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очков. Гости взяли тайм-аут, после 
которого провели разящую атаку, 
завершившуюся точным броском. 
Здесь страсти достигли апогея, 
причём такого, что понадобился 
даже видеопросмотр. Директор му-
ниципального БК «Магнитогорск» 
Валерий Армер сбегал на верхний 
ярус дворца, где располагалась свое-
образная телестудия (наши коллеги 
из телекомпании «ТВ-ИН» вели 
прямой репортаж в Интернете), и 
попросил вывести видеофрагмент 
эпизода на большой экран. Лишь 
после этого судьи приняли окон-
чательное решение и засчитали 
гостям за точный бросок два очка, 
а не три – ничья 90:90.

Три команды одержали  
по две победы,  
но на первое место вышло 
магнитогорское «Динамо»

Затем команды обменялись фо-
лами – и счёт стал 92:92. За 7,5 
секунды до сирены хозяева взяли 
тайм-аут, провели атаку, но… по-
теряли мяч – магнитогорский 
баскетболист с мячом заступил 
в аут. К разочарованию зала, по-
следнее слово в матче осталось за 
гостями. За 3,6 секунды до конца 
встречи сербы получили право на 
пробитие двух штрафных, один из 
которых Срдан Стоянович реали-
зовал – 93:92 в пользу «Младости». 
На Олимпийских играх в Мюнхене 
в 1972 году сборная СССР в драма-
тичном поединке с американцами 
решила судьбу золотых медалей за 
три последние секунды – повторить 
тот подвиг магнитогорским баскет-
болистам в минувшее воскресенье 
не удалось…

Однако первое место на турнире 
хозяева не упустили и стали по-
бедителями. А сербы, благодаря 
выигрышу у «Динамо», опередили 
«Сежанну» и завоевали серебро. 
Бронзу получила словенская ко-
манда. Здесь надо пояснить, что три 

участника – «Динамо», «Младост» и 
Сежанна», одержав по две победы 
в трёх матчах, набрали одинаковое 
количество очков. Для итогового 
распределения мест пришлось 
считать разность очков в очных 
поединках между тремя командами, 
которая лучшей оказалась у хозяев 
– плюс 23.

Организаторы определили луч-
ших игроков турнира в каждой из 
команд-участниц. Призы получили 
Кирилл Епанов («Динамо»), Стеван 
Тапушкович («Младост»), Милан 
Ковачевич («Сежанна») и Антон 
Быков («Тобол»).

«Быстро пролетели три дня, со-
стоялись шесть интереснейших 
матчей, в которых присутствовали 
напряжение, азарт, настоящая 
спортивная борьба,– сказал на цере-
монии закрытия международного 
турнира, посвящённого 85-летию 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, председатель 
попечительского совета БК «Маг-
нитогорск», директор ООО «Объ-
единённая сервисная компания» 
Сергей Ласьков. – Приятно было 
посмотреть на такой баскетбол».

Без упоминания хоккея, давно 
ставшего видом спорта номер один 
в городе, баскетбольный праздник 
не обошёлся. Перед награждением 
участников турнира на паркет выш-
ли девушки из Classic Stars, группы 
поддержки «Металлурга», и под 
«аккомпанемент» исторического 
прошлогоднего видео, на котором 
запечатлён момент вручения маг-
нитогорской хоккейной команде 
Кубка Гагарина, исполнили одну из 
своих зажигательных танцеваль-
ных композиций.

Впрочем, глава города Сергей 
Бердников ещё на церемонии от-
крытия сказал: «Пусть не только 
хоккей нас радует, но и баскетбол 
– прекрасный вид спорта, который 
давно и успешно развивается в 
Магнитогорске».

«Понравился турнир?» – обратил-

ся под занавес к залу директор ООО 
«ОСК» Сергей Ласьков, ставший 
в последние пару лет настоящим 
«локомотивом» развития магни-
тогорского баскетбола. В ответ 
прозвучало многоголосое: «Да!» И 
теперь соревнования ждёт инте-
ресное продолжение: следующий 
турнир планируется провести уже 
в Сербии, в городе Смедеревска-
Паланка: местный клуб «Младост» 
пригласил магнитогорское «Дина-
мо» к себе в гости.

 Владислав Рыбаченко

Табло турнира
26 мая
«Тобол» (Казахстан)–«Младост» 

(Сербия) – 93:98.
«Динамо» (Россия)–«Сежанна» 

(Словения) – 78:54 (22:10, 17:20, 
18:11, 21:13). Лучшие игроки мат-
ча в составе «Динамо»: Сергей 
Дубинин (23 очка, 9 подборов), 
Алексей Осокин (10 очков, 4 под-
бора), Василий Гладышев (9 очков, 
4 подбора).

27 мая
«Младост»–«Сежанна» – 93:98.
«Динамо»–«Тобол» – 102:86 

(26:13, 24:33, 27:24, 25:16). Лучшие 
игроки матча в составе «Дина-
мо»: Алексей Осокин (20 очков,  
2 подбора), Кирилл Епанов (19 оч-
ков, 8 подборов), Сергей Дубинин  
(16 очков, 9 подборов), Егор Тика-
нов (16 очков, 6 подборов).

28 мая
«Сежанна»–«Тобол» – 97:83.
«Динамо»–«Младост» – 92:93 

(20:24, 19:23, 28:23, 25:23). Лучшие 
игроки матча в составе «Динамо»: 
Алексей Осокин (24 очка, 3 подбо-
ра), Иван Фещенко (18 очков, 6 под-
боров), Кирилл Епанов (16 очков,  
6 подборов).

Итоги: 1. «Динамо» (Челябин-
ская область, Россия) – 5 очков.  
2. «Младост» (Смедеревска-Паланка, 
Сербия) – 5 очков. 3. «Сежанна» 
(Словения) – 5 очков. 4. «Тобол» 
(Кустанай, Казахстан) – 3 очка.


