
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Совпадение вышло, конечно, 
случайным, но символиче-
ским. В прошлую пятницу, 
когда Магнитка торжественно 
отмечала свой главный про-
фессиональный праздник 
– День металлурга, сразу две 
новости заставили горожан 
вспомнить о хоккее.

Н
а французском веб-сайте «Хок-
кейные архивы» (hockeyarchives.
com) была опубликована новая 

версия ежегодного клубного рейтинга 
Top 250 Europeen. Магнитогорский 
«Металлург», обладатель Кубка Га-
гарина, уверенно занял в нём первое 
место, поднявшись сразу на девять 
строчек выше по сравнению с про-
шлогодней европейской «табелью о 
рангах». На вторую строчку состави-
тели рейтинга поставили шведский 
клуб «Шеллефтео», второй раз кряду 
ставший чемпионом своей страны, на 
третью – пражский «Лев», бившийся 

с «Металлургом» в финале Кубка 
Гагарина.

В десятке лучших клубов Старого 
Света в нынешней версии рейтинга 
всего четыре российские команды. 
«Металлург», понятно, на первом 
месте, СКА из Санкт-Петербурга 
– на пятом, московское 
«Динамо» – на шестом, 
уфимский «Салават Юла-
ев» – на девятом.

Магнитка четвёртый 
раз возглавила рейтинг 
Top 250 Europeen, пу-
бликуемый с 1998 года. 
Прежде «Металлург» за-
нимал первое место в 
1999, 2001 и 2006 годах. Однажды 
команда была второй (в 2007 году) 
и однажды – третьей (в 2008 году). 
При всех своих условностях (рейтинг 
всё-таки не заменяет полноценный 
клубный чемпионат континента), 
достижение «Металлурга» – самое со-
лидное в новейшей истории клубной 
иерархии Старого Света. Кроме Маг-
нитки ни одна команда четырежды 
не возглавляла Top250 Europeen. Из 

других клубов на верхнюю строчку 
своего рейтинга составители трижды 
ставили уфимский «Салават Юлаев» 
(2008, 2010, 2011), по два раза – ярос-
лавский «Локомотив» (2002, 2003) и 
казанский «Ак Барс» (2007, 2009), по 
одному – австрийский клуб «Самина» 

из Фельдкирха (1998), фин-
ский ТПС из Турку (2000), 
шведские ХВ-71 из Йён-
чёпинга (2004) и «Вёстра 
Фрёлунда» из Гётеборга 
(2005), а также москов-
ское «Динамо» (2012) и 
санкт-петербургский СКА 
(2013).

Другую важную хоккей-
ную новость в конце прошлой недели 
«подарила» Континентальная хоккей-
ная лига, наконец-то опубликовавшая 
календарь предстоящего сезона (и уже 
успевшая внести в него несколько 
изменений). В чемпионате вновь 
выступят 28 клубов – выбывшие 
пражский «Лев», донецкий «Донбасс» 
и московский «Спартак» заменили 
финский «Йокерит» (Хельсинки), 
тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи».

Вице-президент КХЛ по хоккейным 
операциям Дмитрий Курбатов заявил, 
что в регулярном чемпионате команды 
сыграют по четыре матча друг с дру-
гом в своём дивизионе, по два – с пред-
ставителями другого дивизиона своей 
конференции и по одному – с клубами 
другой конференции. Чтобы сделать 
календарь более сбалансированным 
и насыщенным, составители добавили 
каждому клубу ещё по четыре игры 
внутри дивизионов и четыре – с пред-
ставителями другой конференции. 
Причём пары составлены так, чтобы 
соперничество оказалось максимально 
интересным. Таким образом, каждый 
клуб проведёт в регулярном чемпио-
нате по 60 матчей. Стартует турнир  
3 сентября традиционным матчем 
на Кубок открытия (Кубок «Локомо-
тива»), в котором «Металлург» на 
своей арене сыграет с московским 
«Динамо», финиширует – 24 февраля 
2015 года. В борьбу за Кубок Гага-
рина клубы Западной конференции 
вступят 27 февраля, «восточники» –  
28 февраля. В плей-офф, как и пре-
жде, выступят шестнадцать команд. 
Финальная серия, где сойдутся побе-
дители конференций, запланирована 
на 11–23 апреля.

