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«Металлург» выиграл пятый 
матч первого раунда розы-
грыша Кубка Гагарина – 4:2 и 
вышел вперёд в серии с «Авто-
мобилистом» – 3:2. Для общей 
победы нашему клубу надо одо-
леть екатеринбуржцев ещё раз.

Голкипер Илья Самсонов, которого 
тренерский штаб Магнитки вновь 
предпочёл Василию Кошечкину, одер-
жал, наконец, свою первую победу в 
плей-офф КХЛ. Пятый матч серии, как 
свидетельствует хоккейная статистика, 
очень важен – команда, выигравшая его, 
с высокой долей вероятности, идёт по 
кубковой тропе дальше.

Успех «Металлургу» на сей раз обе-
спечили результативные действия 
первой пятёрки, которая два года на-
зад наводила ужас на всех соперников 
команды в плей-офф. «Автомобилист», 
опять сыгравший очень самоотвер-
женно в обороне и агрессивно в атаке, 
впервые в серии открыл счёт. Однако в 

конце первого периода Виктор Антипин 
реализовал большинство, а во втором и 
третьем – первыми голами в нынешнем 
розыгрыше Кубка Гагарина отметились 
Сергей Мозякин и Данис Зарипов (в 
протоколе именно он фигурирует как 
автор третьей шайбы хозяев, а не Ян Ко-
варж). Гости в большинстве сократили 
отставание до минимума, но Магнитка 
ответила голом в пустые ворота – за 
секунду до сирены шайбу забросил Де-
нис Платонов. Главный тренер команды 
Илья Воробьёв на пресс-конференции в 
свойственной для игр плей-офф мане-
ре был краток: «Хорошая игра уровня 
плей-офф. Работаем дальше».

 «Металлург», кстати, сыграл без свое-
го финского форварда Оскара Осалы, 
который из-за травмы (перелом малой 
берцовой кости) выбыл до конца сезона. 
А ведь по статистике именно этот хок-
кеист был лучшим в составе Магнитки 
в предыдущих поединках серии: Осала 
имеет лучший показатель полезности в 
команде – плюс шесть – и возглавляет 

список бомбардиров клуба – 4 очка (3 
гола плюс 1 передача).

Тем временем к первому полуфина-
листу Восточной конференции «Аван-
гарду» добавился второй – «Сибирь» 
уверенно обыграла «Адмирал» (4:0) 
и выиграла серию – 4:1. А вот в «зелё-
ном» дерби снова появилась интрига: 
«Ак Барс» «выдрал» победу у «Салавата 
Юлаева» (4:3) и сократил отставание 
– 2:3.

Запас прочности у команды   
весомый: победа в Екатеринбурге  
с разгромным счётом 6:0  
продемонстрировала это  
в полной мере

Сегодня «Металлург» и «Автомоби-
лист» проведут шестую встречу – в 
Екатеринбурге. Хозяева будут сражать-
ся отчаянно. «У нас теперь просто нет 
права на ошибку», – сказал главный 
тренер клуба из столицы Большого 
Урала Андрей Разин. Но за Магниткой 
– огромный опыт кубковых встреч и 
более высокое исполнительское ма-
стерство хоккеистов. Да и запас проч-
ности у «Металлурга» весомый: победа 
в Екатеринбурге в третьем матче серии 
с разгромным счётом 6:0 продемон-
стрировала это в полной мере.

 Владислав Рыбаченко 

В центре внимания

Перелом в серии?
«Металлург» выиграл важнейший матч  
в противостоянии с «Автомобилистом»

Спартакиада

Зимние турниры
В двух видах программы Спартакиады ККЦ, 
соревнования по которым прошли в минувшие 
выходные дни, тройка призёров оказалась оди-
наковой.

Безусловный фаворит всех внутрицеховых соревнова-
ний ККЦ Магнитогорского металлургического комбината 
– команда операторов отделения непрерывной разливки 
стали – под занавес календарной зимы выиграла ещё два 
турнира – по волейболу и лыжную гонку. Второе место 
сначала заняли представители разливки ОНРС, затем – 
команда администрации цеха, третье – эти же коллективы, 
но в другом порядке.

Спартакиада ККЦ проводится восемнадцатый раз. По 
традиции она длится почти год.

Представители различных подразделений цеха при-
нимают участие в турнирах по многим видам спорта. 
Предыдущие шесть лет в командном зачёте неизменно 
побеждали операторы отделения непрерывной разливки 
стали – у них каждый раз была наименьшая сумма мест. 
Второе место всегда занимала другая команда ОНРС – раз-
ливка. В предыдущей, семнадцатой по счёту, спартакиаде, 
операторы ОНРС из четырнадцати видов программы 
выиграли восемь, трижды заняли второе место, по одному 
разу – третье, четвёртое и шестое.

Мини-футбол

Ставка на бомбардиров
Сегодня стартует пятый тур соревнований в пер-
вой лиге чемпионата России по мини-футболу 
среди уральских команд.

Магнитогорский «Металлург» матчи тура проведёт в 
Озёрске. Завтра наша команда сыграет две встречи с со-
седями по таблице – БГПУ (Уфа) и «Гранитом» (Озёрск), 
в субботу встретится ещё с одним клубом из столицы 
Башкортостана – «Витязь-Газпромтрансгаз», а также с 
челябинским ЧелГУ.

