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 Нужно, чтобы к физическим упражнениям приобщился каждый человек. Николай АМОСОВ

Четвертый турнир по бильярду 
на Кубок «Магнитогорского метал-
ла» прошел на новой площадке. 
теперь зал участникам предоста-
вил клуб Royal. 

Однако атмосфера традиционных 
соревнований осталась прежней 
– для бильярдистов города турнир 

стал праздником.
…Старейший участник – 86-летний 

Виктор Кузьмич Проценко словно спе-
циально зарегистрировался последним 
и вскоре, взяв в руки кий, продемон-
стрировал, что бильярду все возрасты 
покорны: точность удара и глазомер от 
времени не тускнеют. Первый побе-
дитель турнира Валет 
Саитгаллин, занявший 
первое место в 2008 
году, подчеркнул, что 
теперь играть гораздо 
сложнее: «Поднялся 
уровень игроков». Не 
подвели и девушки. 
Юлия Куманева, фото-
графии которой, сде-
ланные на прошлогод-
нем турнире, вызвали 
настоящий ажиотаж и 
даже принесли очаро-
вательной бильярдист-
ке лавры фотомодели, вновь оправдала 
ожидания…

Президент Федерации бильярд-
ного спорта г. Магнитогорска Павел 
Тумбасов на сей раз заручился по-
мощью опытнейшего судьи – Виктора 
Феденкова. Тот объяснил нюансы 
правил участникам, а попутно – строго 
следил за соблюдением бильярдного 
«этикета». Не всем игрокам такие 
требования пришлись по вкусу, но 
будущие финалисты Виктор Самойлов 
и Константин Глазунов неписаным 
законам и правилам игры следовали 
неукоснительно – даже в одежде они 
продемонстрировали безукоризнен-
ный стиль (игра на бильярде всегда с 
ним ассоциировалась!)

Клуб Royal, ставший новой площад-
кой Кубка «ММ», открылся в декабре 
прошлого года. Рабо-
тает, как утверждают 
его руководители, «до 
последнего клиента». 
«Все наше оборудо-
вание изготовлено на 
новосибирской фабрике «Старт», кото-
рая является крупнейшим российским 
производителем бильярдных столов и 
аксессуаров и официальным партнером 
Федерации бильярдного спорта России, 
– заверила директор клуба Royal Татья-
на Мазуркевич. – Столы «Ливерпуль-
Клаб», которые установлены в нашем 
клубе, признаны лучшими бильярдными 
столами…» Так что играли участники 
турнира в идеальных бильярдных усло-
виях. Жара, стоявшая в это время не 
улице, не мешала. Во-первых, в зале 
работала очень хорошая вытяжка, во-
вторых, ООО «Эталон» второй год подряд 
предоставило участникам свою продук-
цию – минеральную воду «Эталонная». 
Появился у турнира еще один спонсор 
– ООО «ХКС-БиС», которое презентовало 
игрокам кегу разливного пива.

Впрочем, хозяином положения, как 
и подобает бильярдному клубу, в про-
шлый уик-энд была сама игра – умная 
интеллигентная, вдумчивая – настоя-
щие шахматы в движении (за матч, 
кстати, игроки «наматывают» вокруг 
стола по несколько километров).

Фаворит выявился быстро. Виктор 
Самойлов уверенно обыгрывал всех 

попадавшихся ему на пути соперников 
и, пройдя «верхнюю сетку» без по-
ражений, гарантировал себе участие 
в финале. Константин Глазунов про-
бивался к решающему матчу сквозь 
тернии – серьезные препятствия. Но, 
как показали события, это ему пошло 
только на руку.

Выиграв в режиме «нон-стоп» у 
своего тезки Константина Фабричкина 
(4:0) и Марка Носача (4:2), Глазунов и 
финальный поединок с Виктором Са-
мойловым начал блестяще. Соперник, 
отправивший первый шар в лузу, тут же 
получил шокирующий ответ – Констан-
тин забил пять шаров подряд. Исход 
первой партии был предрешен – итог 
8:3 в пользу Глазунова. Реванша долго 
ждать не пришлось – вторую партию с 
таким же счетом 8:3 выиграл уже Са-
мойлов. Однако Глазунов уже поймал 
«нить» игры – выиграл третью (8:4) и 
четвертую (8:3) партии.

И тут Константин допустил даже не 
ошибку, а небольшой «прокол». Пове-
дя в счете – 3:1 по партиям, он взял 
перерыв и… смазал первый уже удар 
в пятой партии. Разбивая пирамиду, 
Глазунов опрометчиво «подставил» 
шар возле самой лузы и дал сопернику 
серьезный бонус. Виктор Самойлов 
промахом соперника воспользовался 
сполна – забил восемь шаров подряд 
и не дал больше сыграть в этой партии 
Глазунову.

«Таким подарком не воспользоваться 
– меня бы люди не по-
няли», – в шутку подвел 
итог своему бенефису 
Виктор. «Хотел сыграть 
на ура, получилось – 
«караул», – резюми-
ровал в свою очередь 
Константин.

Самойлов тем вре-
менем продолжил впе-
чатляющий рывок. На 
«старте» следующей 
партии он закатил в 
лузу еще три шара, 
доведя рекордную се-

рию до одиннадцати очков! Результат 
не заставил себя долго ждать – Виктор 
выиграл партию – 8:5 и сравнял счет в 
финальном противостоянии – 3:3.

Начались «качели», характерные для 
поединков хороших бильярдистов. Гла-
зунов выиграл седьмую партию (8:6), 
Самойлов – восьмую (8:7). Наступил 
кульминационный момент – контровая 
партия.

На удивление преимущество Глазуно-
ва обозначилось сразу – он повел 6:0! 
По сути, судьба игры была решена, но 
Самойлов «поддаваться» не хотел. «Если 
бы ты семь шаров забил, я бы сдался!» – 
сказал он Глазунову. Однако Константин 
уже уверенно «шел» к победе. Когда он 
положил в лузу восьмой шар (8:3), в 
зале раздались аплодисменты…

На награждении заслуженные призы 
получили не только 
победители и призе-
ры турнира, но и его 
дебютанты. Грамо-
той была отмечена и 
Елена Охременко, на 

долю которой пришлась организацион-
ная часть финала Кубка «ММ».

Константин Глазунов стал четвертым 
обладателем Кубка нашей газеты. В 
прежние годы главный приз завоевы-
вали Валет Саитгаллин (2008), Армен 
Манукян (2009) и Владимир Полукаров 
(2010) 

Сергей КОрОЛеВ 
фОтО > андрей СеребряКОВ

Константин Глазунов стал четвертым  
обладателем кубка «ММ» по бильярду

Играли на ура,  
кричали «караул»

Табло турнира
Финал. К. Глазунов – В. Самойлов 

– 5:4 (8:3, 3:8, 8:4, 8:3, 0:8, 5:8, 8:6, 
7:8, 8:3).

Матч за выход в финал. К. Глазунов 
– М. Носач – 4:2 (8:4, 8:2, 6:8, 6:8, 
8:3, 8:1).

Победитель – Константин Глазунов, 
второе место – Виктор Самойлов, 
третье – Марк Носач.

Победительница среди женщин – 
Наталья Обидина.

Специальный приз «За великолеп-
ную игру» получил Виктор Самойлов, 
забивший в пятой партии финального 
матча восемь шаров подряд.

Жара участникам  
не мешала:  
ООО «Эталон»  
предоставило  
игрокам  
свою продукцию – 
минеральную воду 
«Эталонная»


