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IX Мемориал 
И. Ромазана 

25 августа. Второй тур. 
«Амбри-Пиотта» - «Локомо

тив» (Ярославль) - 3:5 (1:2, 2:3, 
0:0). 

Голы: 0:1 - Р . Ильин (С. Королев, 
13.43), 1:1 - И. Гаццароли (Т. Джа-
нини, Д. Маруа, 14.20, мен.), 1:2 -
А. Ниживий (А. Евстафьев, И. Го
рохов, 15.16, бол.), 2:2 - Д. Маруа 
(20. 17), 3:2 - Д. Маруа (М. Челио, 
24.03), 3:3 - А. Евстафьев (А. Ни
живий, 29.19, бол.), 3:4 - Р. Хаса-
нов (В. Кречин, 37.39, бол.), 3:5 -
А. Ниживий (П. Воробьев, 37.53). 

«Металлург» - «Лада» (Толь
ятти)-2:1 (0:1,0:0, 2:0). 

Голы: 0:1 - А.'Тарасенко (А. Пет-
рунин, В. Безукладников, 12.27), 1:1 
- А . Калюжный (51.56), 2:1 - А. Ку-
динов (А. Соколов, А. Трощинский, 
57.05). 

«Металлург» (10): Карпенко; Со
колов - Трощинский, А. Корешков 
- Кузнецов (2) - Р. Гусманов, Гай-
нутдинов -Гловацкий, Виноградов 
(2) -Кудинов - Белоусов, Давыдов 
- Земляной, Максимов - Разин (2) 
-Гольц, Сычев - Леонтьев, Осипов 
- Калюжный (4) - Шиханов, Галля-
мов, Пискунов. 

«Лада» (47): Брызгалов; Антипин 
-Хмыль, Скабелка (10) - Нестеров 
- Белкин, Любимов (25) - Волков 
(2), Тарасенко - Безукладников -
Петрунин, Тертышный (2) - Юдин 
(2), Прохоров - Гомоляко - Бякин, 
Кручинин - Маленьких (4), Афино
генов -Заварухин -Метлюк (2), М. 
Севастьянов. 

26 августа. Третий тур. 
«Лада» - «Амбри-Пиотта» -

4:2 (0:1,3:1,1:0). 
Голы: 0:1 - А. Хэнни (0.23), 1:1 -

А. Петрунин (О. Волков, В. Безук
ладников, 21.24, бол.), 1:2 - О. То-
ньини (30.57), 2:2 - В. Маленьких 
(Н. Заварухин, Д. Афиногенов, 
36.46, бол,), 3:2 - А. Скабелка (О, 
Хмыль, 37.47, бол.), 4:2 - А. Петру
нин (А. Нестеров, 48.10). 

«Металлург» - «Локомотив» 
-2 :5 (0:1,1:3,1:1). 

Голы: 0:1 - И. Горохов (А. Скуга-
рев, 7.05, бол.), 0:2 - Р. Ильин (С. 
Жуков, 34.59), 0:3 - Р. Хасанов (С. 
Еркович, 36.10, бол.), 1:3 - А. Ка
люжный (С. Осипов, О. Леонтьев, 
39.23, бол.), 1:4 - А. Скугарев (П. 
Воробьев, А. Бут, 39.58), 2:4 - А. 
Разин (46.56), 2:5 - П. Воробьев (А. 
Бут, А. Скугарев, 57.37). 

«Металлург» (16): Карпенко; Со
колов (2) - Трощинский, А. Кореш
ков - Галлямов - Р. Гусманов (2), 
Гайнутдинов - Гловацкий (2), Ши
ханов - Кудинов (4) - Белоусов, 
Давыдов (2) - Земляной. Максимов 
- Разин - Гольц, Сычев - Леонть
ев, Пискунов (2) - Калюжный (2) -
Осипов, Зоткин, Гладских. . ' 

«Локомотив» (24): Тортунов (2); 
Евстафьев - Горохов, Воробьев (4) 
- Скугарев - Бут, Жуков (4) - Ро-
зин, Ильин - Королев - Акимов, 
Баландин (2) - Амелин (2), Горш
ков (2) - Ниживий (2) - Кречин, 
Марьямс (2) - Еркович (4), Татари-
нов - Чагодаев - Суглобов, Хаса
нов, Зиновьев, Литвиненко. 

