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Команда Петровича

В этом году исполняется десять лет с момента
дебюта Магнитки в первенстве страны по мини-футболу

Первый матч на озёрском паркете
наши футболисты выиграли у «Брозекса» (Березовский, Свердловская область) – 5:4, хотя поначалу проигрывали
– 0:2, затем обыграли команды «Эфа»
(Муравленко) – 6:5 и ЧелГУ (Челябинск)
– 10:4, показав, что потенциал у прошлогоднего вице-чемпиона Урала большой.
С «Авто» (Качканар) наши футболисты сыграли вничью – 5:5 (соперник
отыгрался в самой концовке, забив два
мяча) и получили возможность пройти
тур без поражений. Увы, в усечённом
составе, – из-за перебора жёлтых карточек был дисквалифицирован главный
бомбардир команды Алексей Блохин, –
сделать этого не удалось. Ведь соперник
в последней встрече был самый серьёзный – «Металлургу», по-настоящему
рабочей команде («Все ребята трудятся
на производстве», – говорит тренер
команды Анатолий Печагин), вновь
противостоял «Брозекс».
Первый тайм магнитогорцы благо-

даря голам Ивана Волоснова – в первой
игре с «Брозексом» он сделал хет-трик –
и Александра Докукина выиграли – 2:0,
но во втором – лидер турнира преобразился и забил семь безответных мячей.
Команда из Березовского сохранила за
собой первое место и обеспечила отрыв в шесть очков от ближайшего преследователя – клуба «Витязь-Газпром
трансгаз» (Уфа). Хотя следует учесть,
что, победно пройдя третий тур, «витязи», игравшие свои матчи в Уфе (там
тоже состоялись встречи третьего тура),
по потерянным очкам идут с лидером
вровень.

«Металлург» остаётся самой
результативной командой турнира

Магнитогорская команда осталась на
седьмом месте в таблице регионального
турнира первой лиги – всего в турнире
участвуют десять клубов. В пятнадцати
матчах с начала сезона металлурги одержали пять побед, дважды сыграли вни-

Бомбардиры «Металлурга»

чью и восемь раз проиграли – семнадцать очков. «Металлург» по-прежнему
является самым результативным клубом – 87 мячей. Список бомбардиров
турнира возглавляют магнитогорские
футболисты Алексей Блохин и Вячеслав Баклан, забившие соответственно
29 и 21 мяч – вдвоём больше, чем вся
остальная команда.
Тем временем официальный сайт
Уральского регионального отделения
Российской ассоциации мини-футбола
посвятил довольно обширный материал
нашей команде. Магнитогорский «Металлург» вскоре отметит десятилетие с
того дня, как команда стала участвовать
в соревнованиях по мини-футболу под
эгидой УРО РАМФ, сказано в нём.
«В 2006 году Магнитогорск заявился
для участия в первенстве по минифутболу среди команд второй лиги в
дивизионе «Урал». И сразу обратил на
себя внимание, «с листа» показывая
интересный боевой футбол. Футболистам порой недоставало чисто минифутбольных навыков, но силой духа,
бескомпромиссным характером, высоким темпом игры, нацеленностью на
ворота соперников, жаждой борьбы
«Металлург» отличался всегда. Причём,
эти качества передавались от одного поколения футболистов к другому – можно
говорить о фирменном, очень привлекательном для болельщиков атакующем
стиле металлургов.
За десять лет в мини-футболе «Металлург» прочно освоил места на пьедестале почета. Хотя были периоды,
когда после успешно проведённого
сезона команда делала шаг назад, но
затем непременно возвращалась в стан
лидеров. В этом сезоне вице-чемпион
прошлогоднего первенства первой
лиги пока идёт только седьмым. Но при
этом не отказался от своей фееричной
манеры игры! «Металлург» – самая результативная команда лиги.
Все десять лет наставником команды был Анатолий Петрович Печагин.
Петрович, как уважительно называют
его в футбольном мире, много сделал
для того, чтобы «Металлург» все эти
годы блистал на арене уральского минифутбола».

