
Магнитогорский металл 23 марта 2021 года вторник10 Спортивная панорама

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Заграница

На этой неделе баскетбольный 
сезон достигает своей кульми-
нации.

Во втором дивизионе суперлиги, где 
выступает магнитогорский «Метал-
лург», стартует серия плей-офф. Пройдёт 
она в укороченном варианте – на всех 
стадиях победитель будет определён по 
результатам всего двух матчей – дома 
и в гостях. Но сам факт, что после не-
скольких лет перерыва кубковый раунд 
возвращается в суперлигу-2, – весьма 
отрадный. На состоявшейся на прошлой 
неделе во Дворце спорте имени И. Х. 
Ромазана пресс-конференции и глав-
ный тренер магнитогорской команды 
Александр Михайлов, и участвовавшие 
в мероприятии баскетболисты – капи-
тан «Металлурга» Александр Матвеев, 
нападающий Станислав Сарафанкин и 
плеймейкер Илья Подобедов – чуть ли 
в не один голос сказали, что плей-офф 
сделает концовку чемпионата суперин-
тересной. «В плей-офф мобилизируешь-
ся, меняешь внутренние настройки», 
– пояснил Александр Матвеев.

В дополнительном турнире за первое–
пятое места, состоявшемся в Тамбове, 
«Металлург», игравший без двух вы-
бывших из-за травм игроков стартовой 
пятёрки – Андрея Лысенкова и Артёма 
Попова, сумел подняться сразу на две 

строчки таблицы выше и завершил ре-
гулярный чемпионат на втором месте. 
Всего одно очко наша команда уступила 
лидеру – «Тамбову».

«Ребята почувствовали мою идею, 
«ухватили» мой стиль, за что я им 
очень благодарен», – сказал главный 
тренер «Металлурга» Александр Ми-
хайлов, возглавивший команду в на-
чале января. При новом наставнике, в 
своё время выступавшем в Магнитке, 
наши баскетболисты показали очень 
красивую и, самое главное, приносящую 
победы игру. «Задали хороший курс», – 
отметил Михайлов. Но теперь команде, 
всерьёз замахнувшейся на чемпионство 
в суперлиге-2, предстоит подтвердить 
свои амбиции в серии плей-офф. Как 
подчеркнул главный тренер, регуляр-
ный чемпионат и завершавший его 
турнир за первое–пятое места уже 
ушли в историю, их надо забыть и со-
средоточиться на предстоящих кубовых 
поединках. А задача перед «Металлур-
гом» стоит самая высокая.

В четвертьфинале 
наши баскетболисты сошлись 
со ставропольским «Динамо»

Первый матч они проведут в гостях 
– 26 марта. Через четыре дня ответная 

игра состоится в магнитогорском Двор-
це спорта имени И. Х. Ромазана. Уко-
роченный формат плей-офф, утверж-
дённый, видимо, в связи с пандемией, 
создаёт трудности для команды, заняв-
шей более высокое место в регулярном 
чемпионате. Так, нашим баскетболистам 
придётся совершить два перелёта: 
Магнитогорск – Москва – Ставрополь 
и обратно, в то время как соперник 
перед вторым решающим поединком 
в дороге побывает только один раз. Но 
Александр Михайлов на этой проблеме 
внимания не заостряет и даже говорит, 
что по логистике выезд ожидается не 
сложным: гораздо труднее добираться  
в некоторые другие города, где есть 
команды суперлиги-2. «Нам просто нуж-
но настроиться и достичь максимально-
го результата», – так ответил главный 
тренер на вопрос о целях команды в 
серии плей-офф.

Успешное выступление в кубковом 
раунде «Металлургу» необходимо и 
по другой причине. Команда «созрела» 
для серьёзного шага вперёд и хочет 
подкрепить его конкретным высо-
ким результатом. Имеющий богатые 
традиции магнитогорский баскетбол 
стремится получить повышение в ранге 
– перейти, наконец, в первый дивизион 
суперлиги. В течение нескольких лет 
наша команда входила в число при-
зёров суперлиги-2, при желании могла 
заявиться в турнир рангом выше, но 
считала это преждевременным делом. 
Теперь,  похоже, пазл сложился: у клуба 
появились финансовые и спортивные 
возможности для повышения. Однако 
переходить в первый дивизион лучше 
в роли чемпиона суперлиги-2 или, 
по крайней мере, одного из лучших 
коллективов-претендентов.

Пик сезона

Щит и мяч

Прерванный полёт
Уже, казалось бы, состоявшееся возвращение 
Евгения Малкина в число главных действующих 
лиц заокеанской Национальной хоккейной лиги 
вновь откладывается. 

Причина – банальная для лучшего воспитанника магни-
тогорской хоккейной школы. Набравший ход российский 
центрфорвард клуба «Питтсбург Пингвинз» в прошлый 
вторник получил повреждение в матче против «Бостона» 
и выбыл на несколько недель. По крайней мере, именно та-
кой срок, необходимый на восстановление Малкина после 
очередной травмы, озвучил главный тренер «пингвинов» 
Майк Салливан.

