чаще и лучше исполь-
зует свой щелчок и добавил постоянства 
в игру. Возможно, элитный домосед новой 
эпохи выглядит именно так.

Евгений Дадонов, "Флорида" – 74 мат-
ча, 28+37, "+10"

Если б в НХЛ была награда "Самому 
прогрессирующему игроку", то ее должен 
был получить Дадонов. Даже самые сме-
лые прогнозы на этот сезон давали где-
то 50 очков, хотя многие вообще ожидали 
провала. Но Евгений идеально вписался в 
звено к Юбердо и Баркову – на место, где 
когда-то зажигал Ягр.

Солидная доля успеха принадлежит 
финскому центру, который мощно при-
бавил в этом году, но Дадонов стал пра-
вильной частью пазла. "Флорида" должна 
запрыгнуть в плей-офф следующего года, 
если обойдется без идиотских решений 
владельца и провалов на старте.

Александр Овечкин, "Вашингтон" – 82 
матча, 49+38, "+3", Евгений Кузнецов, 
"Вашингтон" – 79 матчей, 27+56, "+3"

Казалось бы, что мы не знаем о них? 
Но оба смогли открыться с новой сторо-
ны. Овечкин потратил лето на свадьбу и 
медовый месяц, не забыв и про физиче-
скую форму – в современной НХЛ сило-
вые монстры сдуваются за год. Похудение 
Ови – главная тема начала сезона; пусть 

в цифрах оно не было впечатляющим, 
но помогло поддержать отличную форму. 
Овечкин по привычке побил еще десяток 
рекордов, выиграл седьмой "Ришар", обо-
гнал несколько легенд прошлого, но ему 
уже плевать на это. Вы прекрасно понима-
ете, почему.

Летом все считали, что "Вашингтон" 
сильно переплатил Кузнецову, когда вы-
писал чек на 8 млн в год, и обвиняли его 
в "пхенчханском шантаже". Евгений до-
стойно ответил критикам, перемежая это 
шуточками в интервью. Он провел лучший 
по результативности сезон в НХЛ, окон-
чательно утвердился в роли одного из 
топ-центров лиги, продолжил жечь даже в 
команде, которая сильно потеряла в глу-
бине. Но в оборонительной игре Кузя усту-
пает тому же Бэкстрему.

Иван Проворов, "Филадельфия" – 82 
матча, 17+24, "+17"

"Филадельфия" получила от седьмого 
номера драфта все, что хотела. Атака? 
17 шайб в сезоне и первое место в лиге 
среди защитников по этому показателю 
(с Хедманом и Хэмилтоном). Оборона? 
Игра против главных звезд лиги, которых 

Проворов, за исключением пары прова-
лов, надежно накрывал.

Соперники, по статистике, вынуждены 
чаще вбрасывать шайбу, когда против них 
играет Проворов – они не могут прокон-
тролировать вход в зону. Проворов уже 
играет больше 24 минут за матч и стал ли-
дером обороны. Ах да, ему всего лишь 21 
год. А что же впереди?

Михаил Сергачёв, "Тампа-Бэй" – 79 
матчей, 9+31, "+11"

Самые ехидные хоккейные фанаты весь 
сезон сравнивали количество очков, кото-
рые набрали Михаил Сергачёв и Джонатан 
Друэн. Канадский нападающий, которого 
"Монреаль" выменял на нашего защитни-
ка и другие активы, в конце сезона все же 
вырвался вперед – правда, он играл на че-
тыре минуты больше за матч.

Сергачёв набрал 40 очков в первом 
полном сезоне, когда мог и не остать-
ся в основе. При этом он все равно пока 
защитник третьей пары с более легкими 
микроматчами.

Русская тройка
Три лучших русских игрока этого года.

Евгений Малкин, "Питтсбург" – 78 мат-
чей, 42+56, "+16"

Малкин наконец-то обошелся без травм, 
провел почти полный сезон и чуть не до-
тянулся до 100 очков. Особенно сильно 
Джино ускорился в начале 2018-го, на-
брав 51 очко за 30 игр. Одноклубники еди-
нодушно высказались за то, чтобы отдать 
ему "Харт Трофи" – даже Сидни Кросби, 
вечно находящийся на первом плане, счи-
тает, что Евгений поднял команду на но-
вый уровень и стал одним из самых доми-
нирующих игроков НХЛ в этом сезоне. В 
начале года это был тот Малкин, которого 
мы могли видеть в 2012-м.

Артемий Панарин, "Коламбус" – 80 
матчей, 27+55, "+23"

Панарин отбросил клеймо кэйнозависи-
мого и выдал невероятный сезон. Артемий 
не смог выбить "хотя бы" 90 очков, поэ-
тому его не упоминают в ряду с Холлом, 
Жиру, Маккинноном, которые в одиночку 
тащат команды.

Но его брали в "Коламбус" с определен-
ной целью – вести игру, быть основным 
плеймейкером, даже несмотря на то, что 

он не центр. Панарин с этой ролью 
справился – он с огромным отрывом 
лучший бомбардир команды, неве-
роятно добавил в обороне, выдал 
фантастическую концовку сезона. 
В любой другой год он должен был 
стать лучшим русским игроком. Но 
вы сами знаете, кто взорвал игру.

Никита Кучеров, "Тампа-Бэй" – 
80 матчей, 39+61, "+15"

Кучеров настолько задрал планку 
на старте, что многие еще и разо-
чарованы 100-очковым сезоном – 
от Куча уплыл "Арт Росс" и с очень 
высокой вероятностью ушел "Харт". 
Вторая половина чемпионата вышла 
просто "хорошей", если сравнивать 
ее с великой первой.

При этом все равно остается ощу-
щение, что суперзвезду в Кучерове 

так и не распознали, хотя он делает 
все для этого – в Канаде Никита всегда 
уступит "хорошим парням из провинции 
Онтарио", а в России, кажется, Овечкин 
будет самым популярным игроком еще го-

да три после окончания карьеры. Пора во-
йти в историю и перевернуть игру. Где, как 
не в плей-офф?

Подготовил Карл ФИШЕР.

Русские идут
Это был лучший русский сезон в НХЛ за многие годы. Сразу пять 
нападающих набирали больше очка за игру – последний раз такое было 
десять лет назад. У нас появились игроки, вошедшие в десятку лучших в 
лиге. Хотя бы один матч в этом сезоне НХЛ сыграли 39 русских хоккеистов: 
34 полевых игрока и пять вратарей. Попробуем оценить  тех, кто 
выступил за океаном наиболее удачно.
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