
Уважаемый г-н РАШНИКОВ! 
Я хотел бы выразить свои самые сердечные поздрав

ления по поводу великолепного выступления и абсо
лютно заслуженной победы магнитогорского «Метал
лурга» в Финале четырех Евролиги, проходившем в 
Москве 13-14 февраля 1999 года. 

Успех Вашего клуба в первом же сезоне в ЕХЛ, побе
да над московским «Динамо» на глазах 33 тысяч бо
лельщиков, побывавших в их родном Дворце «Лужни
ки» за два дня, — безусловно, лучшее начало, которо
го может желать любой клуб в любом соревновании. 
Финальная игра, ставшая одним из шедевров хоккея, 
запомнится надолго. 

Я бы хотел, чтобы Вы передали мои наилучшие поже
лания игрокам, руководству команды, технической 

Мнение 
болельщика... 

А. ЖИТКОВ, инвалид войны: 
— Когда закончилась финальная игра 

Евролиги между «Металлургом» и «Дина
мо», я был в восторге, кричал «Ура!» и 
«Так держать!». А разве можно быть спо
койным, когда наша, магнитогорская ко
манда завоевала Кубок, золотые медали 
и стала сильнейшей в Европе? 

Если бы победило московское «Дина
мо», Радио России кричало бы об этом 

на весь мир. А вот о победе «Металлур
га» оно молчало... 

Почему наша команда стала сильней
шей не только в России, но и во всей Ев
ропе? Я считаю, что произошло это во 
многом благодаря главному тренеру. 
Ведь задача тренера — не только игра в 
хоккей. Он должен воспитывать хоккеис
тов нравственно, духовно, должен созда
вать дружный, сыгранный коллектив. Я 
просто восхищен главным тренером «Ме
таллурга» Валерием Константиновичем 
Белоусовым. Он всегда спокоен, выдер
жан, всегда точно знает, что надо делать 
в тот или иной момент'. И чем-то напоми-

группе, обслуживающему персоналу и всем тем, кто по
могал магнитогорскому «Металлургу» стать чемпионом 
ЕХЛ 1998/99 годов. 

Благодаря их успеху имя магнитогорского «Металлур
га» теперь официально вписано в историю ИИХФ. 

Федерико Савиоцци сказал мне, что в августе 1997 
года Вы предсказали, что Ваш клуб выиграет чемпио
нат ЕХЛ-98/99 — это реальная оценка возможностей Ва
шего клуба и справедливое подтверждение Вашего та
ланта и навыка руководителя. 

Ваша победа в очередной раз показала превосходство 
российского хоккея на международной арене. 

Вы — чемпионы!!! 
С наилучшими пожеланиями 

Рене ФАЗЕЛЬ, президент ИИХФ. 

нает великого советского тренера В. В. 
Тихонова, под руководством которого 
сборная СССР была многократным чем
пионом мира и Олимпийских игр. 

Все магнитогорцы, от ребенка до са
мого старого, должны благодарить В. К. 
Белоусова и всех игроков «Металлурга». 
Но лично от себя я бы посоветовал на
шим хоккеистам пока не праздновать по
беду и пить шампанское. Вот когда выиг
рают чемпионат России, тогда и можно 
будет отпраздновать сразу две победы 
и выпить два кубка шампанского. 

Я старый человек, мне 82 года, и я же
лаю нашей хоккейной команде всех благ. 
И хорошей, культурной, красивой игры, 
которая радует нас, заядлых болельщи
ков. 

Спасибо вам, ребята! 

...и специалиста 
С. НИКОЛАЕВ, главный тренер но

вокузнецкого «Металлурга»: 
— Успех Магнитки в Евролиге АБСО

ЛЮТНО закономерен. Магнитогорцы 
именно ИГРАЮТ в тот скоростной атаку
ющий хоккей, который всегда славил Рос
сию, «русачей» и до сих пор вызывает 
ностальгические нотки. Их хоккей инте
ресен, смотрится живо. Налицо симбиоз 
техники мастеров и продуманной такти
ки тренерского штаба. Комплектование — 
не последняя составляющая, а в «Метал
лурге» придерживаются линии приглаше
ния технарей, и это правильно. 