Итоговая таблица 
IX Мемориала И. Ромазана 

ш о 
1. «Локомотив» 10-6 4 
2. «Лада» 6-4 4 
3. «Металлург» 6-7 4 
4. «Амбри-Пиотта» 6-11 0 

Лучшие игроки турнира: вра
тарь Л. Фатиков («Лада»), защит
ники И. Земляной («Металлург») и 
А. Амелин («Локомотив»), напада
ющие К. Верре («Амбри-Пиотта»), 
А. Калюжный («Металлург») и В. 
Безукладников («Лада»). 

ИТОГИ 

«Металлург» и «Лада» сражались 
как в финале. 

Бывший динамовец А. Калюжный 
в Магнитке пришелся ко двору. 

Завершившийся в субботу де
вятый международный турнир 
памяти И. Ромазана прошел для 
«Металлурга» под знаком 
«бронзы» - так уж сложилось. 
Но если церемония награждения 
команды бронзовыми медалями 
за третье место в чемпионате 
России, состоявшаяся перед 
первым матчем магнитогорцев 
с «Амбри-Пиоттой», вызвала у 
зрителей приятные эмоции, то 
финиш турнира, принесший на
шей команде лишь третье мес
то, болельщиков не порадовал. 
«Металлург», выиграв два 
матча из трех, тем не менее 
пропустил вперед двух других 
российских участников - ярос
лавский «Локомотив» и толь-
яттинскую «Ладу». И особенно 
обидным такой исход стал пос
ле того, как во втором туре ме
мориала «Металлург» в отлич
ном стиле выиграл у прекрас
но укомплектованной тольят-
тинской «Лады» - матч этот 
аккредитованные журналисты 
почти единодушно признали 
лучшим на минувшем турнире. 

Тольяттинский клуб, возглавляе
мый хорошо знакомым нам Валерием 
Постниковым, намеревался обеспе
чить себе первое место, уже в пятни
цу - о б этом недвусмысленно заявил 
зашедший в пресс-центр пообщать

ся со старыми знакомыми Сергей 
Гомоляко. Волжане, действительно, 
находились в тот момент в шаге от 
победы - им надо было выиграть у 
«Металлурга», и такой исход казал
ся наиболее вероятным: по составу 
тольяттинцы сейчас явно превосхо
дят магнитогорцев. 

«Лада» и повела в счете в этом 
матче, показательно «разложив» 
оборону хозяев и отправив шайбу в 
их ворота на 13-й минуте. Но неожи
данно для себя натолкнулась потом 
на тактически грамотное противо
действие «Металлурга». Магнито-
горцы даже не помышляли о том, 
чтобы уйти в оборону, а, напротив, с 
каждой минутой наращивали давле
ние на ворота гостей. 

Противостояние достигло апогея 
в третьем периоде. Главный тренер 
Магнитки Валерий Белоусов чуть-
чуть «перекроил» составы пятерок и 
перешел на игру в три звена - «Лада» 
же, явно озадаченная яростным на
тиском «Металлурга», постепенно 
вынуждена была прижаться к соб
ственным воротам. И когда на 52-й 
минуте Алексей Калюжный пробил-
таки брешь в,обороне гостей, неожи
данным броском с правового фланга 
атаки сравняв счет, тольяттинцы уже 
были не в состоянии склонить чашу 
весов в свою сторону. Гол Андрея 
Кудинова на 58-й минуте выглядел в 
этой связи вполне логичным - «Ме

таллург» вырвал победу, пожалуй, 
впервые заставив своих болельщи
ков поверить в то, что и в новом со
ставе команда способна достичь вы
сокого результата. 

На следующий день, правда, вы
яснилось, что стабильности «Метал
лургу» пока явно не достает. Наша 
команда, которую для победы в тур
нире вполне устраивала ничья, все-
таки проиграла ярославцам,причем 
безоговорочно - 2:5. В результате 
три российских клуба набрали оди
наковое количество очков, и в ход, 
согласно регламенту, пошла общая 
разность шайб. Лучшей она оказа
лась у «Локомотива» - он и завое
вал главный приз. 

На церемонии закрытия гене
ральный директор ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин, попытавшись 
скрасить горечь поражения, напом
нил: «Два года назад мы тоже про
играли последний матч турнира па
мяти Ромазана ярославскому «Тор
педо». Но именно в том сезоне «Ме
таллург» впервые стал чемпионом, 
завоевав золотые медали и в Евро-
лиге, и в чемпионате страны». 

Пусть же эта примета «сработа
ет» уже се годня , ко гда «Метал
лург» проведет поединок за Супер
кубок Европы со швейцарской «Ам
бри-Пиоттой». 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 
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