Сейчас «Металлург» занимает седьмое место в регио-
нальном турнире, проводимом под эгидой уральского от-
деления Российской ассоциации мини-футбола. Команда 
набрала двадцать очков в восемнадцати матчах. Догнать 
лидеров в числе которых «Брозекс» из Березовского (49 
очков, 20 матчей), «Витязь-Газпромтрансгаз» из Уфы (46 
очков, 18 матчей), «Прогресс-2» из Глазова (32 очка, 18 
матчей), «Авто» из Качканара (30 очков, 15 матчей), маг-
нитогорцы вряд ли смогут, а вот побороться за пятое место 
шанс имеют. Тем более что в команде выступают два бом-
бардира, занимающие места  в тройке самых результатив-
ных футболистов регионального турнира. Алексей Блохин 
возглавляет список бомбардиров – 31 мяч, Вячеслав 
Баклан делит второе–третье места с Ильёй Никитиным 
из Глазова – 25 мячей. Вдвоём магнитогорские снайперы 
забили больше половины мячей всей команды.

Щит и мяч

«Магнитке» нужна поддержка
Баскетбольная команда «Магнитка-
Университет» дважды покорила черкесский 
«Эльбрус» на домашней площадке – 95:68 и 
89:60. Сегодня и завтра в семь часов вечера во 
Дворце спорта имени Ивана Ромазана наши 
спортсмены сыграют с «Динамо-Майкоп».

Как сообщает пресс-
центр магнитогорского 
баскетбольного клуба, пер-
вого апреля стартуют игры 
одной четвёртой финала 
суперлиги-3. Раунды плей-
офф пройдут по системе 
«1+2». В феврале и марте 
перед всеми командами 
третьего дивизиона стоит 
задача сыграть как можно 
лучше. Чем выше команда 
окажется в турнирной та-
блице, тем слабее будет её 
соперник в первом раунде. 

Встречи с «Эльбрусом» и 
«Динамо-Майкоп» – заключительные для «Университета» 
в «регулярке».  Игры с гостями из Черкесска были важны 
для «Магнитки»: победы позволили баскетболистам на-
деяться на встречу в одной четвёртой плей-оффа с более 
податливым соперником. Однако каким станет исход 
матчей с «Динамо» – лидером третьего дивизиона, зависит 
от того, захочет ли команда Майкопа получить соперника 
послабее или рассчитывает на удобство проведения буду-
щих игр – поближе к дому.

В любом случае «Магнитка-Университет» ждёт болель-
щиков на трибунах Дворца спорта – поддержка зрителей 
необходима. 

Гибрид репчатого лука Купидо.
Гарантированный урожай

Большинство российских садово-
дов выращивающих репчатый лук 
на своих дачных участках, знают, что 
лучше всего он вырастает из лука-
севка, причём голландских сортов. 

Голландские селекционеры предста-
вили лук, специально выведенный для 
уральского климата, гибрид репчатого 
лука Купидо, который по многим ка-
чественным характеристикам намного 
опережает показатели других ведущих 
сортов и гибридов репчатого лука. 
Результатом выращивания гибрида 
Купидо является феноменальный уро-
жай репчатого лука. Луковицы гибрида 
Купидо удивляют своими размерами, 
красотой окраски, а самое главное – 
приятным вкусом, который идеально 
сочетается с различными овощами в 
свежих салатах и наиболее подходит 
для различных кулинарных приготов-
лений.

Купидо – один из самых ранних лу-
ковых гибридов, благодаря чему он 
наиболее подходит к нашим климати-
ческим условиям, уже в июле можно 
наслаждаться его зрелыми плодами. 
Он обладает превосходной лёжкостью, 
благодаря чему хранится до нового 
урожая.

Помимо перечисленных выше ка-
честв, луковица гибрида Купидо очень 
красива, на солнце она переливается 
различными оттенками золотого цвета, 
а ее чарующий внешний вид напомина-
ет об уюте тёплого деревенского дома 
холодными зимними вечерами.

Немаловажное качество данного ги-
брида, который продумали голландские 
селекционеры, – удобство в приготовле-
нии. Его форма позволяет легко резать 
и чистить луковицу.

Хорошо он и в сезон простуд, обладая 
повышенным содержанием фитонцидов, 
не даёт болезнетворным бактериям 
развиться, уничтожая их в самом на-
чале проявления. Благодаря по-
явлению такого гибрида 
лука, как Купидо, 
выращивание 
становится 
легче, а ка-
чество уро-
жая превос-
ходит все 
ожидания 
садоводов.

Купидо

Новинку гибрида «Купидо» в 
Челябинской области пред-

ставляет садовая фирма 
«Виктория». Гарантированно 
гибрид лука Купидо в г. Маг-

нитогорске можно приобрести 
по адресам:

• Ул. Комсомольская, 77.
• Ул. Грязнова, 1.

• Остановочный комплекс 
Завенягина (район «Гостиного 

двора»).
• Садовый центр «Виктория», 

Калмыкова, 16а.
• Садовый центр «Виктория», 

шоссе Космонавтов, д. 68 (до-
рога в сторону Челябинска).
• Садовый центр «Виктория», 
шоссе Дачное, 16а (дорога в 

сторону оз. Соленое).
• Садовый центр  

«Виктория», ул. Зеленая, 14а, 
сады «Дружба» (дорога в 

аэропорт).
• Садовый центр  

«Виктория», ул.Труда, 22/1.
Телефон для справок  

45-15-70.
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