Алексей Блохин – 29 голов, Вячеслав Баклан – 21, Илья Берестин – 11, Иван
Волоснов – 9, Дмитрий Сотников – 7, Иван Докукин – 5, Александр Докукин – 3,
Марат Быстров, Дмитрий Косачев – по 1.

Суперперцы
на уральской земле!

Кто не знает о достоинствах сладкого перца?! И
сочный, и аппетитный, и витаминов полнымполно. Только жалуются порой садоводы: с этим
перцем мороки много. Ничего подобного!

Представляем гибрид
суперперца Ред Найт –
перец-гигант, урожайный
рекордсмен, аппетитный
красавец , который покорил и покоряет своей надёжностью практически
весь мир. Перец Ред Найт
отлично растёт в экстремальных условиях нашего
переменчивого уральского климата.
Плоды созревают рано
(от высадки рассады до
спелости проходит от 63 до
70 дней), быстро краснеют
и радуют глаз блестящей
красной кожицей. А какой вкус! Ароматная, очень
сочная мякоть перца Ред
Найт идеально подходит и
для свежих салатов, и для
консервирования, и для
любимых фаршированных
перчиков. Главная примечательная особенность
Ред Найта: он урожайней
всех известных на сегодняшний день перцев! Один
куст такого перца заменяет
более трёх кустов известных
сортов. Плод весит 300-350
граммов, такой приятно в
руках подержать, а нагруженным плодами кустом
можно наслаждаться как
садовым чудом. Так что не

зря челябинские садоводы
так долго ждали появления
этого супергибрида на наших садовых участках!
Соперник Ред Найта –
перец Тевере, который
завоевал признание и у
профессионалов, и у любителей. Только представьте:
вес каждого плода более
450 г, а размер его сравним
с литровой банкой! Гибрид
перца Тевере обладает изумительным вкусом, а его
неповторимый колорит –
от жёлто-солнечного до
тёмно-янтарного – украсит
любое блюдо. Мясистая
сочная мякоть (толщина
стенки плода достигает
более 1 см) дразнит особенным незабываемым вкусом.
Перец Тевере хочется есть,
как яблоко: хрустеть упругой мякотью и смаковать
сочную сладкую свежесть!
Красивые и крупные плоды
очаровывают даже самых
взыскательных садоводовзнатоков. Хочется отметить,
что при созданий данных
чудо-гибридов не использовались методы ГМО, а
плоды этих перцев имеют
повышенное содержание
витаминов.

Сертифицированные семена суперперцев «РедНайт» и «Тевере» в Магнитогорске представлены в
сети садового центра «Виктория»!
Адреса садового центра «Виктория»:
• Комсомольская, 77 • Грязнова, 1 • Труда, 22
• Калмыкова, 16 • Зеленая, 12
(выезд в сторону аэропорта).

Звёздное трио
Три хоккеиста «Металлурга» примут участие в
Матче звёзд КХЛ, который пройдёт в субботу,
23 января. Тренером Востока назначен Илья
Воробьёв
Капитан команды Сергей Мозякин включён в первую
пятёрку команды Востока. Стартовые составы определялись голосованием болельщиков, и Мозякин набрал
наибольшее число голосов среди всех хоккеистов лиги
– 13540. Во вторую пятёрку сборной Восточной конференции вошли Данис Зарипов и Ян Коварж – их определили
журналисты.
Матч звёзд КХЛ, традиционное шоу, в этом году состоится в московском «ВТБ Ледовом Дворце».

