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Позавчера Суперкубок
Европы
президенту ХК «Металлург» Вик
тору Рашникову вручили еще за
пять часов до начала матча, причем
в его же рабочем кабинете.
Сделал это президент ИИХФ Рене Фазель. Правда, то была уменьшенная копия
Суперкубка - та, что вручается каждому
хоккеисту и тренеру команды-победитель
ницы. Но сам факт награждения свиде
тельствовал о готовности руководителей
международного клубного хоккея (вмес
те с Фазелем в Магнитку приехал еще и
директор Евролиги Федерико Савиоцци)
зафиксировать очередную победу «Ме
таллурга» на европейской арене.

исты «Металлурга» в драматичном по
единке выиграли-таки у швейцарской «Амбри-Пиотты» со счетом 3:2 и завоевали Су
перкубок Европы. Решающую шайбу в
овертайме забросил перешедший в минув
шее межсезонье из московского «Динамо»
Алексей Трощинский - на следующий день
после матча он сыграл свадьбу.
Встреча была достойна финала. Обе ко
манды не только проявили огромную жаж
ду к победе, но и продемонстрировали хок
кей высочайшего класса и в общем-то были
достойны почетного континентального тро
фея. По ходу игры «Металлург» дважды вел
в счете, гости оба раза сравнивали счет.

тьего периода. После чудовищной ошибки
игравших в этот момент в меньшинстве маг
нитогорцев шайба нашла задержавшегося
у наших ворот опытнейшего экс-энхаэловца Даниэля Маруа - тот шанса не упустил.
Вся Магнитка вспомнила в этот момент фи
нал Евролиги-99, гол динамовца Маркова за
8 секунд до сирены...
А после заливки льда она вспомнила и
концовку той драмы. На 30-й секунде овертайма мощный бросок защитника Трощинского поставил точку в матче.
В. РЫБАЧЕНКО.
Подробности - н а 3 - й странице.
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29 августа. «Металлург» - «Амбри-Пиотта»
(Швейцария) - 3:2 (0:0, 1:0, 1:2,1:0).
Голы: 1:0 - М. Белоусов (А. Калюжный, О. Леонтьев,
27.23), 1:1 - П. Императори (В. Лахматов, 46.33), 2:1 - Е .
Корешков (А. Корешков, А. Трощинский, 52.38), 2:2 - Д.
Маруа (59.34, бол.), 3:2 - А. Трощинский (60.30).
«Металлург»: Карпенко; Соколов - Трощинский,
А. Корешков - Е. Корешков - Белоусов, Гайнутдинов Гловацкий, Д. Гусманов - Кудинов - Р. Гусманов, Давы
дов - Земляной, Максимов - Разин - Гольц, Сычев Леонтьев, Шиханов - Калюжный - Осипов.
«Амбри-Пиотта»: Яке (58.51-59.34 - пустые ворота);
Н. Челио - Ролин, Маруа -Циглер - М . Челио, Гаццароли - Джанини, Гарднер -Тибодо - Верре, Кюнце - Хэнни, Демут - Дюка - Кантони, Лахматов - Тоньини - Им
ператори.
Штрафное время: у «Металлурга» - 12 мин. (И. Зем
ляной, С. Осипов, О. Давыдов, А. Корешков, А. Калюж
ный, М. Белоусов - по 2); у «Амбри-Пиотты» -4 мин. (А.
Хэнни, И. Гаццароли - по 2).