Регулярный чемпионат стартует 
фактически с места в карьер. За 
неполный сентябрь «Металлург», 
например, сыграет двенадцать мат-
чей. Потом столь же напряжённых 
отрезков уже не будет. Ноябрьской и 
февральской пауз «на Евротур» ныне 
не предусмотрено. Правда, Магнитка 
волею календаря в ноябре всё-таки 
получит небольшой антракт и сыграет 
без игроков, вызванных в сборную 
России (если таковые будут, конечно), 
всего один матч. В феврале, скорее 
всего, ситуация для нашего клуба 
будет аналогичной.

Самая длинная домашняя серия 
(из восьми матчей) у «Металлурга» 
предвидится с 9 декабря по 5 января. 
Но её «разделит» перерыв, вызванный 
Кубком Первого канала, российским 
этапом Евротура. Семь подряд встреч 
на своей арене Магнитка сыграет с  
28 января по 15 февраля.

А пока хоккеисты только начинают 
подготовку к сезону: в понедельник 
«Металлург» официально вышел из 
отпуска 
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«Весёлая олимпиада»
3173 человека из 28-ти организаций стали участниками 
спортивно-развлекательной программы «Лето-2014» во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана.

Ежегодно на летний период во Дворце разрабатывается 
спортивно-развлекательная программа для детей летних город-
ских лагерей, базирующихся в образовательных учреждениях. 
Программа «Лето-2014» включила в себя спортивные праздники, 
посвящённые значимым событиям городского и всероссийского 
значения.

«Город мастеров» и «Времена года» – так называются спортив-
ные праздники, посвящённые юбилейной дате – 85-летию люби-
мого города Магнитогорска. Уже в самом начале, просматривая 
на экране ролик про значимые места и районы Магнитогорска, 
дети не только увидели всю красоту и архитектуру улочек, 
исторических памятников и мест культурного отдыха жителей 
и гостей города, но и поняли, как важна любовь магнитогорцев к 
своему городу. В процессе состязаний дети испытали в спортив-
ной шуточной форме важность некоторых основных профессий 
города. Связь спорта с временами года и историей основания 
города (золотые костры, палатки, первостроители, металлурги, 
врачи, повара и многое другое интересное) под музыкальное 
сопровождение с использованием оригинального оборудования 
надолго запомнится участникам мероприятий.

Спортивный праздник «Весёлая олимпиада» собрал неравно-
душных к олимпийской теме участников. Дети с удовольствием 
соревновались в выполнении заданий по олимпийским видам 
спорта, азартно несли олимпийский факел и свой командный 
флаг, подпевали Гимн Российской Федерации. Один из таких 
праздников был проведён для взрослых инвалидов по слуху. 
Отработав смену, работники из общества ВОГ собрали две ко-
манды и посоревновались в весёлых стартах. И без музыкального 
сопровождения спортивный праздник удался. Сурдопереводчик 
мероприятия Татьяна Склярова, переводя задания для команд, 
и не заметила, как сама стала активной участницей «Весёлой 
олимпиады». Получив призы, участники признались, что давно 
так весело и дружно не соревновались.

Участники и организаторы спортивных праздников остались 
довольны, так как основные цели были достигнуты – развитие 
спортивных навыков, воспитание чувства патриотизма, коллек-
тивизма и толерантности.

День металлурга –  
хоккейный праздник

Первый уик-энд авгу-
ста пройдёт для нашей 
газеты под знаком 
бильярда. Утверждено 
положение о проведе-
нии городского турнира 
по русскому бильярду 
«свободная пирамида» 
на призы газеты «Маг-
нитогорский металл». 
Давно ставшие традици-
онными, соревнования 
состоятся 2–3 августа. 
Четвёртый год подряд 
они пройдут в клубе 
«Ройял».

Т
урнир берёт своё начало 
в 2008 году. Тогда впер-
вые был разыгран Кубок 

«Магнитогорского металла», а 
сами соревнования посвящены 
XXIX летним Олимпийским 
играм в Пекине.

Первым победителем стал 
Валет Саитгаллин. Тогда, в 
2008 году, до финала из 27-ми 
участников добрались двое 
действительно сильнейших 

– Валет Саитгаллин и Сергей 
Соколовский. И выдали та-
кой красивый и драматичный 
поединок, что ему могли поза-
видовать представители других 
видов спорта.

