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После Нового года регулярный чемпионат КХЛ
фактически вышел на финишную прямую

Выиграв три из четырёх первых
матчей в новом году, «Металлург»
сохранил за собой третье место
в турнирной таблице Восточной
конференции КХЛ. Однако уфимский «Салават Юлаев» во вторник
одолел в Новосибирске «Сибирь»
и вновь потеснил Магнитку с
третьей позиции, опередив её на
одну сыгранную встречу и на один
балл в таблице. Сейчас у клуба из
столицы Башкортостана 58 очков
после 46 матчей, а у «Металлурга»
– 57 после 45-ти.
Свой новогодний маршрут команда
Ильи Воробьёва начала с волевой домашней победы над московским «Спартаком». Дважды уступая по ходу встречи
с разницей в два гола, наши хоккеисты
тем не менее выиграли сложнейший
поединок, забросив три шайбы в последние пятнадцать минут встречи – 4:3. Как
позже выяснилось, этот успех дорогого
стоил. Спартаковцы после поражения в
Магнитогорске одержали три победы
подряд, уверенно выиграв в Челябинске у «Трактора» (6:2), в Хельсинки – у
«Йокерита» (4:1), а в этот понедельник,
уже в Москве, повторив, но теперь уже
в свою пользу, сценарий своей встречи
с «Металлургом» в матче с ярославским
«Локомотивом» – три гола в последние
пятнадцать минут принесли краснобелым полноценные два очка (4:3).
Магнитогорцы же после спасённого
поединка со «Спартаком» выиграли в
Нижнем Новгороде у «Торпедо» – 3:2, затем, правда, уступили в Балашихе омскому «Авангарду» – 2:4 (исход решил провальный для наших хоккеистов первый
период, в котором номинальные хозяева

Огород

забросили три безответные шайбы), но
в понедельник на глазах президента
ИИХФ Рене Фазеля в Минске обыграли
местное «Динамо» – 4:2. Глава Международной федерации хоккея прилетел
в столицу Белоруссии, чтобы собрать
материал для принятия решения о проведении чемпионата мира этого года,
который планируется в Минске и Риге.
Ряд стран по политическим мотивам
готовы отказаться от участия в мировом
форуме, если одним из мест его проведения станет Белоруссия, поэтому Рене
Фазелю предстоит нелёгкий выбор.
На первый взгляд, три победы в
четырёх матчах позволяют говорить
об удачном начале нового года для
«Металлурга». Тем более что команда
продемонстрировала в этих встречах
хороший атакующий хоккей, волю к
победе и истинно спортивный характер,
позволивший, как модно сейчас говорить, возвращаться в игру даже после
чувствительных «оплеух» от соперника.
Добавили оптимизма и голы в концовке
встреч – «Спартаку» Магнитка забила
на последней минуте, «Торпедо» – на
59-й, минскому «Динамо» – на 56-й.
Однако несколько обстоятельств не
дают возможности оценивать действия
команды исключительно в мажорных
тонах. Во-первых, «Металлург» слабо
сыграл в неравных составах: в четырёх
матчах питомцы Ильи Воробьёва номинально лишь однажды реализовали
численное преимущество, в то время
как в меньшинстве пропустили аж пять
шайб. Во-вторых, в поединке с одним
из фаворитов наши хоккеисты просто
провалили совсем небольшой отрезок
игры, который фактически предрешил
исход. Во встрече с омским «Авангар-

