
Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 19 марта 2019 года вторник

Баскетбол

Магнитогорские динамовцы ещё дальше отпустили лидера суперлиги-2

Заграница

Малкин выбил тысячу!
Историческое событие, которого с начала марта 
ждали хоккейные болельщики со дня на день, 
произошло на прошлой неделе. В ночь на 13 
марта по российскому времени в матче между 
«Питтсбургом» и «Вашингтоном» Евгений Мал-
кин сделал две голевые передачи и достиг ма-
гической отметки в 1000 очков по системе «гол 
плюс пас» в регулярных чемпионатах НХЛ.

Лучшему воспитаннику магнитогорской хоккейной 
школы понадобилось 848 матчей, чтобы, образно говоря, 
выбить тысячу. Малкин стал 88-м игроком в истории и пя-
тым действующим хоккеистом лиги, которому покорился 
магический рубеж.

Из российских игроков отметки в 1000 набранных очков 
прежде достигли Алексей Ковалёв, Александр Могильный, 
Сергей Фёдоров и Александр Овечкин.

Голевые пасы российского форварда, сделанные в ночь 
на прошлую среду, пришлись его американскому клубу 
очень кстати. «Пингвины», уступая по ходу встречи – 0:2, 
вырвали победу в поединке с действующими обладателем 
Кубка Стэнли – 5:3. Одним из первых поздравил Малкина с 
достижением капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, 
который, к слову, в той встрече набрал своё 1200-е очко в 
регулярных чемпионатах заокеанской лиги.

Перед следующим домашним матчем «Питтсбурга», 
состоявшимся в субботу, была организована специальная 
церемония, посвящённая юбилейному бомбардирскому 
достижению Малкина.

На лёд вместе с Евгением вышла его супруга – извест-
ная журналистка и телеведущая Анна Кастерова с сыном 
Никитой, а также владелец клуба легендарный Марио 
Лемье и защитник команды Крис Летанг. Российскому 
центрфорварду вручили серебряную клюшку.

«Было очень приятно не только мне, но и моему отцу, – 
цитирует официальный сайт НХЛ Евгения Малкина. – Он 
рассказывал мне, что смотрел игры с участием Марио и 
считал его лучшим хоккеистом мира… Так что это событие 
очень важно и для моей семьи».

После 66 встреч нынешнего сезона на счету Малкина в 
Национальной хоккейной лиге 71 (21+50) очко. Всего в ре-
гулярных чемпионатах лиги он набрал 1001 очко (391 гол, 
610 передач). Также на счету российской суперзвезды клу-
ба «Питтсбург Пингвинз» 165 баллов за результативность 
в розыгрыше Кубка Стэнли – 62 шайбы, 103 передачи. 

Поколение next

Без пяти минут финалисты
Дважды обыграв на своём льду сверстников из 
Омска, магнитогорская команда «Металлург-
2004» сделала ещё два шага на пути к победе в 
региональном турнире юношеского первенства 
России по хоккею.

В пятницу и субботу питомцы тренера Станисла-
ва Шумика выиграли у занимающего третье место 
«Авангарда-2004» с одинаковым счётом 3:0. После этих 
побед «Металлург-2004» набрал 90 очков и за четыре 
тура до финиша вплотную приблизился к победе в ре-
гионе Урал – Западная Сибирь. Занимающий второе место 
«Трактор-2004» отстаёт от магнитогорской команды на 
десять очков. Теоретически юные челябинцы ещё могут 
опередить наших ребят, но практически сделать это им 
будет очень сложно, несмотря на то, что завершать регио-
нальные соревнования «Трактор-2004» будет 31 марта и  
1 апреля домашними матчами с «Металургом-2004». 23 и 
24 марта питомцы тренера Станислава Шумика сыграют 
последние в сезоне игры в Магнитогорске – со сверстни-
ками из ханты-мансийской команды «Югра-ЮКИОР-2004», 
и в случае успеха гарантируют себе первое место.

В 32 матчах регионального турнира «Металлург-2004» 
одержал 29 побед в основное время и одну – в овертайме. 
Проиграла магнитогорская команда лишь дважды – по 
одному разу в основное время и по буллитам. Наши ребята 
достигли отличной разности шайб – забросили 145, про-
пустили – 32 (в среднем – всего по одной за матч). Самый 
результативный форвард – Валентин Жугин, набравший 
73 очка по системе «гол плюс пас» (36 голов плюс 37 пере-
дач). Илья Квочко имеет на своём счету 65 (24+41) баллов 
за результативность.

Напомним, что в предыдущие три сезона «Металлург-
2004» становился победителем регионального турнира 
в своей возрастной группе. Но тогда финальные соревно-
вания для хоккеистов этого возраста не проводились. В 
этом году они состоятся.

Финальный турнир первенства страны среди юно-
шей 2004 года рождения запланирован в Сочи с 10 по  
20 апреля.

Выиграв первый матч в Ряза-
ни у местного клуба со счётом 
92:74, баскетболисты магнито-
горского «Динамо» проиграли 
второй – 81:83.

Две другие команды из лидирующей 
тройки суперлиги-2 осечек не допу-
стили, правда, и соперники у них были 
не столь сильные, как у нашего клуба, 
представляющего в чемпионате страны 
всю Челябинскую область. «Уфимец» на 
домашнем паркете дважды обыграл 
«Алтай-Баскет», а московский коллек-
тив «Руна-Баскет» в Черкесске без осо-
бых проблем одержал две победы над 
аутсайдером «Эльбрусом».

