
Победителем пятого городского турнира по би-
льярду на кубок газеты «магнитогорский металл», 
прошедшего в субботу и воскресенье в клубе 
«Ройял», стал Зураб Асланикашвили. В финальном 
матче он взял реванш за поражение в полуфинале 
верхней сетки от Виктора Самойлова, выиграв по 
партиям со счетом 5:2.

Самойлов, второй год подряд выигравший верхнюю 
сетку, вновь остановился в шаге от победы: год 
назад Виктор проиграл в финале турнира Констан-

тину Глазунову, на сей раз – Зурабу Асланикашвили. 
Зато получил специальный приз «За лучшую серию». В 
одном из матчей Виктор Самойлов забил «с одного кия» 
двенадцать шаров подряд! Третье место занял Карен 
Арутюнян.

Напомним, первым обладателем 
кубка «Магнитогорского металла» 
по бильярду стал Валет Саитгаллин, 
в 2009 году первое место занял Ар-
мен Манукян, в 2010 главный приз 
выиграл опытнейший бильярдист 
Владимир Полукаров. Год назад победителем двух-
дневных соревнований, впервые прошедших в в клубе 
«Ройял», стал Константин Глазунов.

Два матча между Асланикашвили и Самойловым, 
безусловно, стали украшением нынешнего турнира. В 
первом из них победитель определился лишь в седьмой, 
так называемой контровой, партии. Виктор вогнал в лузу 
восьмой шар, выиграл партию с минимальным преиму-
ществом – 8:7, а с ней и весь матч – 4:3. В финале, где 
борьба велась уже до пяти побед в партиях, Зураб старто-
вал очень резво, выиграв сначала со счетом 8:7, а затем 
– 8:3. Опытный турнирный боец Виктор Самойлов даже 
бровью не повел и быстро сравнял счет, взяв третью (8:0!) 
и четвертую (8:4) партии. Но Асланикашвили, похоже, уже 
нащупал путь к победе. Выиграв пятую партию со счетом 
8:3, Зураб в шестой – уже в начале забил пять шаров с 
одного кия, а затем мастерски довел дело до победы – 8:1. 
В седьмой партии, ставшей  заключительной, Самойлов 
вроде бы захватил инициативу и повел – 6:2. Но будущий 
победитель турнира вновь забил пять шаров с одного кия, 
вышел вперед и в итоге выиграл – 8:7.

«Ай, генацвале!» – приветствовал новоиспеченного 
чемпиона бронзовый призер турнира Карен Арутюнян, 
когда Зураб вогнал в лузу «золотой» шар. Кстати, сам 

Арутюнян проиграл Асланикашвили в финале нижней 
сетки. Зато перед этим обыграл прошлогоднего чемпио-
на – Константина Глазунова…

Турнир, как и в прежние годы, вновь собрал в клубе 
«Ройял» городское бильярдное сообщество. Когда перед 
церемонией открытия главный редактор «Магнитогорско-
го металла» Олег Фролов предложил президенту федера-
ции бильярдного спорта Павлу Тумбасову отметить тех 
участников, кто уже пятый раз намерен побороться за 
кубок «ММ», то в ответ услышал: «Тогда придется отмечать 
90 процентов собравшихся».

Вновь почтил наш турнир участием старейший би-
льярдист города Виктор Кузьмич Проценко (в октябре 
ему исполнится 87 лет!). Взяв в руки кий, он быстро 
продемонстрировал, что бильярду все возрасты покор-
ны: точность удара и глазомер от времени не тускнеют. 

Перед началом соревнований Вик-
тор Кузьмич скромно оценивал соб-
ственные шансы на победу: «Сюда 
приходят, по сути дела, профессио-
налы – мне тяжело с ними тягаться. 
Если выиграю хотя бы одну партию, 
для меня это станет успехом». Но не 

зря Павел Тумбасов предупреждал: «Кузьмич – сильный 
игрок!» Виктор Проценко выиграл первую партию на 
турнире – 8:7 и так рьяно взялся за дело, что потом до-
вел до победы и весь матч – 4:1!

Особый шарм придало участие представительниц пре-
красного пола: в борьбу за кубок «ММ» по бильярду всту-
пили Юлия Куманева, Елена Охременко, Анна Астанина и 
Наталья Обидина. Так что турнир вполне соответствовал 
всем современным эталонам зрелищности.

Впору пришлась помощь спонсора. Уличную жару для 
участников скрасила не только прохлада зала, но и мине-
ральная вода «Эталонная». Надеемся, что название напит-
ка сподвигло бильярдистов на лучшие образцы игры.