Динамовцы, при всем уважении к ним, 
больше тяготеют к силовой борьбе, хотя 
и у них есть самобытные личности, инди
видуальности. Поражения они, может 
быть, и не заслужили, но главный трофей 
лишь один. 

ОНИ ЗАВОЕВАЛИ 
ЕВРОПЕЙСКОЕ «ЗОЛОТО» 

Вратари: Б. Тортунов — 10 игр, 22 
пропущенные шайбы; С. Земченок — 4 
игры, 5проп. шайб; защитники: В. Гло-
вацкий — 11 игр, 4 шайбы плюс 2 пере
дачи, 6 мин. штрафа; В. Никулин — 11, 
3+1, 10; А. Сапожников —- 9,1+3,6; 
B. Антипин — 10, 1+3, 37; А. Соколов 
— 1 1 , 1+1, 10; И. Земляной — 10, 1+0, 
0; С. Тертышный — 10, 1+0, 4; О. Ми-
кульчик —8, 1+0, 36; О. Леонтьев —4, 
0+3, 0; нападающие: С. Осипов — 12, 
5+8, 33; А. Разин — 12, 4+9, 8; М. Бо-
родулин —12, 5+7, 35; Д. Попов —12, 
4+7, 0; А. Корешков — 12, 6+4, 2; 
К. Шафранов — 9 , 3+9, 4; Е. Корешков 
— 12, 4+5, 4; А. Гольц — 10,4+4,0; 
C. Гомоляко —10, 4+4,12; Р. Гусманов 
— 12, 3+5, 4; В. Карпов — 12, 4+2, 4; 
А. Кудинов — 12, 1+4, 10; А. Степанов 
— 6, 0+1, 6. 

Главный тренер — В. К. Белоусов, 
старший тренер — В. В. Королев, тре
нер — В. А. Сухов. 

Президент клуба —В. Ф. Рашников. 
Вице-президент — М. Ф. Сафронов. 
Генеральный директор — Г. И. Ве

личкин. 
Чемпионат ЕХЛ. Финал четырех 
Москва, Дворец спорта «Лужни

ки». 13-14 февраля 1999 г. 
Полуфиналы 
«Динамо» (Москва) — «Ильвес» 

(Тампере) —3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Голы: 
Карцев, Прокопьев, Афиногенов; Аль-
берг. 

«Металлург» (Магнитогорск) —«Ай
сберен» (Берлин) —5:1 (0:0, 2:0, 3:1). 
1:0 - Никулин (Сапожников, Осипов, 
25.29, бол.). 2:0 - Гомоляко (Разин, 
27.26, бол.). 3:0 - А. Корешков (Сапож
ников, 43.14). 3:1 - Ьуллард (Фортье, 
Читаррони, 46.39). 4:1 - Е. Корешков 
(Бородулин, Шафранов, 47.10). 51 -
Разин (Степанов, Гомоляко, 58.58). 

Матч за третье место 
«Айсберен» —«Ильвес» —4:1 (1:1, 

1:0, 2:0). Голы: Фельски, Говедарис, 
Фортье, Свенссон; Арвая. 

Суперфинал 
«Металлург» —«Динамо» —2:1 (0:0, 

0:0, 1:1, 1:0). 1:0 - А. Корешков (Е, Ко
решков, Гусманов, 43.58, бол.). 1:1 -
Марков (Афиногенов, 59.52). 2:1 - Ан
типин (Разин, 62.09). 

Лучшие игроки финального турнира: 
вратарь У. Долер («Айсберен»), защит
ник А. Соколов («Металлург»), напада
ющий С. Петренко («Динамо»). 
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