Повреждение Малкин получил в начале игры с «Босто-
ном» в результате жёсткого силового приёма у борта за-
щитника «мишек» Джарреда Тинорди, после чего покинул 
лёд и отправился в раздевалку. Но американец тоже не 
доиграл тот матч. В середине второго периода канадский 
форвард «пингвинов» Брэндон Танев (за своих звёзд 
«Питтсбург» всегда готов отомстить) очень жёстко сыграл 
против защитника «Брюинз» и вывел его из строя.

Перед злополучным поединком с «Брюинз» Джино, 
как называют лучшего российского центрального на-
падающего североамериканские спортивные эксперты 
и болельщики, отметился впечатляющей результатив-
ной серией из восьми встреч (семь из них «Питтсбург» 
выиграл), в которых он набрал двенадцать очков (четы-
ре гола плюс восемь голевых пасов) и достиг отметки 
в 1100 результативных баллов (424 шайбы плюс 676 пере-
дач) в регулярных чемпионатах НХЛ. Евгений стал третьим 
– вслед за Сергеем Фёдоровым и Александром Овечкиным 
– в истории сильнейшей заокеанской лиги россиянином, 
достигшим столь высокого бомбардирского рубежа. Кроме 
того, в активе Малкина 169 баллов за результативность, 
набранных в Кубке Стэнли – 63 гола плюс 106 передач.

Капитан «Пингвинз» канадский нападающий Сидни 
Кросби очень высоко оценил действия своего русского 
друга и партнёра после достижения им знаковой отметки 
в 1100 очков. «Он просто доминирует на льду. Когда шайба 
у Джино, её почти невозможно отнять. Малкин хорошо 
видит площадку и отлично бросает. Когда он пребывает 
в таком состоянии, как сейчас, соперники мало что могут 
сделать, чтобы остановить его», – процитировал канад-
скую суперзвезду клубный информационный сервис Pens 
Inside Scoop.

В отсутствие Малкина «пингвины» прервали свой 
удачный сериал. После шести побед подряд в регулярном 
чемпионате НХЛ «Питтсбург» дважды кряду проиграл. 
Правда, в субботу команда выиграла и без своей россий-
ской звезды, одолев «Нью-Джерси», но в воскресенье тем 
же «Дэвилз» проиграла.

 Владислав Рыбаченко

Поколение next

Юниорский форум
Два магнитогорских форварда – дебютировав-
ший в этом сезоне в «Металлурге» Данила Юров 
и ставший в прошлом году победителем зимних 
Юношеских Олимпийских игр Илья Квочко – 
включены в предварительный состав россий-
ской хоккейной команды, которая будет высту-
пать на чемпионате мира среди юниоров.

Турнир пройдёт в конце апреля – начале мая в неболь-
ших американских городах Фриско и Плейно (штат Техас). 
В соревнованиях примут участие десять национальных 
команд, укомплектованных игроками 2003 года рождения 
и моложе. Россияне на предварительном этапе сыграют в 
группе «В», где их соперниками станут сверстники из США, 
Финляндии, Чехии и Германии.

Напомним, в 2018 году чемпионат мира среди юниоров, 
в котором выступают хоккеисты не старше восемнадцати 
лет, прошёл в Челябинске и Магнитогорске.

Молодёжка

Парадоксальный сценарий
Магнитогорские «Стальные лисы» уступили в 
первом раунде розыгрыша Кубка Харламова, 
главного трофея Париматч МХЛ, челябинским 
«Белым медведям». Серия завершилась со счё-
том 3:2 в пользу команды областного центра.

Южноуральское дерби в Молодёжной хоккейной лиге 
прошло по парадоксальному сценарию. В самом начале 
первого поединка в Челябинске форвард «Лисов» Егор 
Мошкин открыл счёт. Эта шайба оказалась единствен-
ной и принесла победу гостям – 1:0. Но затем на льду 
безоговорочно доминировали челябинцы. Разгромив нашу 
команду во втором домашнем поединке – 6:0, «Медведи» 
крупно обыграли магнитогорцев и в первой ответной 
встрече – 5:0. Лишь четвёртый матч серии, состоявшийся 
в понедельник  в нашем городе, вернул интригу: «Лисы» 
выиграли – 6:3 – и довели дело до пяти предусмотренных 
регламентом встреч. Две шайбы забросил Данила Юров, по 
одной – Илья Квочко, Роман Канцеров, Валентин Жугин и 
Вадим Антипин.

Однако заключительный поединок вновь прошёл при 
полном преимуществе челябинской молодёжки, которая 
третий раз разгромила магнитогорцев – 6:0.

Магнитогорский баскетбол «созрел» 
для выхода в суперлигу-1