дом» «Металлург» за пять минут в
концовке первого периода пропустил
три шайбы, а это свидетельствует о
том, что самым серьёзным соперникам
на Востоке команда в ключевые моменты по-прежнему уступает. В-третьих,
именно в игре с «Авангардом» получил
травму ключевой игрок обороны Егор
Яковлев, который в последнее время
стал лидером не только в своём клубе,
но и в сборной России (в её составе в
декабре Егор был признан лучшим защитником Кубка Первого канала, второго этапа Евротура). Промелькнуло даже
сообщение, что Яковлев выбыл из строя
до конца сезона. Если это действительно
так, то кадровая брешь, образовавшаяся
в составе магнитогорского клуба, сулит
серьёзные неприятности. В этой ситуации остаётся только пожелать здоровья
лучшему на данный момент защитнику
Магнитки.
До финиша регулярного чемпионата
КХЛ ещё полтора месяца, но участие
«Металлурга» в плей-офф сомнений
не вызывает. Команда по сути уже моделирует ту игру, которую она хочет
продемонстрировать в розыгрыше
Кубка Гагарина, ну и, конечно, ведёт
борьбу за более высокую стартовую
позицию в завершающей части сезона.
«Достать» ушедших вперёд лидеров
Востока – казанский «Ак Барс» и омский
«Авангард» – наши хоккеисты уже точно не смогут, а вот за третью строчку
в итоговой таблице конференции «зацепиться» им вполне реально. С этой
точки зрения многое могут прояснить
предстоящие домашние матчи. В эту
субботу «Металлург» сыграет на своей
арене с прямым конкурентом в битве
за третье место на Востоке – уфимским
«Салаватом Юлаевым», на следующей
неделе во вторник встретится с одним
из фаворитов Западной конференции
ярославским «Локомотивом», а в четверг – с рижским «Динамо».
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги медленно, но верно подбирается к своей кульминации. Влияние
пандемии на концовку сезона будет минимальным, во всяком случае, хочется
на это надеяться, ведь пик заболеваемости практически во всех клубах давно
миновал. А значит, именно хоккейные
составляющие выходят на первый план.
Хотя травмы игроков всё-таки могут
вмешаться в развитие событий в самый
неподходящий для этого момент и сыграть негативную роль.

Волейбол

Папа усилил подачу
Два матча осталось провести волейбольной
команде «Магнитка» до конца первого этапа
чемпионата России в высшей лиге «А». Их магнитогорцы проведут на домашнем паркете.
В рамках восьмого тура группы «Восток» во Дворце
спорта имени И. Х. Ромазана 22 января наши волейболисты
сыграют с занимающим второе место екатеринбургским
клубом «Локомотив-Изумруд», а 24-го – с «Тюменью» (6+).
Администрация магнитогорского волейбольного клуба
рассчитывает добиться разрешения на, пусть и ограниченное, но всё же личное присутствие болельщиков на
этих играх.
Стартовые в новом году матчи «Магнитка» провела в
первой декаде января в Челябинске. Уступив в стартовом
поединке в южноуральском дерби местным динамовцам –
1:3, наши волейболисты на следующий день на тайбрейке
выиграли у новосибирского «Локомотива-2» – 3:2. По
ходу игры магнитогорцам пришлось постоянно догонять
соперника. Первую партию выиграли новосибирцы –
25:22, во второй наши волейболисты отыгрались – 27:25.
«Локомотив-2» вновь вышел вперёд, взяв верх в третьем
сете – 25:20, но «Магнитка» опять выравняла положение
– 25:19. На тайбрейке сильнее оказались наши волейболисты – 15:9. Сергей Жуков, который за пару часов до
игры стал папой, усилил подачу, что не дало сопернику
организовывать атаку. Новичок команды Леонид Баранов
прекрасно отработал на блоке.
– Мы пока не готовы сами, – подвёл итог первым в новом
году матчам главный тренер ВК «Магнитка» Александр
Горбатков (он возглавил команду в декабре прошлого
года). – Больше боремся не с соперником, а сами с собой.
У нас связующий новый, на которого мы возлагаем надежды, пока он не всегда себя оправдывает, а от связки идёт
вся игра. Ну и я сам присутствовал на скамейке впервые в
этом сезоне, мне, наконец, многое стало понятно. Потому
что игру надо видеть воочию и от этого отталкиваться.
Сейчас наша команда занимает третье место в группе
«Восток». Из двенадцати матчей «Магнитка» выиграла
шесть (один на тайбрейке), в других шести потерпела поражение (дважды на тайбрейке). В активе магнитогорцев
19 очков, они на два балла опережают «Тархан» из Стерлитамака. А лидируют на Востоке «Кама» из Пермского края
и «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга, набравшие по
26 очков.
Напомним, на первом этапе нынешнего чемпионата
шестнадцать клубов высшей лиги «А», второго дивизиона
российского мужского волейбола после суперлиги, проводят турниры в двух группах, составленных по географическому признаку – Запад и Восток.

Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Плотников – 33 очка (9 голов
плюс 24 передачи), Андрей Чибисов – 30
(13+17), Тэйлор Бек – 26 (11+15), Егор
Яковлев – 23 (7+16), Андрей Нестрашил – 17 (9+8), Николай Прохоркин – 15
(8+7), Максим Карпов – 15 (5+10).
Самые полезные хоккеисты: Андрей
Чибисов – плюс 15, Сергей Плотников –
плюс 8, Артём Земчёнок – плюс 7.

Закончились новогодние каникулы, и ноги сами несут
садоводов и огородников в магазины, ведь все мысли
уже о новом сезоне, рассаде, новинках и любимых
культурах. А что нужно приобрести в первую очередь?
Конечно же, семена любимого сладкого перца!

Перец – культура очень трудозатратная, и ошибка в выборе семян может стоить очень дорого. Как не ошибиться
в выборе, чтобы порадовать себя по-настоящему хорошим
урожаем и действительно СЛАДКИМ перцем. Садовые
центры «Зелёный остров» предлагают магнитогорским
садоводам ошеломляющую новинку – один из самых
сладких перцев Палермо ! Только вдумайтесь – сладость
Палермо по шкале соотношения сахаров и кислот сравнима с астраханским арбузом, это просто невероятно! Это
шедевр голландской селекции, а это значит, качество семян
гарантированно, а потрясающий урожай можно точно спрогнозировать. Перец Палермо – это итальянский тип красного сладкого перца с длинными конусовидными плодами,
такими аппетитными и привлекательными. Кстати, плоды

Палермо по форме очень напоминают банан и съедаются
детьми так же молниеносно, как и любимый фрукт. Всё потому,
что Палермо точно не уступит банану по сладости, ну а пользе
вы и сами знаете…
Палермо соткан из одних достоинств! Созревает в ранние
или среднеранние сроки и отлично завязывается даже в неблагоприятных погодных условиях, у него практически не
встречается такой проблемы, как вершинная гниль. А ещё он
ремонтантный – продолжает цвести и завязывает плоды
сразу в нескольких ярусах, что обеспечивает ему исключительную урожайность.
Наш восхитительный Палермо порадует вас не только
вкусом и урожаем, но и богатой цветовой гаммой, от которой,
кстати, тоже зависит его сладость. Солнечный жёлтый – самый сочный, аппетитный алый – самый ароматный и привлекательный, ну а карамельно-оранжевый – самый сладкий!
Ну а когда они растут вместе, вы получите настоящую радугу
цвета, аромата и истинного наслаждения несравненным
вкусом! Немаловажно, что семена Палермо полностью готовы к посеву и не требуют дополнительной обработки или
замачивания.

реклама

Ошеломляющий Палермо:
один из самых сладких перцев в мире
теперь и в Магнитогорске!
Палермо

Если вы дорожите своим трудом, если для вас важна гарантия урожая и вы привыкли к лучшему, то Палермо – ваш
выбор! Ведь ему сложно найти аналоги в мире по вкусу,
аромату и другим характеристикам – это просто фантастика,
которая станет реальностью именно в вашем саду!
Приобрести один из самых сладких в мире перец Палермо в Магнитогорске можно эксклюзивно в садовых
центрах «Зелёный остров» по адресам : ул. Труда, 39Б,
ул. Советская, 79.

