
суббота 22 августа 2015 года magmetall.ruСпортивная панорама Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Традиции

Это уже становится тра-
дицией: кубок «Магнито-
горского металла» вновь 
уезжает в Орск. Анатолий 
Пасечник третий год под-
ряд выиграл традицион-
ный турнир по бильярду 
на призы нашей газеты. 
Второе место занял Карен 
Арутюнян, третье – Ан-
тон Сложеникин.

любители бильярда со-
брались в минувшие 

выходные дни в клубе «Рой-
ял». Ряды участников в этом 
году пополнили воспитанники 
школы-интерната «Семья», и, 
как справедливо заметил пре-
зидент Федерации бильярд-
ного спорта Магнитогорска 
Павел Тумбасов, турнир в 
полной мере показал, что это-
му виду спорта все возрасты 
покорны. Самому молодому 
участнику Ване Ахметгалиеву 
всего двенадцать лет, а самому 

опытному – Виктору Кузьмичу 
Проценко – 89!

Уже первый поединок нового 
турнира, в котором по воле по-
истине слепого жребия сошлись 
прошлогодние финалисты Ана-
толий Пасечник и Валет Са-
итгаллин, продемонстрировал 
высокий уровень участников. 
Саитгаллин, к слову, первый 
победитель турнира на кубок 
«Магнитогорского металла», 
состоявшегося в 2008 году, 
забил с одного кия тринадцать 
шаров! Но Пасечник даже 
бровью не повёл и выиграл 
матч – 4:2. Потом Анатолий 
продолжил победный путь, а в 
финале так называемой верх-
ней сетки превзошёл достиже-
ние Валета Саитгаллина, забив 
шестнадцать шаров с одного 
кия. Действующий чемпион 
заблаговременно гарантировал 
себе участие в третьем подряд 
финале, выиграв верхнюю сет-
ку. Карен Арутюнян, проиграв-
ший представителю Орска в 

финале верхней сетки – 1:5, 
вынужден был пробиваться в 
число участников титульного 
матча через нижнюю. На этом 
пути он одолел другого силь-
ного игрока из Орска – Андрея 
Халимонова. А потом второй 
раз на турнире обыграл Антона 
Сложеникина – 5:3. Эта победа 
и вывела в итоге Арутюняна на 
второе место – самое высокое 
для него за всю историю тур-
нира. Прежде Карен однажды 
был призёром, но бронзовым 
– в 2012 году.

Из представительниц пре-
красного пола наиболее успеш-
но выступила бронзовый при-
зёр чемпионата области Анна 
Астанина. Из борьбы за кубок 
«ММ» она выбыла лишь после 
встречи с чемпионом города 
среди мужчин Сергеем Со-
коловским, причём победа 
досталась Сергею с огромным 
трудом – 4:3 по партиям. Вос-
питанники школы-интерната 
«Семья» тоже не подвели и 

дали бой взрослым участникам. 
А их участие сподвигло одного 
из игроков на решение стать 
спонсором турнира. Александр 
Калашников предоставил глав-
ному судье турнира Виктору 
Феденкову мягкие игрушки, 
которые дополнили количество 
призов.

Решающий матч за кубок 
Анатолий Пасечник начал 
так, словно продолжил свой 
предыдущий поединок с Ка-
реном Арутюняном – в рамках 
верхней сетки. Первую партию 
бильярдист из Орска «взял» 
всухую – 8:0. Карен с трудом, 
но отыгрался во второй – 8:7. 
Однако Анатолий уже прочно 
держал нити игры в своих 
руках. В четвёртой партии он 
продемонстрировал класс, за-
бив шесть шаров с одного кия, 
и хотя Арутюнян тоже играл 
неплохо, с честью выходил из 
сложных ситуаций, чувство-
валось, что третье подряд чем-
пионство Пасечник не упустит 
ни при каких обстоятельствах. 
Итоговый результат – 6:3 в 
пользу бильярдиста из Орска 
(8:0, 7:8, 8:3, 8:2, 8:0, 4:8, 8:2, 
5:8, 8:2).

По традиции заслуженные 
призы получили не только три 
лучших участника. Органи-
заторы отметили также Алек-

сандра Халимонова, занявшего 
четвёртое место, Валета Саит-
галлина – за впечатляющую 
серию в матче с чемпионом, 
представительниц прекрас-
ного пола Елену Охременко 
и Анну Астанину, ветерана 
Виктора Проценко, 90-летие 
которого бильярдисты города 
намерены отметить специаль-
ным турниром, а также всех 

воспитанников дома-интерната 
«Семья», принявших участие 
в турнире. Единственная сре-
ди них девочка – Елизавета 
Квитковская – свой поединок 
проиграла в упорнейшей борь-
бе – 3:4. А Александр Янышев 
даже отметился победой – со 
счётом 4:1.

 Сергей королёв

Возраст – не помеха
кубок «мм» разыграли бильярдисты в возрасте от 12 до 89 лет

Хоккей

Вынесенный в заголовок 
слоган, давно взятый на 
«вооружение» фанами 
екатеринбургского «Авто-
мобилиста», на этой неде-
ле стал актуальным и для 
хоккейной Магнитки.

