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ПОАРОБНОСТИ

ВОКРУГ ШАЙБЫ

ЕВРОЛИГА
возвращается?

Единоборство.

На позавчерашней встрече с
президентом
ХК
«Метал
лург» Виктором Рашниковым
президент ИИХФ Рене Фазель
рассказал
о новом проекте
Европейской хоккейной лиги,
розыгрыш которой планиру
ется возобновить в следую
щем сезоне. В турнире, по сло
вам президента ИИХФ, примут
участие чемпионы всех евро
пейских хоккейных держав, за
исключением Турции и Израи
ля. От Швеции, Финляндии, Че
хии и России выступят по две
команды. Игры будут прово
диться по уик-эндам
в не
сколько этапов - всего пона
добится восемь уик-эндов. Фи
нальный турнир предполага
ется провести в канун Ново
го года. Все это
позволит
«развести» матчи хоккейной
Евро лиги с поединками евро
пейских клубных
кубковых
турниров по футболу и бас
кетболу.
Рене Фазель также пригласил
Виктора Рашникова на следующий
чемпионат мира, который состоит
ся в 2001 году в Германии, в каче
стве гостя, что лишний раз свиде
тельствует об уважении руководи
ства ИИХФ к магнитогорскому хок
кейному клубу.
Встреча президентов длилась
около часа. На ней также присут
ствовали: президент Федерации
хоккея России Александр Стеблин,
директор ЕХЛ Федерико Савиоцци, и. о. главы города В. Храмцов
а со стороны ММК, помимо гене
рального директора В. Рашникова,
-председатель Совета директоров
В. Егоров, первый заместитель ге
нерального директора А. Морозов,
заместитель генерального дирек
тора по производству Р. Тахаутдинов, директор по персоналу и со
циальным программам А. Маструев и начальник УИиОС С. Щетников.

«Металлург» с С у п е р к у б к о м Европы

снова выиграли, Виктор Филиппович!»

Болельщики т о ж е помогли

ПРЕЗИДЕНТ ИИХФ
побывал и на
промплощадке
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К а р п е н к о прыгал, к а к футбольный вратарь.

Трощинский сделал прекрасный подарок
К

СВОЕЙ СВАДЬБЕ

...На пресс-конференции,
состоявшейся
сразу после церемония награждения, еще не
остывший от матча, но безмерно счастли
вый главный тренер «Металлурга» Валерий
Белоусов признался:
- За минуту до конца третьего периода у меня
заколотилось сердце. Ну, думаю, точно что-нибудь
произойдет. Сказал ведь ребятам, которые в этот
момент были на площадке: не надо стремиться за
бивать - мы ведем в счете. Нет, побежали.. В ре
зультате -получили гол в свои ворота...
Обыкновенная команда в такой ситуации вряд
ли отошла бы от шока. Уникальная - напротив, лишь
сильнее сплотилась бы. И то, что «Металлург» от
носится именно к командам уникальным, подтвер
дили дальнейшие события.
- В перерыве между третьим периодом и овертаймом я посмотрел на лица ребят и увидел, что
они готовы совершить чудо, - продолжил Валерий
Белоусов. - Выходя из раздевалки, игроки похло
пали друг друга по плечу, подбодрили, и эта спло
ченность мне очень понравилась. Стало ясно, что
есть у нас коллектив - это самое главное...
Алексей Трощинский, на следующий день после
матча сыгравший свадьбу, победным голом мог «от
метиться» и раньше. На 53-й минуте, когда первая
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пятерка «Металлурга» разыграла искусную комби
нацию, именно ему оставил шайбу для завершаю
щего броска Александр Корешков. Трощинский, од
нако, рассудил иначе - он, в свою очередь, как под
копирку, повторил ход Корешкова-старшего, оста
вив шайбу его брату Евгению, и капитан «Метал
лурга» заставил капитулировать лучшего вратаря
Швейцарии Паули Якса. Но судьбе в этот вечер
угодно было роль главного героя отвести все-таки
Трощинскому. Потому, наверное, и сравняли счет
швейцарцы на последней минуте третьего перио
да, и игра перетекла в овёртайм.
Первая пятерка «Металлурга» на дополнительный
период вышла, как на последнюю битву. Наши ребя
та буквально заперли гостей в их зоне, и удача им
улыбнулась. Швейцарцы, перехватившие на мгнове
ние шайбу, попытались выбросить ее подальше от
своих ворот. Алексей Трощинский поймал черный
каучуковый диск у синей линии и бросил. Паули Яке,
закрытый своими и чужими игроками, среагировать
на этот «выстрел» не смог — гол! Табло успело от
считать всего 30 секунд... «Перед матчем я попро
сил ребят выиграть - сделать Трощинскому пода
рок к свадьбе. Алексей же сделал себе прекрасный
подарок сам», - резюмировал такой исход Валерий
Белоусов.

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 31 августа 2000 года № 171-172

Главный тренер «Амбри-Пиотты» Пьер Паже,
имеющий огромный опыт работы с клубами северо
американской НХЛ, на комплименты в адрес Маг
нитки не скупился:
. - Мы просто влюблены в атмосферу хоккея в Маг
нитогорске. То, что вы здесь делаете - во многом
уникально. Я уверен, лет через пять ваш город бу
дет известен уже своими хоккейными воспитанни
ками. А команда у вас отличная уже сейчас. Корешковы вообще могут играть в любой лиге мира и вез
де будут в числе лучших. Понравились мне и интеллигентнейший Разин, и ваши защитники Земляной,
Соколов, Трощинский, да и почти все остальные иг
роки. А еще у вас классный коуч (то есть тренер прим. В. Р.) - недаром «Металлург» выиграл с ним
все возможные для европейского клуба титулы...
На фоне тех неурядиц, что чуть ли не на каждом
шагу встречаются сегодня в нашей повседневной
жизни, на фоне взрывов, аварий, что буквально за
полонили Россию в заканчивающемся августе и не
раз повергли ее в шок, Магнитка сумела вновь дока
зать свою жизнестойкость, впервые завоевав для
страны еще один высший хоккейный трофей - тот,
что нашим соотечественникам до сих пор ни разу не
давался.
Браво, «Металлург»!

Президент ИИХФ Рене Фа
зель, приехавший в Магнитку
на матч Суперкубка Европы,
побывал и на промплощадке
ОАО «ММК».
После заседания оргкомитета
европейского Суперкубка Фазель
отправился в доменный цех и лис
топрокатный цех N* 10.
Уже потом, на встрече с гене
ральным директором В. Рашнико
вым, президент Международной
федерации хоккея высоко оценил
ММК как мощное промышленное
предприятие. Особое внимание
Р. Фазель уделил тому факту, что
комбинат обеспечивает работой
несколько десятков тысяч горожан.

ИНТЕРЕС
СО СТОРОНЫ
ПРЕССЫ
был небывалый
Суперкубок Европы и пред
шествовавший ему девятый
международный турнир памя
ти И. Ромазана вызвали небы
валый интерес у представи
телей прессы.
По словам пресс-атташе ХК «Ме
таллург» А. Мишукова, и на мемо
риале, и на матче за Суперкубок
было аккредитовано более семиде
сяти российских журналистов.
Представляли они редакции газет
и телекомпаний разных городов Москвы, Ярославля, Новокузнецка,
Челябинска, Магнитогорска... На
матч Суперкубка прибыли также
восемь журналистов из Швейцарии*
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