
В четВерг «Металлург» в потрясающем 
по красоте и интриге матче все же 
проиграл в Уфе «Салавату Юлаеву» – 
3:4. Команда столицы Башкортостана, 
оправдывая «статус» фаворита, повела 
в полуфинальной серии Кубка гагари-
на – 1:0…

Выигрывает команда, проигрывает тре-
нер, во всем виноват судья! Эта шут-
ливая футбольно-хоккейная поговорка 

порой приобретает прямо-таки зловещий 
смысл. Вот и в четверг интересная и за-
хватывающая игра на «Уфа-Арене» неожи-
данно «вылилась» в «судейский произвол». 

Не исключено, что некоторым уфимским 
болельщикам сейчас стыдно за такую победу 
своей команды.

«Металлург» пропустил на первой же 
минуте, но потом дваж-
ды подряд реализовал 
численное преимуще -
ство – шайбы забросили 
Сергей Федоров и Глеб 
Клименко. Не зря утром на раскатке наши 
хоккеисты упорно наигрывали именно этот 
элемент!

И тут – началось. Хозяева сфолили на 
Денисе Платонове – арбитры «не заме-
тили». «Салават Юлаев» организовал мол-

ниеносный контрвыпад и сравнял счет. 
Дальше – больше. Во втором периоде Игорь 
Григоренко ударил локтем в голову вратаря 
«Металлурга» Георгия Гелашвили – вновь 

безнаказанно. Вскоре 
Александр Радулов в 
сутолоке у ворот ру -
кой отбросил шайбу 
Патрику Торесену, тот 

переправил ее в «рамку», а арбитр Алек-
сандр Черенков, находившийся рядом, 
сделал вид, что гол состоялся в полном 
соответствии с правилами. Судья видео-
повторов вердикта не изменил, сославшись 
на то, что «в соответствии с регламентом 

КХЛ пас рукой не входит в число эпизо-
дов, подпадающих под видеопросмотр». 
«Металлург» оторопел от такого заявления, 
и вскоре, в меньшинстве, пропустил чет-
вертую шайбу.

В начале третьего периода Евгений Вар-
ламов (снова в большинстве!) сократил от-
ставание до минимума. Но четвертый раз в 
матче реализовать численное преимущество 
Магнитке не удалось. 

«Я еще никогда таких слов не произносил, 
но сейчас тот момент, когда стоит сказать 
о судействе, – заявил после матча журна-
листам защитник «Металлурга» Евгений 
Варламов. – Заранее прошу прощения у 
судейского комитета КХЛ и судей лично, 
но сейчас мы всей командой просмотрели 
эпизод с третьим пропущенным нами голом 
и вердикт вынесли однозначный: пас рукой. 
Может меня, конечно, оштрафуют за подоб-
ные высказывания, но я говорю лишь о том, 
что видел собственными глазами…»

Департамент судейства КХЛ в офици-
альном разъяснении фактически признал 
ошибку арбитров (вместе с Черенковым 
роль главного судьи исполнял Александр 
Антропов) ,  но предпочел скрыться от 
правды за расплывчатыми и витиеватыми 
формулировками, дабы защитить честь 
мундира: «Движение рукой игрока «Салават 
Юлаева» Александра Радулова на видео-
повторе видно, однако игру рукой в шайбу 
зафиксировать не удалось. Взятие ворот 
«Металлурга», таким образом, признано 
верным» (!!!). Чудеса отмазки да и только! 
Выходит, арбитров, допустивших грубейшие 
ошибки, повлиявшие на исход матча, даже 
не пожурили.

«Судья не зафиксировал пас рукой, зна-
чит, шайба забита по правилам, – вывел 
логическую цепочку один из болельщиков 
«Металлурга» в Интернете. – Судья не может 
посмотреть повтор, так как есть видеосудья. 
Видеосудья не может отменить шайбу, так как 
она забита по правилам, ведь паса рукой не 
зафиксировано. Где нас дурят?»

Сегодня Магнитка и Уфа встретятся второй 
раз. Похоже, как и в четвертьфинальной 
серии с «Авангардом», «Металлургу» вновь 
придется «бодаться» не только с соперником, 
но и с судьями. Впрочем, никто и не ждал, что 
будет легко… 
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