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Поколение next

Юношеская магнито-
горская команда школы 
№ 32 стала чемпионом 
всероссийского турнира 
«Локобаскет – Школьная 
лига». Дебютанты одного 
из крупнейших спортив-
ных проектов страны с 
первой попытки взлете-
ли на верхнюю ступень 
пьедестала – отличный 
результат!

В финальном матче, со-
стоявшемся в Нальчике 

во Дворце спорта со звучным 
названием «Гладиатор», наши 
ребята, питомцы тренера-
преподавателя Николая Еф-
ремова, обыграли хозяев – 
команду Кабардино-Балкарской 
Республики со счётом 69:65. 
Магнитогорец Александр Заба-
луев признан самым полезным 
игроком турнира и стал побе-
дителем конкурса трёхочковых 
бросков.

Всероссийский турнир «Ло-
кобаскет – Школьная лига» 
прошёл девятый раз при под-

держке генерального спонсора 
– ОАО «Российские железные 
дороги». Соревнования со-
стояли из нескольких этапов, в 
них приняли участие 175 тысяч 
мальчиков и девочек, учащихся 
9–11 классов общеобразова-
тельных школ. В этом году в 
число участников вошли Ре-
спублика Крым, 
Севастополь и 
Челябинская об-
ласть. Победи-
тели региональ-
ных финалов 
– 39 школьных 
команд, а это более 500 человек 
– в минувшее воскресенье съе-
хались в столицу Кабардино-
Балкарии.

Южный Урал в турнире юно-
шей на всероссийском финале 
представляла команда магнито-
горской школы № 32. Несмотря 
на заверения «знатоков», что 
нашим ребятам «ничего не 
светит», юноши из Магнито-
горска пробились в финал, где 
их ожидала команда гимназии 
№ 4 города Нальчика.

Выиграв первую четверть с 
преимуществом  в одно очко, 
парни из Челябинской области 
к середине второго периода 
довели своё превосходство до 
«плюс восьми». Неудачный 
отрезок для хозяев прервал 
Михаил Куртиди (он стал са-
мым результативным игроком 
встречи), в одиночку преодо-
лев своим проходом защиту 
соперника. Но уверенность 

на подборе в на-
падении Рома-
на Крюкова из 
магнитогорской 
команды не по-
зволила гостям 
дрогнуть.

К середине третьей четверти 
магнитогорцы вновь оторва-
лись – на семь очков, и почти 
сохранили это преимущество 
до последнего перерыва – 
50:46. Капитан Вячеслав Жи-
дяев и Роман Крюков зарядили 
магнитогорское нападение на 
старте заключительного перио-
да: рывок 6:0 – и преимущество 
56:46 за семь минут до конца. 
Но кавказские ребята проявили 
характер и под оглушительный 

рёв зала почти догнали сопер-
ника: 66:65 в пользу гостей. 
Судьба матча решалась в по-
следние 40 секунд. Нервы у 
магнитогорцев оказались креп-
че: воспользовавшись потерей 
мяча хозяевами и выдержав ис-
пытание тактическими штраф-
ными, южноуральцы довели 
игру до победы. Александр 
Забалуев стал самым резуль-
тативным в составе чемпионов 
– 21 очко, капитан Вячеслав 
Жидяев набрал 19 очков, Роман 
Крюков – 16, Дмитрий Алимов 
– девять, Никита Суслов – че-
тыре. Также в составе команды 
выступали Михаил Мишкин, 
Дмитрий Ляшко, Александр 
Банин, Альберт Сафин, Илья 
Урмантаев, Андрей Филиппов, 
Иван Вихорев.

Среди девушек победитель-
ницей турнира стали юные 
ростовчанки из лицея № 11.

Победа команды СОШ № 32 
во Всероссийской школьной 
лиге войдёт в славную историю 
магнитогорского баскетбола. 
Были времена, когда наша ко-
манда выступала в элитном ди-
визионе национального чемпи-
оната, а представители МГТУ 
имени Г. Носова завоёвывали 
золотые медали чемпионата 
России среди студентов. Жив в 
городе баскетбол и сейчас, что 
доказывает участие команды 
«Магнитка» в чемпионате 
детско-юношеской баскетболь-
ной лиги, а теперь вот – победа 
наших ребят во Всероссийской 
школьной лиге.

магнитка выиграла 
школьную лигу

Честь флага 

Пути-дороги 

Приключенческий ро-
ман советского писателя 
Вениамина Каверина 
«Два капитана» впору 
перечитывать в сборной 
России по хоккею.

Капитан «Металлурга» 
Сергей Мозякин, наконец, за-
бросил свои первые шайбы в 
команде Олега Знарка. В мат-
че Евровызова в Оберхаузене 
сборная России выиграла у 
команды Германии – 3:0. Все 
шайбы забросили хоккеисты 
ударного звена, где вместе с 
форвардами Магнитки Дани-
сом Зариповым (он – капитан 
сборной) и Сергеем Мозяки-
ным играл Александр Попов 
из «Авангарда». Мозякин 
отметился двумя голами и 
результативной передачей, 
Зарипов – тремя голевыми 
пасами.

«Очень рад за Сергея, все 
знают, какой он мастер, – про-
комментировал итог матча Да-
нис Зарипов. – Может, что-то 
у нас не получилось на Кубке 

Первого канала-2014, а вот 
теперь всё полетело…»

«Металлург» в сборной 
России в этой встрече пред-
ставляли также защитники 
Виктор Антипин и Евгений 
Бирюков и нападающий Ев-
гений Тимкин. Играли и вос-
питанники магнитогорского 
хоккея защитник Егор Яковлев 
и форвард Даниил Апальков, 
выступающие за ярославский 
«Локомотив».

