
В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ 

...Когда на 53-й минуте 
финального матча 
защитник ярославского 
«Торпедо» И. Макаров 
броском от синей линии 
открыл счет, стало ясно: 
у турнира памяти 
И. Ромазана будет новый 
победитель. Время для 
того, чтобы отыграться, 
у магнитогорцев, 
конечно, еще 
оставалось. 
Но чувствовалось, 
что спасти матч они 
уже не смогут. 

— СЛОЖНО отыграться, если 
пропускаешь шайбу на последних 
минутах, — сказал потом главный 
тренер «Металлурга» Валерий Бе
лоусов. — Мы попытались, сняли 
вратаря, выпустили шестого поле
вого игрока, но пропустили еще и 
вторую шайбу. Ярославцы победи
ли заслуженно... 

«Металлург» вновь, как в недав
них Кубке стали и Кубке «Спарта
ка», занял второе место. И вновь, 
как в Челябинске и Москве, сыграл 
на редкость нестабильно, чередуя 
удачные встречи с откровенно не
удавшимися. 

Из трех матчей на завершившем
ся мемориале магнитогорцы на 
должном уровне провели, пожа
луй, только один — с московским 
«Спартаком». Да и то начисто про
валили в той встрече второй пери
од, когда позволили москвичам 
забросить две ответные шайбы, 
причем одну из них в меньшинстве. 
Пришлось тогда Валерию Бело-
усову, по его собственному выра
жению, поругаться во втором пе
рерыве. «Мужики они взрослые, — 
сказал потом наш главный тренер 
о своих хоккеистах, — все поняли. 

В третьем периоде забросили че
тыре шайбы и уверенно выиграли 
матч». 

В финале с ярославцами, впро
чем, как и тремя днями ранее в стар
товом матче турнира с финским 
ЮП XT, переломить ход игры в 
свою пользу магнитогорцам уже 
не удалось. Молодые торпедовцы, 
заменившие уехавших в сборную 
страны партнеров, не дрогнули 
перед титулованными хозяевами. 
И недостаток опыта и мастерства 
с лихвой компенсировали полной 
самоотдачей и точным выполнени
ем тренерской установки. 

«Металлург» же, похоже, ока
зался не готов к столь серьезно
му противодействию со стороны 
соперника. «Когда магнитогорцы 
увидели в нашем составе много 
мальчиков, они рассчитывали лег
ко победить, — заметил после фи
нального матча наставник «Торпе
до» Петр Воробьев. — Ярославс
кая молодежь не стала для хозя
ев большим раздражителем, они ее 
недооценили, за что и поплати
лись...» 

Были, конечно, в решающем по
единке эпизоды, когда «Метал
лург» мог буквально одним точным 
броском склонить чашу весов в 
свою сторону. Немало голевых 
моментов создала пятерка Евгения 
Корешкова, несколько раз были 
близки к успеху Шафранов и Оси
пов, один на один с ярославским 
голкипером выходил Степанов... 
Забей кто-нибудь из магнитогор
цев тогда, и вряд ли молодые тор
педовцы смогли бы после этого вы
стоять. Однако страж ворот гос
тей Подомацкий отразил все, что 
летело в створ. «А не забиваешь 
ты, забивает соперник», —напом
нил после игры Валерий Белоусов. 
И «Торпедо», до этого никогда в 
Магнитогорске у «Металлурга» не 
выигрывавшее-, один раз все же 
заставило капитулировать Торту-

БОРОДУЛИН предпочитает жесткую игру. 

нова и довело матч, а с ним и весь 
турнир, до победы... 

15 сентября «Металлург» стар
тует в чемпионате Европейской 
хоккейной лиги, Время что-то под
править, «пОдшлифовать» игру ко
манды, устранить замеченные в 
ходе минувших матчей недостат
ки у тренеров еще есть. И навер
няка они знают, над чем надо по
работать в оставшиеся дни. Так что 
относительную неудачу на мемо
риале И. Ромазана (а «Металлург» 
приучил нас к тому, что второе ме
сто на этом турнире воспринима
ется как неудача) не стоит вос
принимать в мрачных тонах. Тем 
более, что незадолго до своего 
«домашнего» турнира «Метал

лург» сполна продемонстрировал 
собственные возможности, оказав 
серьезнейшее сопротивление в 
финале Кубка «Спартака» разрек
ламированным российским энхаэ-
ловцам и получив прекрасные 
оценки в ведущих спортивных из
даниях. 

Пусть просто минувший Мемо
риал И.. Ромазана станет уроком 
для наших мастеров. Своевремен
ным и, возможно, даже необходи
мым уроком перед стартом в клуб
ном чемпионате континента. 

В. РЫБАЧЕНКО, 
автор «Овертайма». 

Фото В. МАКАРЕНКО, 
А. ЖАРОВА и А. КРУГЛОВА. 