Первый поединок в Рязани, состо-
явшийся в минувшую пятницу, маг-
нитогорские баскетболисты начали 
неудачно, проиграв первую четверть 
с разницей в 16 очков. Однако затем 
наша команда полностью доминиро-
вала на площадке. Сократив отстава-
ние во второй четверти, динамовцы 
в третьей просто сокрушили хозяев, 
выиграв её со счётом 25:7 (плюс 18 
очков!). В заключительном периоде 
гости упрочили своё преимущество и 
победили с разрывом в 18 очков – 92:74. 
Дабл-дабл сделал Никита Иванов – 20 
очков, десять подборов. 14 баллов за ре-
зультативность набрал Иван Фещенко, 
четырежды попавший в кольцо из-за 
дуги, 12 – Владимир Чичайкин, по 11 – 
Евгений Борисюк и Александр Матвеев. 
Алексей Осокин, отметившийся шестью 
голевыми передачами, сам добыл для 
команды девять очков.

Однако в субботу хозяевам, которые 
оказались чуть точнее в драматич-
ной концовке, удалось взять реванш. 
Проиграв первую четверть, наши ба-
скетболисты по ходу встречи догнали 
соперника. Перед заключительным 
периодом счёт был равным – 55:55. БК 
«Рязань» на старте четверти вырвался 
вперёд, но магнитогорцы ликвидиро-
вали отставание и на четвёртой минуте 
даже обогнали хозяев на одно очко. 
Увы, это был последний эпизод, когда 
динамовцы лидировали в счёте. Рязан-

цы вскоре вернули себе зыбкое вроде 
бы лидерство и сохранили его до конца 
встречи. Точное попадание Алексея 
Осокина на последней секунде лишь 
сократило отставание гостей до двух 
очков – 83:81 в пользу БК «Рязань». 
Самым результативным в составе маг-
нитогорцев в этот вечер был Вадим 
Балякин, набравший 18 очков. Алек-
сандр Матвеев принёс своей команде 
16 баллов,  Никита Иванов и Алексей 
Осокин – по 14. Капитан «Динамо» 
Осокин продемонстрировал высокую 
реализацию бросков. Алексей дважды 
из четырёх попыток попал из-за дуги, 
дважды из трёх попыток был точен 
при двухочковых бросках и реализовал 
все четыре фола. Отметился капитан 
команды и шестью перехватами.

Поражение магнитогорцев 
позволило команде «Руна-Баскет» 
догнать наших баскетболистов  
по набранным очкам,  
однако москвичи при этом  
провели на две встречи больше

«Уфимец» же упрочил своё лидер-
ство и опережает теперь динамовцев 
на пять побед. Правда, команда из 
столицы Башкортостана тоже, как и 
московская, сыграла на два матча боль-
ше Магнитки.

Сегодня динамовцы проведут пер-
вый поединок в Туле с «Арсеналом», 
завтра – второй. После этого нашей 
команде предстоят четыре домашних 
матча. 28 и 29 марта магнитогорцы во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
встретятся с одноклубниками из Став-
рополя, 1 и 2 апреля – с «Эльбрусом» 
из Черкесска.

Похоже, «Уфимец» уже вышел на чем-
пионскую финишную прямую и вряд 
ли уступит первое место в суперлиге-2 
кому-нибудь из соперников. С начала 
чемпионата лидер потерпел всего че-
тыре поражения – два из них от наших 
динамовцев. А вот борьба за серебро, 
которую ведут между собой магнито-

горские и московские баскетболисты, 
становится всё жарче. Ключевыми в 
ней наверняка станут очные встречи 
двух претендентов – 14 и 15 апреля 
«Руна-Баскет» и «Динамо» встретятся 
в Химках, где проводит домашние мат-
чи московский клуб, выступающий в 
суперлиге-2.

Победа и поражение

Внимание! 
Служба доставки газеты «Магнитогорский 

металл» теперь находится по адресу: пр. Ленина, 
74 а (в здании Сбербанка, вход со стороны улицы 
Имени газеты «Правда»), 2 этаж, кабинет 229. Бес-
платный телефон горячей линии службы доставки 
8-800-350-26-85.

Команды И В П  О

«Уфимец» (Уфа) 38 34 4 89

«Динамо»  
(Магнитогорск) 36 29 7 81

«Руна-Баскет» 
(Москва) 38 27 11 71

«Арсенал» (Тула) 36 22 14 61

«Рязань» (Рязань) 36 21 15 58

«Тамбов»  
(Тамбовская обл.) 38 21 17 55

«Чебоксарские 
ястребы» 36 19 17 53

«Нефтехимик» 
(Тобольск) 36 15 21 42

«Динамо-МГТУ» 
(Майкоп) 36 14 22 39

«Локомотив-
Кубань-ЦОП» 36 14 22 39

«Алтай-Баскет» 
(Алт. край) 34 10 24 29

«Динамо»  
(Ставрополь) 36 6 30 17

«Эльбрус»
(Черкесск) 36 4 32 11

Суперлига-2.  
Положение на 18 марта