к луб из столицы Большого 
Урала, звёзд с неба обыч-

но не хватающий, неожиданно 

выиграл Кубок Ромазана, при-
чём сделал это досрочно и, 
надо признать, безоговорочно. 
Екатеринбуржцы, одержав 
победы в трёх матчах кряду 
– с «Сибирью» (2:0), «Аван-
гардом» (3:1) и «Трактором» 
(2:0), на поединок с Магнит-
кой, завершивший программу 
турнира, вышли уже в ранге 
триумфаторов. Хозяевам «Ав-

томобилист», правда, уступил, 
но только в овертайме – 3:4, 
хотя играл без перерыва чет-
вёртый день подряд.

Наставник «Автомобили-
ста», легендарный хоккеист 
«Металлурга» Андрей Разин 
стал первым в истории Мемо-
риала Ивана Ромазана универ-
сальным победителем. В 1994, 
1997 и 1999 годах он выиграл 

традиционный магнитогорский 
турнир в качестве форварда 
Магнитки, в 2015-м – в новой 
ипостаси – главного тренера 
екатеринбургского клуба. Лю-
бопытно, что именно Мемори-
ал Ивана Ромазана 21 год назад 
позволил Разину продолжить 
карьеру игрока. Когда летом 
1994 года с Андреем рассталась 
тольяттинская «Лада», тог-
дашний чемпион и обладатель 
Кубка страны, хоккеист об-
ратился к наставнику «Метал-
лурга» Валерию Постникову, в 
команде которого 
и прошёл первые 
«смотрины» на 
летнем магнито-
горском турни-
ре. А уже потом, 
спустя годы, Ан-
дрей Разин пре-
вратился в важнейшее звено 
того победного механизма, что 
представлял из себя на стыке 
двадцатого и двадцать первого 
веков магнитогорский хоккей-
ный клуб.

Кстати, в составе «Автомо-
билиста» победителями турни-
ра стали и воспитанники маг-
нитогорской хоккейной школы 
– голкипер Игорь Устинский, 
защитник Николай Тимашов, 
нападающий Игорь Величкин. 
Но, конечно, ключевую роль 
сыграл не пропустивший в двух 
встречах ни одной шайбы и 
признанный лучшим вратарём 

чех Якуб Коварж, старший брат 
центрфорварда первого звена 
«Металлурга».

Второе место занял «Трак-
тор», третье – «Авангард», 
четвёртое – «Металлург», пя-
тое – «Сибирь».

В отличие от екатеринбурж-
цев, команда хозяев откровенно 
разочаровала. С трудом выиграв 
первый матч у «Сибири» (3:2), 
магнитогорцы затем потерпели 
поражения от «Трактора» (3:4) 
и «Авангарда» (2:5). Обе неуда-
чи были, что называется, по 

делу: соперники 
попросту сыграли 
лучше. Понятно, 
что на результаты 
повлияло отсут-
ствие на старте 
турнира Даниса 
Зарипова (он про-

пустил две встречи) и Сергея 
Мозякина (не участвовал в 
первом матче), но даже когда 
они появились в составе, игра 
питомцев Майка Кинэна выгля-
дела неубедительно. К тому же, 
по иронии судьбы, единствен-
ную победу до того момента, 
как потерять все шансы на 
первое место, «Металлург» 
одержал без двух своих звёзд-
ных форвардов.

Откровенно говоря, под-
вёл команду Евгений Тимкин. 
В концовке первого периода 
встречи с «Авангардом» он 
грубо сыграл против одного из 

соперников и получил матч-
штраф. С этого момента игра у 
нашей команды разладилась.

Не знаю, чем руководствова-
лись организаторы нынешнего 
мемориала, но с календарём 
турнира они явно угадали. Под-
вели их лишь магнитогорские 
хоккеисты, которые не смогли 
побороться за главный приз, и 
заключительный поединок с 
«Автомобилистом» с турнир-
ной точки зрения превратили 
в формальность. А ведь он 
вполне мог украсить мемориал 
и стать настоящим финалом, 
выиграй «Металлург» хотя бы 
один из двух проигранных в 
воскресенье и вторник мат-
чей – или у «Трактора, или у 
«Авангарда».

Впрочем, итоги летнего тур-
нира не повод для огорчения. 
Главное для команды Майка 
Кинэна – успешно выступить 
в новом чемпионате Континен-
тальной хоккейной лиги, кото-
рый стартует на следующей 
неделе. Магнитка первый матч 
сыграет во вторник в Астане с 
«Барысом. Для нашего клуба, 
который в декабре отметит две 
круглые даты – 65-летие осно-
вания команды «Металлург» и 
60-летие её дебюта  в чемпио-
нате страны, именно занятое 
место в КХЛ станет моментом 
истины в предстоящем сезоне.

 Владислав рыбаченко

Берегись автомобиля!
кубок ромазана впервые завоевал клуб из екатеринбурга

андрей разин 
выигрывал турнир  
в качестве хоккеиста 
и главного тренера

Призёры турнира

Год Победитель Второе место Третье место

2008 Валет 
Саитгаллин

Сергей 
Соколовский –

2009 Армен 
Манукян

Константин 
Глазунов

Валет 
Саитгаллин

2010 Владимир 
Полукаров

Сергей 
Соколовский

Корюн 
Оганесян

2011 Константин 
Глазунов

Виктор 
Самойлов Марк Носач

2012 Зураб 
Асланикашвили

Виктор 
Самойлов

Карен 
Арутюнян

2013 Анатолий 
Пасечник

Корюн 
Оганесян

Гамлет 
Симонян

2014 Анатолий 
Пасечник

Валет 
Саитгаллин

Дмитрий 
Зражевский

2015 Анатолий 
Пасечник

Карен 
Арутюнян

Антон 
Сложеникин