ШАФРАНОВ 
вновь надел 
форму 
«Металлурга». 

ВОКРУГ ШАЙБЫ 

«Организация турнира — 
совершенна» 

Как и в прежние годы, организация турнира 
памяти И. Ромазана вызвала восторженные 
оценки практически всех участников. 

Так, главный тренер финского ЮП XT (Ювяс-
кюля) Пекка Тапани назвал турнир совершен
ным во всех отношениях. А его коллега из ярос
лавского «Торпедо» Петр Воробьев добавил: 
«Я первый раз присутствую на мемориале Ро
мазана и просто поражен слаженностью дей
ствий организаторов. Даже придраться не к 
чему. Спасибо Геннадию Ивановичу Велички-
ну, Валерию Константиновичу Белоусову за 
приглашение на этот турнир, в котором, не 
скрою, мы очень хотели принять участие». 

Петраков уезжает 
в Америку... 

Внимательные болельщики, наверное, заме
тили, что 22-летний нападающий «Металлур
га» Андрей Петраков (в нашей команде он де
бютировал в декабре 1996 года) в матчах за
вершившегося турнира памяти И. Ромазана вы
ходил на лед лишь в третьем периоде, заме
няя в четвертом звене А. Гольца, а в предше
ствовавшем ему Кубке «Спартака» вовсе не вы
ступал. И наверняка недоумевали: почему од
ному из самых перспективных игроков в ко
манде, ставшему минувшей весной лучшим 

снайпером Кубка России, не находится мес
та в основном составе? 

Ларчик, однако, открывается просто. Дело 
в том, что 4 сентября Петраков уезжает в Се
верную Америку, где рассчитывает выступать 
в одной из профессиональных 1лиг. Поэтому 
главный тренер «Металлурга» Валерий Бе
лоусов предпочел в августовских турнирах 
«наигрывать» других хоккеистов, которые 
остаются в Магнитке. 

...а Гусманов 
возвращается в Россию 

За считанные дни до начала Кубка «Спар
така» «Металлург» пополнился еще одним на
падающим. Контракт с клубом подписал Ра-
виль Гусманов, известный магнитогорским бо
лельщикам по выступлениям за челябинский 
«Трактор». 

Минувший сезон Гусманов провел в Интер
национальной хоккейной лиге в клубе «Чика
го Более» и стал в его составе обладателем 
Кубка Тернера, главного трофея ИХЛ. В регу
лярном чемпионате лиги Равиль провел 56 
матчей, забросил 27 шайб, сделал 28 резуль
тативных передач. 

Кстати, в ИХЛ в прошлом сезоне выступал 
еще один новичок «Металлурга»— Констан
тин Шафранов. В, клубе «Форт-Уэйн Комете» 
Шафранов занял третье место в споре бом
бардиров, уступив лишь двум российским ле
гионерам — В. Буцаеву и А. Башкирову, при
чем из-за того, что провел меньше встреч. В 
регулярном чемпионате ИХЛ Константин в 65 

матчах набрал 78 очков (28 шайб плюс 50 
передач). 

«Спарта» 
собирается в поход. 
За «золотом» Евролиги 

Следующий после турнира И. Ромазана 
домашний матч «Металлург» проведет 15 сен
тября, когда в стартовом поединке чемпио
ната Европейской хоккейной лиги встретит
ся с пражской «Спартой». 

Столичный чешский клуб, который уже в 
третий раз примет участие в Евролиге, очень 
серьезно готовится к главному клубному со
ревнованию континента. Сейчас команду воз
главил Джулиус Суплер, бывший тренер на
циональной сборной Словакии. В межсезо
нье «Спарта» усилилась такими хоккеиста
ми, как Ладислав Бенишек, Павел Шрек, Да
вид Выборны, Ярослав Ьеднар, Роман Горак. 
В то же время защитник олимпийский чемпи
он Франтишек Кучера и нападающий Ян Хла-
ван отказались от контрактов с клубами се
вероамериканской Национальной хоккейной 
лиги и предпочли остаться в Праге. Готовит
ся к матчам Евролиги и голкипер Милан Гни-
личка, входивший в состав «золотой» чешс
кой сборной на Олимпиаде в Нагано. 

— Мы ставим перед собой цель — выиг
рать чемпионат ЕХЛ, которому предначерта
но стать таким же великим турниром для клу
бов Европы, как и футбольная лига чемпио
нов, — заявил недавно руководитель «Спар
ты» Мартин Урбан. 

ТАБЛО ТУРНИРА 
28 августа. 
«Трактор» — «Торпедо» — 

2:6 (1:1, 0:2,1:3). Шайбы забро
сили: А. Черкасов, В. Тушен-
цов; В. Жашков, А. Ниживий, 
B. Литвиненко - 2, И. Юбин, 
М. Доника. 

