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 футбол

Дело Гурова  
живёт
дарья долинина

1 августа подвели итоги ежегодного 
футбольного турнира городских команд. 
В этом году в мемориале памяти Алек-
сандра Гурова за Кубок МГСД сражалось 
15 футбольных команд, в которые вошли 
ребята 1996–98 годов рождения. Орга-
низовали соревнования спортклуб «Ро-
весник», в котором долгие годы работал 
Александр Гуров и городское Собрание 
депутатов.

Награждение состоялось на Центральном ста-
дионе. Участников турнира пришли поздравить 
депутат МГСД Александр Вершинин, директор 
Магнитогорского футбольного клуба Семён 
Меерович, председатель спорткомитета Ленин-
ского района Павел Наумов и супруга Александра 
Гурова – Татьяна Гурова. Подготовить призы и 
подарки помогли депутат ЗСО Александр Ма-
струев, депутаты МГСД Дмитрий Мельников, 
Андрей Старков.

– Турнир, посвящённый памяти известного 
тренера, впервые провели восемь лет назад по 
инициативе администрации Ленинского района, 
– рассказал Павел Наумов. – Александр Гуров ра-
ботал не только тренером в большом футболе. Он 
внёс большой вклад в развитие городского футбо-
ла и воспитание подрастающего поколения. 

Как отмечают организаторы, за несколько лет 
сформировались свои футбольные «звёзды» – это 
команды «Гайдаровец», «Орлёнок» и «Звезда». 
Команды «Гайдаровец» поселка Железнодорож-
ников и «Орлёнок» Ленинского района завоевали 
первое и второе места соответственно. «Звезда» 
оказалась на третьем месте, хотя в прошлом году 
была победителем.

Четвёртое место у команды 142-го микро-
района, пятой стала команда 129-го микрорайона, 
шестой – команда «Стрела», седьмой – «Цемент-
ник». Призы за участие и волю к победе получили 
ещё четыре команды: «Олимпик», «139-й микро-
район», «Пионер» и «Север».

Лучшими тренерами стали Александр Барыш-
ников («Гайдаровец»), Тамара Волконская («Ор-
лёнок») и Виктор Серов («Звезда»). Лучшим за-
щитником турнира признан Андрей Мухамбетов 
из «Звезды», лучшим вратарем – Игорь Быков из 
«Орлёнка», лучшим нападающим – Иван Дёмин 
(«Гайдаровец»). Без призов не остался никто – 
футболистам вручили дипломы, кубки, медали, 
футбольные мячи и сладкие подарки.

 бокс

Привет  
от Разрушителя
Наш земляк копейчанин Сергей Ковалев 
в третий раз защитил принадлежащий ему 
титул чемпиона мира по боксу по версии 
WBO в категории до 79,4 кг, победив но-
каутом австралийца Блэйка Капарелло.

Капарелло, который на четыре года моложе 
Ковалева, не знал в своей профессиональной 
карьере ни одного поражения, однако довольно 
малую часть из своих побед он одержал нокау-
том. Ковалев же 22 из 24 боев выиграл именно 
досрочно, получив прозвище Разрушитель.

В первом раунде состоялся неприятный эпи-
зод для Ковалева: претендент, как показалось, 
сначала пробил ниже пояса, а после новой его 
атаки и точного попадания россиянин оступился 
и коснулся рукой пола. Рефери открыла счет – 
нокдаун.

Похоже, такой поворот событий только под-
хлестнул российского боксера, который все те 
секунды, когда ему отсчитывали нокдаун, не 
сводил глаз с оппонента. До конца первой трехми-
нутки он провел несколько хороших атак, пусть 
и не потряс соперника. Уничтожение началось в 
следующем раунде.

Меньше чем через минуту после стартового 
гонга Ковалев ответил первым своим нокдауном, 
пробив мощный удар правой по корпусу – австра-
лиец опустился на колено. После этого россиянин 
запер соперника в углу ринга, и через несколько 
секунд после этого рефери приняла решение от-
считать претенденту второй нокдаун.

Бой возобновился, но тут же был остановлен 
навсегда: Ковалев буквально вколотил соперника 
в угол ринга. Смотреть продолжение этого из-
биения уже никому не хотелось, даже самому 
Капарелло, переставшему отвечать на удары 
соперника уже после первого нокдауна.

«Спасибо всем, – обратился Ковалев к бо-
лельщикам. – Челябе привет! Магнитка, Миасс. 
Привет моей маме, любимой жене Наталье. Я 
вас всех люблю».

Следующим соперником россиянина станет 
легендарный американец Бернард Хопкинс.

Окончание.  
Начало на стр. 1

…Анатолий Пасечник, несмотря на 
бравурные заявления, как и в прошлом 
году, оступился-таки в первый день тур-
нира. Его обыграл тот самый Игорь Лю, с 
которым орчанин долго выяснял совмест-
ные «пути-дороги». Причём Анатолий 
был в шаге от победы, когда повёл по 
партиям – 3:0 (в верхней сетке участники 
играли матчи до четырёх побед, за исклю-
чением финала). Но этнический кореец 
из Сургута сравнял счёт – 3:3, а потом 
выиграл и контровую партию – 4:3. Одна-
ко до финала Игорь Лю не добрался – его 
остановил обладатель Кубка «Металла» 
2012 года Зураб Асланикашвили.

