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 праздник
От футбола до шахмат
ВО ДВОРЦЕ игровых видов спорта имени И. Ромазана 
состоялся праздник в честь Дня физкультурника «Спор-
тивный калейдоскоп».

В соревнованиях по мини-футболу, настольному теннису и в 
сеансе одновременной игры в шахматы и шашки приняло уча-
стие более ста человек. Самое большое число спортсменов вы-
ставило акционерное общество «Магнитострой», к состязаниям 
также подключились частные предприниматели и подростки из 
близлежащих микрорайонов.

Во время физкультурного праздника продемонстрировать 
спортивное мастерство смогли и атлеты с ограниченными фи-
зическими возможностями: в турнире по настольному теннису 
третье место занял один из самых титулованных представителей 
этой категории спортсменов – Никита Осадчев. А первое и второе 
места разделили Николай Роянов и Алексей Моцный.

Во время сеанса одновременной игры в шахматы любители 
этого вида спорта смогли померяться силами с чемпионом 
Челябинской области по шахматам Алексеем Польщиковым и 
ведущими шахматистами Магнитогорска.

 

 поколение next
Лисы против снайперов
ОДнО историческое для магнитогорского хоккея собы-
тие пройдет «без фанфар».

На этой неделе первый матч в своей истории проведет команда 
«Стальные лисы», созданная на базе фарм-клуба «Металлург»-2 
для участия в Молодежной хоккейной лиге. Магнитогорцы 
отправятся в Омск на Кубок «Омских ястребов», в котором сы-
грают пять молодежных команд. Стартовый поединок, который 
станет историческим, «Стальные лисы» проведут в воскресенье, 
16 августа, с «Сибирскими снайперами» из Новосибирска. На 
следующей неделе, во вторник, среду и четверг, магнитогорцы 
сыграют еще три встречи – с «Кузнецкими медведями» (Ново-
кузнецк), хозяевами турнира «Омскими ястребами» и «Белыми 
медведями» (Челябинск).

В последней декаде августа «Стальные лисы» примут участие 
в Мемориале заслуженного тренера России Юрия Моисеева. 
Турнир пройдет в Казани. Соперниками магнитогорцев станут 
пять молодежных команд: «Реактор» (Нижнекамск), «Омские 
ястребы», «Толпар» (Уфа), «Чайка» (Нижний Новгород) и 
«Барс» (Казань).

Бронзовая штанга
ВОСПИТаннИк ДЮСШ № 6 тяжелоатлет Сергей Рыкалин 
стал бронзовым призером Спартакиады учащихся Рос-
сии. В финальных соревнованиях, прошедших в Пензе, 
он выступал в весовой категории до 69 кг.

Магнитку на турнире представляли еще двое атлетов, добив-
шихся права бороться за награды спартакиады по результатам 
отборочных региональных соревнований. Светлана Костомарова 
в состязаниях девушек в весовой категории до 53 кг заняла вось-
мое место. Владислав Киржацкий в турнире юношей в весовой 
категории до 77 кг показал седьмой результат.

Все магнитогорские участники финального турнира IV летней 
Спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике – воспитан-
ники тренера В. Страшенко.

 из нашей почты
Дартс по интересам
СлУЧайнО оказалась на открытом первенстве ОаО 
«ММк» по дартсу, посвященном Дню металлурга. 

Была очень удивлена тем, что в городе существует клуб, 
объединяющий любителей этого вида спорта разных возрас-
тов (от семнадцати до 61 года) и профессий – руководителей, 
инженеров, рабочих комбината, медиков, студентов, работников 
социальной службы. Соревнования проводились третий раз, но 
в этом году они были приближены к европейскому стандарту, 
что повысило интерес.