Как обычно, вместе с призерами награды получили 
и несколько других участников турнира. Специальные 
призы организаторы вручили старейшему бильярдисту 
Виктору Кузьмичу Проценко, самому молодому участ-
нику – Алексею Давыдову, «за волю к победе» – Елене 
Охременко, «за судейство» – Виктору Феденкову, «за 
участие» – Юлии Куманевой.
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 Дата
возрождение  
триколора
ЗАВтРА в России отмечается день Госу-
дарственного флага Российской Федера-
ции, установленный на основании указа 
Президента Российской Федерации от 20 
августа 1994 года.

Впервые бело-сине-
красный флаг был поднят 
в царствование Алексея 
Михайловича на первом 
русском военном корабле 
«Орел», построенном в 
1668 году голландским 
инженером Давидом Бут-
лером. «Орел» недолго 
плавал под новым зна-
менем: спустившись по 
Волге до Астрахани, он 
был там сожжен спод-
вижниками Степана 

Разина. 
Законным же 

«отцом» триколо-
ра признан Петр 
I. (20) 31 янва-
ря 1705 года он 
издал указ, со-
гласно которому 

«на торговых всяких судах» должны поднимать 
бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и 
определил порядок горизонтальных полос.

 Кстати, чем руководствовался Петр, подбирая 
цвета, осталось загадкой. Существует версия, 
что цвета российского флага, возможно, были 
подсказаны тем самым голландцем, который 
построил «Орел», а потом рассказал, что на его 
родине, в Голландии, на коряблях поднимают 
трехполосный красно-бело-синий флаг.

 Смысл выбранных цветов флага России также 
не установлен достоверно, но считается, что с 
самого начала каждый цвет флага имел свой 
смысл. По одной из версий, белый означает 
свободу, синий – Богородицу, покровитель-
ствующую России, красный – державность. 
Другая версия гласит, что белый символизирует 
благородство, синий – честность, а красный – 
смелость и великодушие, присущие русским 
людям. 

Но официальный статус флаг приобрел только 
в 1896 году, когда накануне коронации Николая 
II Министерство юстиции определило, что на-
циональным должен «окончательно считаться 
бело-сине-красный цвет, и никакой другой». 

В апреле 1918 года большевики по инициативе 
Якова Свердлова приняли решение упразднить 
триколор и заменить его на революционно-
красное полотнище. А 22 августа 1991 года 
российские парламентарии отменили вердикт 
коммунистов, благодаря чему историческое 
знамя заняло свое почетное место в официаль-
ных и торжественных событиях Российской 
Федерации.

 ПозДравЛЕниЕ
символ единения
УВАжАемые южноуральцы!

Поздравляю вас с 
Днем Государственного 
флага Российской Фе-
дерации!

Возрождение истори-
ческого «триколора» ста-
ло символом единения 
прошлого и настоящего, 
истории и сегодняшнего 
дня России. Бело-сине-
красный флаг был про-
несен через столетия и 
овеян славой великих 
побед и свершений.

Сегодня он вновь вен-
чает важнейшие официальные и праздничные 
события, поднимается в честь побед российских 
спортсменов, вызывая чувство гордости за нашу 
великую страну.

Желаю вам, дорогие земляки, мира и благопо-
лучия, веры в себя и в нашу Россию!

михаиЛ ЮРЕВич,  
губернатор челябинской области

 статистика
теряем малышей
ЗА янВАРь–июнь младенческая смерт-
ность на южном Урале выросла на 13,3 
процента. В нынешнем году за этот пери-
од умер 201 новорожденный, в прошлом 
– 171.

По данным Челябинскстата, чаще всего дети 
умирают в перинатальный период (111 и 88 смер-
тей в 2012 и 2011 годах соответственно). В два с 
половиной раза выросло количество малышей, 
умерших от болезней органов дыхания, на 40,4 
процента – от внешних причин, на 35,3 – от ин-
фекционных и паразитарных болезней.

чемпионский  
реванш

турнир по бильярду на кубок «ММ»  
обрел нового действующего чемпиона
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Дань светлой памяти 
андрея Дмитриевича 
Филатова

владимир Путин  
напутствовал  
омбудсменов
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заботится  
о безопасности  
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Вниманию жителей магнитогорска!
22 августа с 14.00 до 18.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области Виктора Филип-
повича РашникоВа (ул. Труда, 14) прием 
ведут помощники депутата.
Справки по телефону 30-22-68.


