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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

КубоК «Магнитогорского металла» по бильярду 
сменил своего обладателя. 

В воскресенье в финале турнира, состоявшегося, 
как и год назад, в клубе «Евразия», Армен Манукян 
выиграл у Константина Глазунова с общим счетом 

3:1. Прошлогодний победитель Валерий Саитгаллин 
на сей раз довольствовался третьим местом. Всего в 
турнире приняли участие почти тридцать игроков, про-
водился он по правилам одной из самых популярных 
разновидностей бильярда – свободной (американской) 
пирамиды.

Со стороны игра нового обладателя Кубка «Магнито-
горского металла» выглядит настоящей иллюстрацией 
классического афоризма «Бильярд – это шахматы в 
движении». Армен Манукян не только 
демонстрирует твердость руки и хоро-
ший глазомер, но и действует хладно-
кровно, вдумчиво, интеллигентно, с 
соперниками, как и подобает настоя-
щему бильярдисту, общается не сло-
вами, а мимикой. Занервничал будущий победитель за 
весь турнир лишь однажды, когда его четвертьфинальный 
поединок с Марком Носачем достиг кульминации – пятой 

партии. Председатель городской федерации бильярда 
Павел Тумбасов в тот момент даже проронил фразу: 
«Игроки не похожи на себя! Не могут забить элементар-
ные шары». Но при счете 7:7, в самом ответственном 
эпизоде, спокойствие вернулось к Манукяну. В то время 
как Носач после рокового промаха с досады стучал 
ладонью  о соседний стол, Армен по-гроссмейстерски 
хладнокровно уложил восьмой по-
бедный шар в лузу – 8:7 в партии 
и 3:2 в матче.

Судьбе было угодно, чтобы оба 
финалиста нынешнего турнира 
на пути к решающему поединку 
встретились с первым обладате-
лем кубка нашей газеты – Валерием Саитгаллиным. Кон-

стантин Глазунов одолел прошлогодне-
го чемпиона еще в предварительной 
сетке, Армен Манукян – уже в кубковой 
стадии, в полуфинале. Поединок побе-
дителей 2008 и 2009 годов получился 
весьма захватывающим – некоторые 

из участников турнира справедливо окрестили его до-
срочным финалом. Манукян выиграл первые две партии 
(8:7 и 8:3), потом дважды победу праздновал Саитгаллин 

(8:4 и 8:5). В пятом решающем «сете» преимущество 
нового чемпиона было очевидным – 8:3…

Финал же поначалу даже разочаровал зрителей. 
Армен Манукян настолько уверенно выиграл первую и 
вторую партии – 8:2 и 8:1, что в бильярдном зале клуба 
«Евразия» заговорили об отсутствии интриги, которая 
обязательно должна присутствовать в заключительном 

матче. Константин Глазу-
нов, победитель верхней 
предварительной сетки, 
попытался восстановить 
статус-кво и «взял» тре-
тью партию – 8:4. Но в 
четвертой Манукян был 
явно сильнее – 8:2. Зал 

встретил его победу аплодисментами, «разрезавшими» 
присущую соревнованиям по бильярду тишину.

Прошлогодний финалист Сергей Соколовский, одо-
левший Армена Манукяна на предварительной стадии 
турнира, так и остался единственным, кто смог в минув-
шие субботу и воскресенье обыграть второго обладателя 
Кубка «Магнитогорского металла» 
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пятницасреда четверг

  235 млрд. рублей затратило правительство РФ на антикризисные меры за 6 месяцев 2009 года
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 рейтинГ
Урожай  
медиабаллов
Подведены итоги рей-
тинга публичной актив-
ности VIP уральского 
федерального округа 
за июль 2009 года. 

Председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК», де-
путат ЗСО Виктор Рашников 
занял 6-е место, тем самым 
поднявшись на одну пози-
цию по сравнению с рейтин-
гом месячной давности. При этом количество упо-
минаний Виктора Рашникова в СМИ существенно 
выросло: с 364 в июне до 470 в июле. Он по-прежнему 
опережает других представителей уральского биз-
неса и многих известных политиков. 

В комментарии отмечается, что «глава ММК стал 
героем многочисленных публикаций этого месяца, 
причем не только в местной, но и федеральной прес-
се. Урожай медиабаллов он набрал в конце месяца 
благодаря визиту Владимира Путина в «столицу 
черной металлургии». Глава кабинета министров 
дал высокую оценку трудовым достижениям ме-
таллургов Магнитки. 

Каждый месяц экспертный канал «УралПолит.
Ru» публикует рейтинг PR-активности важнейших 
персон политики и экономики Уральского федераль-
ного округа, реализуемый совместно с Институтом 
стратегических коммуникаций, основанный на 
контент-анализе информационной базы «Яндекс. 
Новости». Рейтинг формируется по частоте упо-
минаний фамилий более 800 уральских политиков, 
бизнесменов и общественных деятелей в материа-
лах Рунета за прошедший месяц. 

 ДтП
Люди гибнут  
на дорогах
дМитрий Медведев провел совещание 
по безопасности на дорогах, на котором 
отметил рост количества дтП.

В этом году на дорогах России погибли 11 тысяч 
человек, 110 тысяч были ранены. За последние 
пять лет совокупные потери экономики страны от 
ДТП составили 5,5 триллиона рублей. Это сопо-
ставимо со всеми расходами на здравоохранение 
за тот же период, сообщает ИТАР-ТАСС.

 нАПАСть
высокопатогенный 
грипп
По состоянию на 8 августа на южном 
урале зарегистрировано 23 случая подо-
зрения на заболевание высокопатоген-
ным гриппом А/н1N1.

Один случай в Троицке, один – в Копейске и 22 
– в Челябинске, в том числе пять случаев – у детей. 
Как сообщили в пресс-центре Роспотребнадзора 
по Челябинской области, у 11 заболевших диагноз 
снят, у четверых – подтвержден, анализы осталь-
ных проверяются. Тяжелых случаев заболевания 
отмечено не было.

Учитывая сложившуюся ситуацию, и с целью 
предупреждения завоза и распространения грип-
па, в том числе – в наш город, усилен санитарно-
противоэпидемический контроль досмотра пас-
сажиров и экипажей, в частности – авиарейсов 
«Москва–Магнитогорск», прибывающих тран-
зитом из-за рубежа. Обеспечен 100-процентный 
контроль наличия температурящих методом 
дистанционной термометрии.

Продолжение темы – на стр. 6.
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