У мужчин лучшим в двух видах программы стал Радик Ха-
мидуллин (РОФ), второе место занял ординатор Челябинской 
медицинской академии Дмитрий Дорофеев, третье – Илья 
Постолов (управление ММК). Среди женщин в двух видах 
программы победила Анжела Павловских (ДИТ), второй стала 
Ольга Дорофеева (социально-реабилитационный центр), третьей 
– Ольга Воробьева (ДИТ). Во втором виде программы – «301» 
– в соревнованиях мужчин победил Дмитрий Дорофеев, среди 
женщин – Анжела Павловских.

Надо отметить тот факт, что на соревнования приходят се-
мьями. Но в следующем году хотелось бы увидеть еще больше 
семейных пар, молодежи, подростков, чьи родители уже по-
сещают клуб.

ЮЛИЯ еРПЫЛеВа

 марафон
Летний дубль
аСПИРанТ МаГУ Сергей костылев в течение нынеш-
него лета выиграл уже второй юбилейный междуна-
родный марафон в категории «мастерс». 

В июне 40-летний магнитогорский легкоатлет победил 
в Санкт-Петербурге, первого августа – в Омске. Между 
марафонскими победами стайер отметился первым местом 
в традиционном пробеге «Медовый», посвященном Дню 
металлурга и прошедшем в Абзелиловском районе – вокруг 
озера Чебачье. Там участники соревновались на дистанции 
двенадцать километров.

Дистанцию ХХ Сибирского международного марафона 
в Омске Сергей Костылев преодолел за 2 часа 29 ми-
нут 9 секунд – почти на полторы минуты быстрее, чем в 
Санкт-Петербурге. Магнитогорец не только стал лучшим  
в возрастной группе 40–44 года, но и на четыре секун-
ды опередил более молодого коллегу – Евгения Лыкова 
из Анжеро-Судженска, победившего в соревнованиях 
35–39-летних марафонцев. В общем зачете магнитогорец 
прибежал седьмым. А первое место занял 34-летний Сер-
гей Лукин из Санкт-Петербурга – тот самый, что выиграл в 
июне ХХ международный марафон «Белые ночи» в своем 
родном городе. Его результат – 2 часа 15 минут 6 секунд. 
Организаторы вручили абсолютному победителю автомо-
биль «Шкода».

В категории «мастерс» магнитогорец Сергей Костылев 
фактически был вне конкуренции. Второго призера Василия 
Неумержицкого из Омска он обогнал на 14 минут 19 секунд, 
а занявшего третье место Сергея Мемыкина из Трехгорного 
опередил почти на двадцать минут.

ПОЧТИ ГОД продолжалась спартакиада 
кислородно-конвертерного цеха ОаО 
«ММк», не дававшая угаснуть весьма 
бурной спортивной жизни ведущего произ-
водственного подразделения комбината. 

Начали сталевары в сентябре прошлого 
года настольным теннисом, завершили – в 
августе нынешнего – стритболом. Всего же 

соревнования прошли по четырнадцати видам 
спорта – даже общекомбинатская спартакиада 
не насчитывает такого количества! – с участием 
восьми команд, обеспечивших достойную кон-
куренцию. Теперь конвертерщикам предстоит 
традиционный вечер, который будет символи-
зировать завершение цеховой спартакиады 
– как гаснущий огонь на церемонии закрытия 
Олимпийских игр.

Последний вид программы – стритбол – вновь 
выявил лидерство двух самых спортивных под-
разделений цеха. Как и в большинстве других 
видов, доминировали команды отделения 
непрерывной разливки стали и установки вне-