На следующий день тренер-
ский штаб сборной дал отдо-
хнуть Зарипову и Мозякину 
(на фото). В их отсутствие на-
циональная команда выиграть 
в основное время не смогла 
и победила немцев только в 
серии буллитов – 3:2. Зато ка-
питанскую повязку доверили 
ещё одному хоккеисту Маг-
нитки – Евгению Бирюкову.

Легенда магнитогор-
ского хоккея Александр 
Корешков (на фото) 
назначен президентом 
казахстанского клуба 
«Барыс», выступающе-
го в Континентальной 
хоккейной лиге.

46-летний авторитетный 
хоккейный специа лист 
также является генераль-
ным менеджером мужских 
сборных Казахстана – от 
юниорской до взрослой. 
Национальная команда этой 
страны вскоре примет уча-
стие в первом дивизионе 
чемпионата мира (группа 
«А»), матчи которого прой-

дут с 19 по 25 апреля в 
польском Кракове.

«Барыс» и сборная Казах-
стана неразделимы, – считает 
Александр Корешков. – Нам 
нужно, чтобы хоккеисты наци-
ональной команды получали 
игровую практику высокого 
уровня. И Континентальная 
хоккейная лига для этого иде-
ально подходит».

Напомним, Александр Ко-
решков десять сезонов провёл 
в магнитогорском «Металлур-
ге», став в составе команды 
двукратным чемпионом Ев-
ролиги и двукратным чем-
пионом России, обладателем 
Суперкубка Европы и Кубка 
России.

два капитана

Президентский статус

ребята из СоШ № 32 стали чемпионами страны

Эта победа войдёт 
в славную историю 
городского баскетбола

Сверхкрупноплодная жимолость 
в вашем саду

Жимолость – самая первая 
из созревающих в России ягод, 
и оттого одна из самых люби-
мых. 

Жимолость созревает на две-три 
недели раньше земляники, когда 
нет никаких других ягод в саду. 
Плоды вытянутой формы, тёмно-
синие, десертного вкуса. Первое 
угощение десертного сада.

Новейшее изобретение сибир-
ских селекционеров – это сверх-
крупноплодные (до 5 г), абсолютно 
сладкие или сладкие с пикантной 
лёгкой горчинкой сорта жимоло-
сти. Благодаря этим открытиям 
жимолость в последнее время 
завоёвывает лидирующие позиции. 
Садоводы отказываются от сморо-
дины, земляники, чтобы посадить 
понравившуюся новую, вкусную и 
полезную ягоду жимолость.

Несомненно, жимолость являет-
ся самой полезной ягодой на садо-
вом участке, это настоящий клад 

витаминов, которые необходимы 
нашему организму ранней весной.

Жимолость абсолютно зимо-
стойкая культура, выдерживает 
морозы до – 47°С, а весной 
цветки жимолости выдерживают 
морозы до –10°С.

В тройку лучших сортов жимоло-
сти, по мнению многих специали-
стов, входят следующие сорта:

БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН – уни-
кальный сорт, плодоносит самы-
ми крупными на сегодняшний 
день ягодами. Чтобы понять 
массу этого сорта, приведём такой 
пример: одна ягода БАКЧАРСКОГО 
ВЕЛИКАНА напоминает три-четыре 
ягоды чёрной смородины, сложен-
ные вместе. Мякоть очень нежная, 
косточки практически неощутимы, 
кожица блестящая, очень ап-
петитного вида. Жимолость не 
самоплодная культура, любому со-
рту требуется опылитель. Лучший 
опылитель – сорт СИЛЬГИНКА.

ДЛИННОПЛОДНАЯ – один из 
самых ранних сортов. Ягоды 
вытянутые, тёмно-синего цвета. 
Плоды на ветке располагаются 
компактно, очень удобно собирать, 
масса ягоды около 4 г. Обычно 
из плодов не успевают делать 
варенья и компоты, так как они 
съедаются прямо с куста. Очень 
вкусный сорт. Лучшим опылите-
лем для этого сорта является сорт 
БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН.

ГОРДОСТЬ БАКЧАРА – назва-
ние говорит само за себя. Крупные 
плотные ягоды, словно толстые 
тёмные спички, нагружают куст жи-
молости. Вкус сладкий, с пикантной 
тонкой горчинкой. Лучшее варенье, 
джем и компот получаются именно 
из этого сорта. Вкус, цвет и аромат 
не дают оторваться от домашних 
заготовок в зимние холодные ве-

чера. Один из лучших опылителей 
для этого сорта является сорт 
ДЛИННОПЛОДНАЯ.

Жимолость сама по себе уни-
кальная, довольно новая культура, 
а перечисленные выше сорта 
настоящие лидеры селекций жи-
молости.

Мы хотим, чтобы у вас всё по-
лучилось, поэтому сообщаем, 
где можно с гарантией приоб-
рести лучшие сорта жимолости. 
Садовые центры «Виктория» 
предлагают качественный поса-
дочный материал лучших сортов 
жимолости для нашего региона, 
а также широкий ассортимент 
саженцев плодово-ягодных и 
декоративных культур, специ-
ально подобранных для непро-
стого уральского климата. 

Телефон для справок: 45-15-70.

Жимолость «гордость Бакчара»

Жимолость «длинноплодная»
реклама