Горные лыжи

Старт для мастеров
На следующей неделе в ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск» состоится второй этап «МастерсКубка» России по горнолыжному спорту, который получил название «Скорость ветра».
С 26 по 30 января на трассах горнолыжного центра, расположенного возле озера Банное, лучшие горнолыжникилюбители страны примут участие в соревнованиях по
трём дисциплинам – слалом, слалом-гигант и супергигант.
Для ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» эти гонки стали традиционными – в прошлом году, например, они прошли в
те же самые сроки и под тем же самым названием.
«Мастерс-Кубок» России в этом сезоне стартовал в середине декабря, когда в горнолыжном центре «Солнечная
долина» (Миасс) прошёл первый этап. Всего запланировано шесть этапов. Второй, как уже сказано выше, состоится с ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», третий – в ГЛЦ
«Квань» (Калуга), четвёртый – в ГЛЦ «Губаха» (Пермский
край), пятый – в ГЛЦ «Мраткино» (Белорецк). Завершит
программу «Мастерс-Кубка» России сезона 2015–2016
этап в ГЛЦ «Абзаково», который запланирован в первой
декаде апреля.
«Мастерс-Кубок» России – одно из самых популярных
соревнований среди любителей, его проводит Национальная горнолыжная лига при поддержке ЗАО «Карбокам» и
горнолыжного портала Skigu.ru.
В последние годы этапы кубка расширили календарь
всероссийских соревнований и стали хорошим дополнением к любительским чемпионатам страны по горнолыжному спорту, которые проводят четверть века.

Молодёжка

Потрепали «Барсов»
Магнитогорские «Стальные лисы» дважды
выиграли в Казани у «Ирбиса» (по-татарски –
«Белого барса»), в составе которого выступает
тот самый Виктор Шахворостов, что забросил
недавно самую быструю шайбу в истории мирового хоккея.
Вырвав победу в драматичной концовке в первой
встрече – 4:2 (за десять минут до сирены хозяева выигрывали – 2:0), во втором поединке магнитогорцы вообще
не оставили соперникам никаких шансов – 5:0. Причём в
последние десять минут первой игры гости забрасывали
и в большинстве, и в равных составах, и в меньшинстве.
После 32 матчей «Лисы» набрали 57 очков и поднялись на пятое место в Восточной конференции МХЛ. Два
форварда магнитогорской молодёжки Виталий Кудрин и
Артур Болтанов входят в десятку лучших бомбардиров
лиги. У обоих по 37 баллов по системе «гол плюс пас», но
если Кудрин (19 голов, 18 передач) участвовал во всех 32
матчах команды, то Болтанов (14 голов, 23 передачи) –
лишь в девятнадцати.
Победы в Казани позволили «Лисам» оторваться от соседа по таблице «Ирбиса», – команды сейчас располагаются
на четвёртом и пятом местах в дивизионе Поволжье, –
сразу на шесть очков. Следующие матчи магнитогорская
молодёжка проведёт дома: 22 и 23 января наши ребята
встретятся с лидером Восточной конференции уфимским
«Толпаром».

Шахматы

Юная интеллектуалка
Воспитанница магнитогорского шахматного
клуба «Белая ладья» Полина Корнева стала победительницей первенства области по классическим шахматам среди девочек не старше 2008
года рождения, которое прошло в Челябинске.

реклама

Начав третий тур первенства
России в первой лиге победой
над лидером, «Металлург» (тренер Анатолий Печагин) выиграл и два следующих матча.
Но в конце тура магнитогорцы
всё-таки потеряли очки.
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Юная магнитогорская шахматистка, тренирующаяся под
руководством Ларисы Гибадулиной, в семи турах набрала
шесть с половиной очков. Второе и третье места заняли
юные представительницы Челябинска – Валерия Рыбаченок – пять с половиной очков и Диана Каргина – пять
очков. Ещё одна шахматистка из Магнитогорска Дарья
Урсол заняла седьмое место – четыре очка. В турнире
девочек приняли участие 24 шахматистки из Челябинска,
Магнитогорска, Чебаркуля, Миасса, Трёхгорного.