В 2009 году Валет Саитгал-
лин вновь оказался в числе 
главных фаворитов, дошёл до 
полуфинала, но там уступил 
будущему победителю Армену 
Манукяну. А Сергей Соколов-
ский оказался единственным, 
кто смог обыграть второго об-
ладателя Кубка «ММ», однако 
сделал это на предварительной 
стадии турнира. Со стороны 
игра Армена Манукяна выгля-
дела настоящей иллюстрацией 
классического афоризма «Би-
льярд – это шахматы в движе-
нии». Победитель турнира не 
только демонстрировал твер-
дость руки и хороший глазомер, 
но и действовал хладнокровно, 
вдумчиво, интеллигентно, с 
соперниками, как и подобает 
настоящему бильярдисту, об-
щался не словами, а мимикой.

В 2010 году главный приз вы-

играл опытнейший бильярдист 
Владимир Полукаров, в 2011-м 
победителем двухдневных со-
ревнований стал Константин 
Глазунов, в 2012-м – Зураб 
Асланикашвили.

В прошлом году впервые 
Кубок «Магнитогорского ме-
талла» по бильярду завоевал 
иногородний участник. По-
бедителем VI турнира на приз 
нашей газеты стал весьма из-
вестный игрок – Анатолий 
Пасечник из Орска.

Финал турнира выдался на 
редкость интригующим. В 
нём, как и подобает, сошлись 
два сильнейших участника 
– победитель верхней сетки 
Корюн Оганесян и Анатолий 
Пасечник.

Ключевой в финальном 
поединке, безусловно, стала 
девятая партия. При ничейном 
счёте 4:4, Корюн Оганесян 
сделал мастерский рывок – за-
бил шесть шаров подряд. Но 
Пасечник и глазом не моргнул! 
Виктор Самойлов, победитель 
верхней сетки двух турниров 

на Кубок «ММ» (2011 и 2012 
годов), перед началом про-
шлогоднего розыгрыша особо 
подчеркнул, что в бильярде 
очень важна психологическая 
устойчивость игрока. Вот 
именно эту психологическую 
устойчивость и продемон-
стрировал Анатолий Пасечник 
в решающий момент. «Да у 
него просто железные нервы!» 
– восхитились в зале. Бильяр-
дист из Орска отыграл шесть 
шаров и сравнял счёт в девятой 
партии. А когда Оганесян не 
смог забить шар, который, по 
его признанию, он «обычно за-
бивает», Пасечник тут же отве-
тил «дуплетом» – 8:6, и вышел 
вперёд по партиям – 5:4. «Это 
просто за гранью – нельзя так 
играть!» – эмоционально про-
реагировал на такой поворот 
событий один из зрителей.

Корюн Оганесян, конечно, 
не сдался и выиграл следую-
щий «сет», доведя дело до 
одиннадцатой, так называемой 
контровой партии. Однако 
Пасечник уже почувствовал 
«запах добычи». Уверенно 
выиграв контровую партию 
со счетом 8:2, он стал шестым 
победителем турнира на Ку-
бок газеты «Магнитогорский 
металл».

Новый турнир выявит новых 
героев в воскресенье, 3 авгу-
ста, в клубе «Ройял» 

Положение о проведении городского турнира по русскому бильярду  
«свободная пирамида» на Кубок и призы газеты  

«Магнитогорский металл»
Цели и задачи

Турнир проводится в целях:
развития и популяризации бильярдного спорта в г. Магнитогорске;
повышения мастерства спортсменов г. Магнитогорска;
развития и укрепления связей по бильярдному спорту между игроками г. Магнитогорска;
популяризация газеты «Магнитогорский металл».

Сроки и место проведения

Турнир проводится в городе Магнитогорске 2–3 августа 2014 года в клубе «Ройял» по 
адресу: Магнитогорск, проспект Ленина, 158. Контактный  телефон  в  городе Магнитогорске:  
8 351 9037282, 8 982 112 0560.

Регистрация участников состоится 2 августа в 12.00. Начало турнира 2 августа в 12.30.

Руководство и организация

Общее руководство, организацию и проведение осуществляет федерация бильярдного спорта 
города Магнитогорска совместно с АНО «Редакция газеты «Магнитогорский металл».

Участники соревнований

К участию в турнире допускаются все желающие.
Форма одежды: однотонные брюки или юбка и однотонная рубашка, жилетка.

Условия и порядок проведения соревнований

Турнир проводится в соответствии с действующими правилами ФБСР от 1.01.2006 г. Система 
проведения турнира может быть изменена организаторами в зависимости от количества участ-
ников, заявленных для участия в турнире.

