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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ Суперкубок Европы 
РАЗЫГРАЮТ В МАГНИТКЕ СЕГОДНЯ 

В субботу в Магни
тогорске финиши

ровал девятый 
международ
ный турнир 
памяти И. 

'омазана, но 
большой хоккей 

по-прежнему остает
ся одним из основных 
событий в городе. 
Сегодня в Ледовом 
дворце спорта со

стоится, пожалуй, 
главный матч первой половины сезона 
- в поединке за Суперкубок Европы «Ме
таллург» встретится со швейцарской 
«Амбри-Пиоттой». 

Команды уже провели своеобразную репе
тицию этого матча в первом туре завершив
шегося Мемориала И. Ромазана. Тогда силь
нее оказались магнитогорцы, выигравшие со 
счетом 2:1. Но победа эта отнюдь не гаран
тирует им успеха в предстоящей встрече. 
Даже напротив, создает дополнительные 
трудности, ведь выиграть за короткий проме
жуток времени дважды у сильной, хорошо 
укомплектованной и подготовленной команды 
очень сложно. 

Главный тренер «Амбри-Пиотты» Пьер Паже 
на пресс-конференции после поражения от 
«Металлурга» огорченным не выглядел. Этот 
опытнейший наставник, немало лет прорабо
тавший на высшем уровне, в том числе и в се

вероамериканской НХЛ, не скрывал, что глав
ная цель визита его клуба в Магнитку - матч 
за европейский Суперкубок. И сегодня швей
царский клуб, в составе которого выступают 
в числе прочих канадские легионеры, сдела
ет все, чтобы вновь завоевать почетный тро
фей. 

На очный поединок двух победителей ев
ропейских клубных турниров (напомню, что 
«Металлург» второй раз подряд выиграл Ев-
ролигу, а «Амбри-Пиотта» -Континентальный 
кубок) ожидается приезд представительной 
делегации руководителей международного 
хоккея во главе с президентом ИИХФ Рене 
Фезелем. Запланирована их встреча с прези
дентом ХК «Металлург» Виктором Рашнико-
вым - не исключено, что на ней будут обсуж
даться пути дальнейшего развития европей
ского клубного хоккея. Все это только под
черкивает важность предстоящего сегодня 
матна за Суперкубок Европы, который руко
водство Международной федерации хоккея 
ставит в один ряд с крупнейшими междуна
родными турнирами. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Все матчи. 
за Суперкубок Европы 

1997 г. ТПС (Турку, Финляндия) - «Лада» 
(Тольятти, Россия) - 3:2. 

1998 г. «Фельдкирх» (Австрия) -«Кошице» 
(Словакия) -4:0. 

1999 г. «Амбри-Пиотта» (Швейцария) - «Ме
таллург» (Магнитогорск, Россия) -2 :0 . 

МЕМОРИАЛ 
И. РОМАЗАНА 

Памятный приз -

Е в г е н и и 
Яковлевне 
На церемонии закрытия 
завершившегося в субботу 
девятого международного 
турнира памяти 
И. Ромазана (о его итогах 
читайте на восьмой 
странице)по традиции 
было вручено множество 
призов. Их получили и 
лучшие хоккеисты турнира, 
и участницы фестиваля 
групп поддержки трех 
российских клубов, 
прошедшего в рамках 
мемориала. 

Не забыли организаторы 
и вдову И. X. Ромазана -
Евгению Яковлевну, которой 
был вручен памятный приз. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

Анатолий Иванович Кожевников, которого вы видите на снимке, пришел на комбинат в 1993 
году. В десятом листопрокатном его знают как мастера своего дела. Он не только возглавляет 
бригаду слесарей вальцешливовального отделения, но и успешно занимается перспективными 
вопросами участка. Грамотный, высокоэрудированный работник, отличный специалист, глубоко 
знающий технологию и металловедение — так характеризуют его товарищи по работе. Он ус
пешно передает свой богатый опыт молодым, награжден многими почетными грамотами, лауре
ат премии имени Г. И. Носова. А помогает ему в работе активный отдых —рыбалка, сад и баня. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

Золотая осень - лучшее время для отдыха! 
У В А Ж А Е М Ы Е МАГНИТОГОРЦЫ 

Со 2 по 14 сентября у вас есть вели
колепная возможность отдохнуть в 
доме отдыха «Абзаково». 

Весь комплекс услуг: бильярд, бассейн, 
баня, солярий, прогулки на лошадях и велоси
педах, спортивные площадки. 

И ГОСТИ Г О Р О Д А ! 
К вашим услугам: бары, дискотека. 
В течение всего сентября продолжаются 

сплавы, конные и велосипедные маршруты. 
После бурного и плодотворного лета 

необходимо отдохнуть достойно! 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 33-2В-13. 

• ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ 