В субботу в финале верхней сетки 
сошлись Валет Саитгаллин, ставший в 
2008 году первым победителем турнира 
на приз нашей газеты, и молодой игрок 
Дмитрий Зражевский, вернувшийся не-
давно в бильярд благодаря помощи Елены 
Охрименко, секретаря нашего турнира. 
Опыт взял верх – 5:2, и Са-
итгаллин гарантировал себе 
участие в главном финале.

Борьбу же за вторую пу-
тёвку участники повели в 
воскресенье. До полуфина-
лов в нижней сетке добра-
лись Дмитрий Зражевский, 
Зураб Асланикашвили, Ана-
толий Пасечник и Сергей 
Соколовский. Зражевский в упорнейшем 
поединке одолел Асланикашвили в кон-
тровой партии – 4:3, а разыгравшийся Па-
сечник уверенно выиграл у Соколовского 
– 4:1. Финал нижней сетки прошёл без 
интриги: Пасечник обыграл Зражевского 
со счётом 5:1 (8:1, 8:3, 8:4, 8:2, 3:8, 8:2).

Таким образом, ещё до начала решаю-
щего поединка стало ясно, что у турнира 
появится-таки двукратный победитель. 
Но Анатолий Пасечник, когда в субботу 

говорил о том, что двойная победа обяза-
тельно состоится, рассчитывал, прежде 
всего, на самого себя, а никак не на Валета 
Саитгаллина. И, надо признать, оказался 
прав. Выиграв первую финальную пар-
тию в самой концовке – 8:7, бильярдист 
из Орска прочно взял нити игры в свои 
руки и твёрдой поступью продолжил путь 
к победе. Валет Саитгаллин, конечно, 

всухую не уступил и «взял» 
пару партий, но противо-
поставить что-то более се-
рьёзное поймавшему кураж 
Пасечнику был не в силах. 
В пятом сете Анатолий, не 
на шутку разозлившись на 
«подколы» присутствовав-
ших в зале магнитогорских 
коллег, забил с одного кия 

восемь шаров подряд, а потом ещё три 
добавил в следующем – шестом. Соот-
ветственно, исход финального матча, по 
сути, был предрешён заранее. Пасечник 
уверенно выиграл по партиям – 6:2 (8:7, 
8:3, 8:2, 4:8, 8:1, 8:3, 6:8, 8:4), а послед-
ний, чемпионский, шар «вкатил» в лузу 
весьма эффектно – концовка получилась 
потрясающей.

Как обычно, призы от редакции газеты 
«Магнитогорский металл» получили не 

только победитель и призёры турнира. 
Грамотами были отмечены самые юные 
участники – воспитанники школы-
интерната «Семья» Саша Кашапов и Коля 
Лазарев, седовласый ветеран Виктор Кузь-
мич Проценко, а также Елена Охрименко, 
Анна Астанина, клуб «Ройял» и Федера-
ция бильярдного спорта г. Магнитогорска 
(председатель Павел Тумбасов).

…Когда в прошлом году Анатолий 
Пасечник дебютировал в бильярдном 
турнире на приз газеты «Магнитогор-
ский металл», первый матч он провёл 

с ветераном Виктором Кузьмичом Про-
ценко. Старейший бильярдист Магнитки 
словно благословил иногороднего участ-
ника на долгий и успешный путь. Путь 
этот уже увенчался на победной ноте: 
Пасечник – двукратный обладатель Куб-
ка «Магнитогорского металла». Как го-
ворится, один раз – случай, 
два – закономерность 

Турнир новый,  
чемпион прежний

 кубок «металла» | Второй год подряд главный приз уезжает из города

АЛЕКСЕЕВУ Татьяну Александровну, 
ДЬЯЧКОВСКОГО Геннадия Алексеевича, 

КАТАН Виктора Никифоровича, СЕКЕРИ-
НА Анатолия Николаевича, ЧЕРНЫШОВА 

Сергея Васильевича, ХРАМКОВУ Антонину Ива-
новну – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жиз-

ненного оптимизма и добрых надежд.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления 

подготовки производства  
ОАО «ММК»

Тамару Валентиновну 
СОЛОВЬЕВУ с днём 
рождения! 

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, благо-
получия вам и вашим семьям!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ.

Все финалисты
Кубок «Металла» по бильярду уже приобрёл довольно богатую на события 

историю. Позади семь турниров, итоги которых дают пищу для размышлений. 
Вот как завершались финальные поединки – в них участвовали девять игроков, 
причём пятеро (Сергей Соколовский, Константин Глазунов, Виктор Самойлов, 
Анатолий Пасечник и Валет Саитгаллин) – по два раза.

2008 г. Валет Саитгаллин – Сергей Соколовский – 3:0.
2009 г. Армен Манукян – Константин Глазунов – 3:1.
2010 г. Владимир Полукаров – Сергей Соколовский – 3:0.
2011 г. Константин Глазунов – Виктор Самойлов – 5:4.
2012 г. Зураб Асланикашвили – Виктор Самойлов – 5:2.
2013 г. Анатолий Пасечник – Корюн Оганесян – 6:5.
2014 г. Анатолий Пасечник – Валет Саитгаллин – 6:2.

анатолий Пасечник 
сразу пообещал, 
что у турнира 
появится двукратный 
победитель
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