Организационный взнос участника составляет 1000 рублей.
Организация судейства

Формирование судейской коллегии возлагается на федерацию бильярдного спорта г. Магнито-
горска. Главный судья соревнований – заместитель президента Федерации бильярдного спорта 
города Магнитогорска Виктор Феденков. Секретарь соревнований Елена Охрименко.

Награждение

Победители (первое, второе, третье места) турнира награждаются денежным призом от фе-
дерации бильярдного спорта и призами АНО «Редакция газеты «Магнитогорский металл».

Календарь игр «Металлурга» в регулярном 
чемпионате КХЛ 2014–2015:

3 сентября. «Металлург»–«Динамо» (Москва). 
6 сентября. «Металлург»–«Слован» (Братислава, 
Словакия). 8 сентября. «Металлург»–«Атлант» 
(Московская область). 10 сентября. «Металлург»–
«Медвешчак» (Загреб, Хорватия). 13 сентября. 
«Локомотив» (Ярославль)–«Металлург». 15 сен-
тября. «Витязь» (Подмосковье)–«Металлург».  
17 сентября. «Динамо» (Москва)–«Металлург». 

19 сентября. ХК «Сочи»–«Металлург». 23 сен-
тября. «Металлург»–«Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). 25 сентября. «Металлург»–«Амур» (Хаба-
ровск). 27 сентября. «Металлург» (Магнитогорск)–
«Металлург» (Новокузнецк). 30 сентября. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург)–«Металлург».

2 октября. «Лада» (Тольятти)–«Металлург».   
4 октября.  «Югра» (Ханты-Мансийск)–
«Металлург». 9 октября. «Металлург»–«Адмирал» 
(Владивосток). 11 октября. «Металлург»–«Югра».  
13 октября. «Металлург»–«Трактор» (Челябинск). 

17 октября. «Металлург»–«Ак Барс» (Казань).  
21 октября.  «Северсталь» (Череповец)–
«Металлург». 23 октября. «Торпедо» (Нижний 
Новгород)–«Металлург». 25 октября. ЦСКА 
(Москва)–«Металлург». 27 октября. «Ак Барс»–
«Металлург».

2 ноября. «Металлург»–«Автомобилист».  
4 ноября. «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия)–
«Металлург». 6 ноября. СКА (Санкт-Петербург)–
«Металлург». 12 ноября. «Сибирь»–«Металлург». 
14 ноября. «Металлург» Нк–«Металлург» 
Мг.  16  ноября.  «Амур»–«Мет а ллург» .  
18 ноября. «Адмирал»–«Металлург». 22 ноября. 
«Металлург»–«Салават Юлаев» (Уфа). 24 ноя-
бря. «Металлург»–«Авангард» (Омская область).  
27 ноября. «Лада»–«Металлург». 29 ноября. 
«Трактор»–«Металлург».

1 декабря.  «Югра»–«Металлург». 3 де-
к а б р я .  « Н е ф т е х и м и к » – « М е т а л л у р г » . 
9 декабря. «Металлург»–СКА. 11 декабря. 
«Металлург»–«Динамо» (Рига, Латвия). 13 де-

кабря. «Металлург»–«Йокерит». 24 декабря. 
«Металлург»–«Автомобилист». 26 декабря. 
«Металлург»–«Барыс» (Астана, Казахстан).  
28 декабря. «Металлург»–«Ак Барс».

3 января. «Металлург»–«Лада». 5 янва-
ря. «Металлург»–«Нефтехимик». 10 января. 
«Салават Юлаев»–«Металлург». 12 января. 
«Барыс»–«Металлург». 14 января. «Авангард»–
«Металлург». 18 января. «Металлург»–«Ак 
Барс». 20 января. «Автомобилист»–«Металлург».  
22 января. «Ак Барс»–«Металлург». 28 января. 
«Металлург»–«Динамо» (Минск, Белоруссия).  
30 января. «Металлург»–«Югра».

1 февраля. «Металлург»–«Трактор». 8 февраля. 
«Металлург»–ЦСКА. 11 февраля. «Металлург»–
«Нефтехимик». 13 февраля. «Металлург»–
«Трактор». 15 февраля. «Металлург»–«Лада». 
18 февраля. «Нефтехимик»–«Металлург».  
20 февраля. «Лада»–«Металлург». 22 февраля. 
«Трактор»–«Металлург». 24 февраля. «Югра»–
«Металлург».

Гонять шары –  
тоже искусство


