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Спортивная панорама

БаскетБол | когда накал страстей достигает пика, тренер становится похож на шамана

макСим Юлин

В рамках мероприятий, посвящённых чествованию народного директора Магнитки
Ивана Ромазана, прошёл предсезонный
турнир по баскетболу на Кубок МГТУ.

В

турнире приняли участие четыре команды
из Магнитогорска, Челябинска, Тобольска
и казахского города Костанай. Баскетболистов приветствовала начальник управления по
физической культуре, спорту и туризму городской администрации Елена Кальянова, которая
отметила, что турнир – хорошая возможность
обратить внимание на ошибки и недоработки,
упущенные во время тренировок. К иногородним
гостям обратился ректор Магнитогорского государственного технического университета имени
Григория Носова Валерий Колокольцев:
– Дворец игровых видов спорта имени Ивана
Харитоновича Ромазана – это святое место. Когда
сооружение сдали в эксплуатацию, не было магнитогорца, который не мечтал бы здесь побывать.
Ромазан – знаменитый выпускник МГТУ, и в
команде, с которой вы будете соперничать, тоже
наши ребята…
Видимо, этим президент университетского баскетбольного клуба хотел намекнуть челябинцам,
тобольчанам и костанайцам, что их магнитогорский противник – не так прост. Слова ректора
игрой с казахстанцами подтвердили парни из
команды «МГТУ».
Острых моментов в игре было предостаточно, и зрители то и дело ликовали, когда мяч
забрасывали в корзину магнитогорцы, или
дружно вздыхали, если удача улыбалась команде «Тобол». В каждом тайме целыми сериями
проходили напряжённые схватки под кольцами,
заканчивавшиеся, как правило, свистком судьи,

Ромазановский турнир
фолом игрока и штрафными бросками «постра- Дудник идёт в атаку и увеличивает разницу ещё
давшего» соперника. Надо отметить меткость на два очка. Тренер «Тобола» берёт тайм-аут,
костанайца Александра Дербуша – ветерана и, судя по тому, с какой скоростью он начинает
казахстанского баскетбола, который не оставлял рисовать схему контрнаступления, кажется,
магнитогорцам даже надежды, что оранжевый что наставник не чертит, а просто рвёт бумагу
мяч не поразит кольцо. Александр играл рьяно. ручкой, как будто совершая некий магический
Его движения для всей команды становились ритуал, который если уж не поможет случиться
сигналом атаковать или занять оборону. В пред- чуду, то хотя бы нашлёт порчу на магнитогорских
последнем тайме он чуть было не сломал себе баскетболистов. Впрочем, тренер «МГТУ» Артур
нос о плечо «горняка» Никиты Марченко – при- Бигеев вытворяет в окружении своих подопечных
мечательно, что оба игрока имеют
то же самое, а зал иступлёно гудит,
номер «семь». Хотя не Никита был
мешая ему доносить до баскетболитриумф
«главной оппозицией» коренастого
стов нужные слова. Но вот матч возсоперника. К слову, высокорослость
обновляется. На табло идёт отсчёт:
первой встречи
баскетболистов, похоже, уходит в
пять, четыре, три, два, один – и мы
оказался
прошлое, и теперь не двухметровые,
становимся победителями!
единственным
а самые обычные парни выбиваются
Хорошее начало зарядило оптидля команды мГтУ мизмом и уверенностью, что кубок
в звёзды на поле меж двух колец. С
начала матча лидером, на которого
МГТУ останется дома, но… В
возложили надежды магнитогорские
следующие два дня фортуна от нас
болельщики, стал Иван Дудник. Именно он отвернулась. Триумф первой встречи оказался
принёс команде больше всего очков, прорывая единственным для команды технического униоборону соперников и забрасывая трёхочковые верситета в предсезонном турнире. Хотя «То– нередко с боковой линии!
бол», несмотря на усилия Дербуша со товарищи
В последнем тайме немногочисленные зрите- и энергичного тренера, занял последнее место.
ли не смолкали, скандируя «МГТУ!», пытаясь Вторыми стали тобольчане из «Нефтехимика».
перекричать скрип – «музыку» баскетбола – от Кубок достался челябинскому «Динамо».
соприкосновения подошвы кроссовок с напоСловом, магнитогорским баскетболистам
лированным блестящим полом. Счёт 80–79 и впору прислушаться к совету Елены Павловны
45 секунд до конца. Достаточно закрепиться и Кальяновой, ведь уже 28 сентября во Дворце игроне подпускать казахстанцев к своему кольцу, но вых видов спорта имени Ивана Ромазана стартует

первый этап XIV Кубка России по баскетболу.
Команде «Магнитка-Университет» предстоит помериться силами со старожилами высшей лиги:
тверским «КАМиТ-Университетом», курским
«Динамо-ЮЗГУ» и питерским «Зенит-2».
Баскетбол вновь начал набирать популярность
в городе металлургов, но без достойного финансирования он угаснет. Инвестировать в то, что не
пользуется интересом населения, нерентабельно,
и потому именно от простых магнитогорцев зависит, останется ли молодая команда «МагниткаУниверситет» местечковой или же выйдет на
федеральный уровень, поселившись в сердцах
горожан наравне с легендарным хоккейным
клубом «Металлург-Магнитогорск». Баскетбольные матчи стоят потраченного на них времени,
а в денежном эквиваленте не стоят для зрителя
вообще ничего. Предстоящий этап Кубка России
– отличный способ не только хорошо провести
выходной день и отвлечься от суматохи понедельника и вторника 29 и 30 сентября, но и возможность внести свой вклад в развитие и баскетбола,
и всего магнитогорского спорта. Дворец спорта
им. Ивана Ромазана приглашает магнитогорцев
прийти и поддержать нашу команду. Матчи с
участием «Магнитки-Университета»
начинаются в 18.00
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Завтра во Дворце спорта имени Ивана Ромазана стартует первый этап XIV Кубка России по баскетболу