печной обработки стали. На предварительном 
этапе, где четыре коллектива сыграли в один 
круг, «разливка» (капитан команды – оператор 
МНЛЗ Алексей Фирсов) обыграла УВОС с «сухим» 
счетом – 7:0. Но многоступенчатая формула тур-
нира оставила проигравшим хороший шанс на 
реванш. Им представители  установки внепеч-
ной обработки стали воспользовались сполна. 
Финальный поединок двух лучших коллективов 
цеховой спартакиады (как в стритболе, так и в 
общем зачете) получился весьма интересным 
и драматичным, под стать матчам профес-
сионалов. Команда УВОС (капитан – подручный 
сталевара Андрей Боровской), выиграв с мини-
мальным преимуществом в счете – 5:4, тем не 
менее взяла полноценный реванш за крупное 
поражение в круговом турнире и заняла первое 
место в соревнованиях по стритболу. Правда, 
в общем зачете обойти «разливку», ушедшую 
далеко вперед в предыдущих видах программы, 
не смогла. Отделение непрерывной разливки 
стали заняло в спартакиаде ККЦ первое место 
(23 очка), команда УВОС – второе (57 очков). 

Третье досталось администрации цеха (67 оч-
ков), которая в заключительном виде спарта-
киады – стритболе – финишировала четвертой, 
уступив третью строчку итогового протокола 
электрослужбе.

По большому счету, своими успехами в цехо-
вой спартакиаде два ведущих подразделения 
ККЦ обязаны руководителям. Спортивный орга-
низатор цеха Сергей Гусев попросил через газе-
ту выразить благодарность начальнику участка 
УВОС Сергею Хорину и начальнику ОНРС Сергею 
Грудникову. Их отношение к внутрицеховым со-
ревнованиям проявилось и в последнем виде 
программы – стритболе. Команды отделения 
непрерывной разливки стали и установки вне-
печной обработки стали оказались столь много-
численны, что даже позволили себе поделиться 
игроками с соперниками. В итоге, по словам 
Сергея Гусева, «наигрались все вдоволь». А как 
же иначе? Ведь не зря пригласили на соревно-
вания профессиональных судей, знающих все 
тонкости правил «урезанной» разновидности 
баскетбола… 

ЗнаТОкИ утверждают, что игра в бильярд 
всегда ассоциировалась с безупречным 
стилем. 

Если это действительно так, то второй турнир 
на Кубок «Магнитогорского металла» по 
популярной разновидности «игры с кием» 

– американской пирамиде – выявил истинного 
чемпиона.

…Пока Константин Глазунов, без поражений 
прошедший верхнюю предварительную сетку, 
дожидался соперника по предстоящему финалу, 
его конкуренты сражались за вторую путевку 
на решающий поединок. Постоянные посети-
тели клуба «Евразия», которые 
друг другу, как говорится, «при-
мелькались», вряд ли обратили 
на это внимание, но человеку 
со стороны было очевидно: са-
мым стильным игроком среди 
28 участников турнира в тот 
момент выглядел Армен Манукян. Причем 
безупречность в одежде, пусть и отличающаяся 
от классических для бильярда белого верха – 
черного низа, подчеркивала игровое кредо 
будущего чемпиона, который действовал спо-

койно, вдумчиво, интеллигентно и всем своим 
видом иллюстрировал знаменитый афоризм 
«Бильярд – это шахматы  в движении».

В четвертьфинале, где Армен Манукян сошел-
ся с пышущим экспрессией Марком Носачем, 
именно гроссмейстерское хладнокровие стало 
ключевым. В пятой, решающей, партии при 
счете 7:7, когда каждому из соперников до по-
беды оставался всего один шаг,  Манукян под 
аккомпанемент возгласов Носача, раздосадо-
ванного роковым промахом, уложил восьмой 
победный шар в лузу – 8:7. Безупречный стиль 
победил агрессивность в игре и бесшабаш-
ность в одежде (Носач был облачен в потертые 

джинсы и майку).
После этого Армен разы-

грался так, что даже прошло-
годнему победителю турни-
ра Валерию Саитгаллину (в 
предварительной сетке он, 
кстати, проиграл будущему 

финалисту Константину Глазунову) пришлось 
туго. Поначалу действующий обладатель Кубка 
«ММ» держал реноме. Но при счете 6:4 в его 
пользу в первой партии Валерий опрометчиво 
подставил шар для удара сопернику. Армен с 

