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В Швейцарии 5:0,
какая боль...

«Металлург» передал европейские чемпионские
полномочия цюрихским «Львам»

КаК там у Ильфа и Петрова? «В этот
вечер… решалась судьба всего предприятия».

З

аключительный матч первого розыгрыша
европейской Лиги хоккейных чемпионов
превратился в полноценный финал. На
официальном сайте «предприятия» (www.
championshockeyleague.com) даже появилась
недвусмысленная картинка: «Сильверстоун»,
трофей, вручаемый клубному чемпиону континента, в обрамлении фразы «one game –
one champion» («один матч – один чемпион»).
Ничья (2:2) в первом финальном поединке,
состоявшемся в прошлую среду в Магнитогорске, трансформировала пару решающих
встреч между «Металлургом» и цюрихскими
«Львами» в одну.
Кто же мог знать, что этот главный матч
сезона, состоявшийся в швейцарском Рапперсвиле, завершится таким фиаско для
Магнитки?! Когда канадец по имени Блэйн с
неблагозвучной для русского уха фамилией
Даун открыл счет, «Металлург», не терявший
стойкости духа, воспринял эпизод как временную неудачу. Когда словак Петер Сейна
с несчастливым тринадцатым номером на

спине удвоил преимущество хозяев, магнитогорцы все равно надежды не теряли. Но когда
капитан «Львов» швейцарец Матиас Зегер, на
исходе второго периода заставивший свою
команду обороняться в три полевых игрока,
в третьей двадцатиминутке броском от синей линии довел счет до
3:0, команда Валерия
Белоусова попросту развалилась. Питомцы Шона
Симпсона коршуном налетели на «добычу». Соотечественник главного
тренера Ян Альстон, не
реализовавший буллит
в первом финальном
матче, поразил-таки ворота Ильи Проскурякова
– 4:0, а еще один канадец – Жан-Гай Трудель
– вовсе довел дело до
разгрома (на посошок!), попутно обеспечив
себе лавры лучшего бомбардира турнира.
0:5 – самое крупное поражение «Металлурга» за всю историю выступлений команды в
еврокубках. Даже как-то неловко говорить,

что Магнитка упустила шанс четвертый раз
стать клубным чемпионов Европы – настолько беспомощно наши хоккеисты выглядели в
концовке матча…
Постфактум легко выставлять себя провидцем. И все же… После того как две
недели назад в «ММ» в преддверии финального противостояния появился материалпредостережение, рассказывающий о возможностях
швейцарского клуба «Лайонз» из Цюриха, главного
тренера команды канадца Шона Симпсона и его
соотечественников-игроков,
в редакции раздался звонок.
– Неужели вы всерьез считаете, что второсортные канадцы
– это те люди, которых следует
опасаться «Металлургу»? – с места в карьер
заявил хоккейный болельщик.
– Второсортных канадцев на международной
арене не бывает…
Можно, конечно, сетовать на отсутствие из-

В конце второго –
начале третьего
периода
Магнитка в течение
одной минуты
одиннадцати секунд
имела численное
преимущество
в два игрока…

После таких поражений трудно смотреть друг другу в глаза

за травмы одного из ключевых защитников
Александра Селуянова, на спорный второй
гол «Львов» (шайба влетела в ворота от конька словака Петера Сейны), на нереализованный на последних секундах первого периода
выход «два в один» Алексея Кайгородова
и Ярослава Кудрны, на невезение в конце
второго – начале третьего периода, когда
Магнитка в течение одной минуты одиннадцати секунд имела численное преимущество
в два игрока… Но, по большому счету, все эти
разговоры – в пользу бедных. Надо признать:
решающий матч своей европейской кампании «Металлург» проиграл по всем статьям
(и прежде всего – тактически), точно так же,
как в сентябре в чемпионате КХЛ уступил в
Омске «Авангарду» (0:6) и дома – «Салавату
Юлаеву» (1:5).
Пожалели Уфу, которую Магнитка оставила
без европейского финала. Теперь страсти
улеглись – стало тихо.
Тишина поражения порой красноречивее
самых громких слов, сказанных в благополучные дни…
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

