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Баскетбол

Жизнь, как известно, – са-
мый лучший сценарист. В 
этой аксиоме в конце про-
шлой недели убедились лю-
бители спорта, посетившие 
международный турнир по 
баскетболу, посвящённый 
85-летию Магнитогорского 
металлургического комби-
ната и в течение трёх дней 
проходивший во Дворце 
спорта имени легендарного 
директора ММК И. Х. Рома-
зана.

Соревнования, в которых при-
няли участие команды России, Сер-
бии, Словении и Казахстана, вошли 
в историю городского спорта не 
только благодаря самому факту их 
проведения, но, прежде всего, той 
потрясающей драматургии, которая 
турниру сопутствовала. Причём, 
если в пятницу баскетбольный 
«форум» привлёк внимание оби-
лием высокопоставленных гостей 
(турнир открывали генеральный 
директор Магнитогорского метал-
лургического комбината Павел 
Шиляев и глава города Сергей Бер-
дников, а на церемонии открытия 
присутствовал совет директоров 
ОАО «ММК» чуть ли не в полном 
составе), то воскресенье подарило 
зрителям великолепную спортив-
ную составляющую.

Под занавес турнира интрига 

закрутилась такая, что у участни-
ков и болельщиков, заполнивших 
трибуны, просто дух захватывало. 
Заключительный матч, в котором 
на паркет вышли баскетболисты 
магнитогорского «Динамо» и серб-
ской команды «Младост» из города 
Смедеревска-Паланка, превратился 
в яркий спектакль, а победитель, 
как и подобает в таких случаях, 
определился лишь на последних 
секундах.

Хозяева, уверенно выигравшие 
два предыдущих поединка – у сло-
венской «Сежанны» из одноимённо-
го города (78:54) и казахстанского 
«Тобола» из Кустаная (102:86), по-
нимали, что для общей победы на 
турнире им надо сделать последний 
шаг – самый трудный. Но сербские 
баскетболисты, невзирая на то, что 
первое место им гарантировала 
лишь победа над динамовцами 
с перевесом в пятнадцать очков, 
всерьёз вознамерились достичь 
именно такого преимущества над 
россиянами, которое бы гостей 
всецело устроило.

Первая половина игры прошла с 
небольшим, но осязаемым превос-
ходством гостей и, в общем-то, пода-
рила сербам реальный шанс. И стар-
товый, и второй период «Младост» 
выиграла с перевесом в четыре очка 
и к большому перерыву вела в счёте 
– плюс восемь. Когда же в третьей 
четверти гости достигли ещё более 

весомого преимущества – в десять 
очков, заветные «плюс пятнадцать» 
замаячили перед ними во всей 
красе. Но стремление увеличить от-
рыв сыграло с сербами злую шутку. 
Пытаясь почти каждую свою атаку 
завершать трёхочковыми бросками, 
баскетболисты «Младости» в какой-
то момент попросту потеряли ку-
раж и начали часто промахиваться. 
Хозяева быстро такой ситуацией 
воспользовались, догнали ушед-
шего вперёд соперника, а за три с 
половиной минуты до конца тре-
тьего периода даже повели – 61:60. 
Сербы, правда, магнитогорцев не 
отпустили и вскоре вернули себе 
лидерство в счёте, однако когда 
перед последним периодом табло 
высветило цифры 70:67 в пользу 
гостей, стало ясно, что до желаемых 
«плюс пятнадцати» «Младост» дело 
точно не доведёт.

Заключительный период, как 
водится в большом баскетболе, 
растянулся надолго. Игра разбилась 
на эпизоды, особенно на последней 
минуте, когда она превратилась в 
классические для классного баскет-
бола «качели». Потеряв из-за пяти 
фолов своего разыгрывающего 
Петара Шпаровича, сербы не смогли 
удержать превосходства в счёте. 
Примерно за 50 секунд до сирены 
«Динамо» вышло вперёд – 89:88. 
За 24,1 секунды до конца преиму-
щество хозяев увеличилось до двух 

На турнире, посвящённом 85-летию ММК,  
закрутилась потрясающая интрига

«На такую игру 
приятно посмотреть»

Сергей Ласьков поддерживал команду вместе с болельщиками