присущим ему хладнокровием подарком вос-
пользовался сполна и положил в лузу даже не 
один, а один за другим два шара – 6:6. Тишину 
бильярдного зала клуба «Евразия» «прорезали» 
аплодисменты. Концовка первой партии про-
шла уже под знаком Манукяна – 8:7, и, словно 
по инерции, Армен продолжил победную по-
ступь во второй. Солидное преимущество в 
счете (8:3), однако, раззадорило Саитгаллина, 
и две следующие партии «взял» уже он – 8:4 и 
8:5, продемонстрировав очень высокий класс 
игры и напомнив, что год назад именно он 
вошел в историю городского бильярда – как 
первый обладатель Кубка «ММ». Как и подобает 
настоящим игрокам, соперники общались не 
словами, а мимикой.

В пятой, решающей, партии, в отличие от 
четвертьфинала, борьбы не получилось. Ману-
кян настолько уверенно вел игру, что задолго 
до концовки уверил всех присутствующих в 
своей неминуемой победе. Счет говорит сам 
за себя – 8:3. Прошлогодний чемпион сложил 
полномочия, а в финале сошлись два бильяр-
диста, обыгравшие Валерия Саитгаллина по 
ходу нынешнего турнира. Только Константин 
Глазунов сделал это еще на предварительной 
стадии – в так называемой верхней сетке, а 
Армен Манукян – в кубковом раунде, в по-
луфинале.

…Когда завершились первые две партии фи-
нального поединка, уверенно выигранные Ма-
нукяном – 8:2 и 8:1, кто-то из присутствующих 
в зале в шутку попенял Саитгаллину: «Ну вот, 
проиграл Глазунову и лишил нас интересного 
финала!» То ли эти слова задели победителя 
верхней предварительной сетки за живое, то 
ли ему пошел на пользу перерыв на перекур, 
но третью партию он выиграл – 8:4. Возникло 
некое подобие интриги, вернувшее зрителей 
в зал. Однако Армен Манукян полуфиналь-
ную ошибку, когда он, взяв первую и вторую 
партии у Валерия Саитгаллина, уступил ему 
в третьей и четвертой, повторять был не на-
мерен. Спокойно, хладнокровно, не проявляя 
никаких эмоций – по-гроссмейстерски, новый 
чемпион один за другим укладывал шары в 
лузы и довел дело до закономерной победы 
– 8:2 в партии и 3:1 в матче. Запоминается, 
как утверждал Штирлиц, последнее. Так вот 
Армен Манукян, проведший на исходе турнира 
три матча подряд – четвертьфинальный, полу-
финальный и финальный – и одержавший во 
всех победы, запомнился больше остальных 
участников.

Клуб «Евразия» в ближайшее время вновь 
станет местом проведения городских соревно-
ваний по бильярду. Особенно любопытное ме-
роприятие запланировано на 12 и 13 сентября 
– ровно через месяц, в субботу и воскресенье, 
состоится женский турнир. Интересно, какой 
стиль будет господствовать там? 

ВЛаДИСЛаВ ЛеОНеНКО 
ФОтО > ДмИтРИй РухмаЛеВ

В бильярде  
агрессивность  
терпит поражение

Из бильярдного «кодекса»
В игре «американская пирамида» любой 

из шестнадцати шаров может быть исполь-
зован и как биток, и как прицельный шар; 
сыгрывать можно и биток, и прицельный 
шар. 

За нарушение правил взимается штраф в 
размере одного шара. 

Если на момент нарушения правил у игрока 
нет сыгранных шаров, штраф взимается по-
сле первого сыгранного шара.

Победителем считается игрок, сыгравший 
восемь шаров.

начальный удар необходимо выполнять та-
ким образом, чтобы после соударения битка 
с прицельным шаром любой из шаров был 
либо сыгран, либо коснулся двух бортов, либо 
пересек центральную линию.