«Металлург» —«Спартак» 
(Москва) —6:2 (2:0, 0:2, 4:0).' 

Шайбы забросили: 1:0-
К. Шафранов (М. Бородулин,-; 
1.27), 2:0 - В. Карпов (И. Зем
ляной, 5.22), 2:1 - А. Лазаренко 
(О. Полковников, 33.01, бол.), 
2:2 - Д. Марков (38.15, мен.), 
3:2 - Е. Корешков (К. Шафра
нов, В. Карпов, 51.28), 4:2-
C. Осипов (М. Бородулин, 
51.58), 5:2 - А. Петраков (54.57), 
6:2 - В. Никулин (Е. Корешков, 
55.22). 

29 августа. 
«Динамо» — «Трактор» — 

6:0 (2:0, 1:0, 3:0). 
Шайбы забросили: А. Тро 

щинский, В. Белов, А. Чубаров, 
A. Кувалдин, П. Катрич, В. Чер
ный. 

ЮП XT — «Спартак» — 1:4 
(0:1, 1:2, 0:1). 

Шайбы забросили: М. Кауп-
пинен; М. Рыбин, В. Тюриков, 
О. Полковников, А. Лазаренко. 

Итоги групповых турни
ров. 

Группа «А». 1. «Металлург».» 
2. «Спартак». 3. ЮП XT. 

Группа «Б». 1. «Торпедо».^ 
2. «Спартак». 3. «Трактор». 

30 августа. 
Матч за пятое место. 
ЮП XT — «Трактор» — 2:4 

(1:0, 1:0, 0:4). 
Шайбы забросили: М. Лиук-

конен, Я. Латвала; М. Черни
ков, М. Смельницкий, И. Лап
шин, Е. Галкин. 

Матч за третье место. 
«Спартак» — «Динамо» — 

1:4 (0:0, 1:3, 0:1 
Шайбы забросили: Н. Се

мин; В. Белов, Д. Кокорев, 
Р. Батыршин, Л. Бердичевский. 

Финал. 
«Металлург» — «Торпедо» 

- 0:2 (0:0, 0:0, 0:2). 
Шайбы забросили: 0:1 -

И. Макаров (Д. Афиногенов, 
B. Жашков, 52.07), 0:2 - А. Ни
живий (59.12, в пустые ворота)^ 

Итоги турнира: 1. «Торпе
до» (Ярославль), 2. «Метал
лург» (Магнитогорск), 3. «Ди
намо» (Москва), 4. «Спартак» 
(Москва). 5. «Трактор» (Челя
бинск), 6. ЮП XT (Ювяскюля, 
Финляндия). 

Лучший бомбардир турнира 
—А.'Лазаренко («Спартак») — 
4 очка (2 шайбы плюс 2 пере
дачи). 

Победитель мемориала — 
«Торпедо» (Ярославль): вра
тарь Е} Подомацкий; защитни
ки: М. Доника, И. Юбин, А. Со
болев, И. Горохов, Д. Стул'ов, 
И. Малыхин, С. Жуков, И. Ма
каров, В. Вишневский; напада
ющие: П. Счастливый, С. Ве-
реникин, Г. Савилов, М. Ясс, 
Р. Ляшенко, В. Жашков, А. Ни
живий, Д. Афиногенов, Д. Пан
ков, Е. Лапин, Д. Власенков, 
B. Самылин, В. Литвиненко; 
главный тренер П. И. Воробь
ев, тренеры Н. Н. Вакуров, 
А. Б. Трасеух. 

«Металлург» на турнире вы
ступал в таком составе: вра
тарь Б. Тортунов —З'матча, 5 
пропущенных шайб; защитни
ки: А. Соколов - 3 матча, 0 шайб 
+ 0 передач, 4 мин. штрафа*; 
И. Земляной - 3, 0+1, 0, В. Ни
кулин - 3,1+0, 2, В.Гловацкий -
3, 0+1, 0, Д. Гайнутдинов - 3, 
0+0, 2, О. Леонтьев - 3, 0+0, 2, 
C. Тертышный 3, 0+0, 0, С. Фе
дотов - 3, 0+0, 2; А. Корешков -
3, 0+0, 2, Е. Корешков - 3, 1+1, 
2, В. Карпов - 3, 1+1, 2, К. Шаф
ранов - 2,1+1, 0, М. Бородулин 
- 3, 1+2, 2, С. Осипов - 3, 1+0, 0, 
С. Гомоляко - 3, 0+1, 4, А. Ра
зин - 3,1+0, 4, Д. Попов - 3, 0+1, 
2, А. Степанов - 3, 0+0, 2, 
А. Кудинов - 3, 0+0, 4, А. Гольц 
- 3, 0+0, 0, А. Петраков - 3,1+0, 
0, Р. Гусманов - 1, 0+0, 0. 
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