
Спартакиада руководите-
лей ОаО «ММк» год от года 
расширяет свои рамки. Ее зим-
ний этап-2007 ознаменовался 
необычным новшеством – в про-
грамму вошел турнир по русско-
му бильярду. Начинание свою 
состоятельность оправдало, и 
на этот раз состязания стали еще 
масштабнее. 

По всей стране такой «аристокра-
тический» вид досуга становится все 
более популярным. Однако в Магнито-
горске мало кто знает, как это – гонять 
шары по правилам. 

– У нас судей-то профессиональных 
еще нет, – рассказывает председатель 
городской федерации бильярда Павел 
Тумбасов. – Несколько человек в бли-
жайшем будущем должны отправиться 
в Санкт-Петербург, где пройдет офи-
циальное дипломирование. 

По словам Тумбасова, который был 
просто вынужден возглавить судей-
ский корпус комбинатского турнира, 
время кардинальных действий еще 
не пришло. Абсолютное большинство 
магнитогорцев в бильярдные ходят 
только чтобы развеяться, в нюансы 
правил вникают только единицы. 

– Нам бы добиться на турнирах еди-
ного стиля одежды, – улыбается Павел. 
– Это не так сложно – надеть белую 
рубашку и черный жилет. Тут как в 
театре – он начинается с вешалки, а 
бильярд – с обязательной «формы». 

Участники финальной встречи 
бильярдных состязаний спартакиады 
в большинстве своем тоже о дресс-
коде не беспокоились. Куда больше их 
волновала форма спортивная.  Ее они 
поддерживают на достойном уровне. 
Например, представитель коксохими-
ческого производства Артем Ефремов 
не только регулярно проверяет на 
прочность зеленое сукно, но и гоняет 
на горных лыжах, увлекается велоси-
педным спортом. 

Активный образ жизни не чужд и 
представителям команды Русской ме-
таллургической компании. Они еще по-
беждать привыкли. Сборная пробилась 
в финальную часть турнира уже второй 
раз. За это время и правила выучили 
назубок – за каждым столом играют до 
трех побед, всего же игроков в команде 
пятеро. Сумма личных встреч опреде-
ляет команду-чемпиона. 

К слову, «законодательство» тур-
нира за год претерпело некоторые 
изменения. В прошлый раз в каждую 
сборную входило по четыре человека. 
Сражения также шли до трех побед. 
В случае равенства по итогам серии 
каждая из команд выставляла лучшего 
бильярдиста, которые и разыгрывали 
судьбу первого места.  

– Все должно быть справедливо, 
– объясняет Тумбасов. – А при про-
шлой системе все мог решить случай. 
Теперь все просто – надо выиграть на 
одну встречу больше. 

Просто для кого угодно, но только 
не для участников. Особенно нелегко 

пришлось именно представителям 
команды РМК. Они в один голос ре-
шили, что доказать чемпионство куда 
сложнее, чем его завоевать. Джокером 
в соперничестве со сборной металлур-
гического производства для них стала 
поддержка своего директора. Вячеслав 
Егоров, хотя сам и не играет в бильярд, 
на поддержку своих работников не 
скупился.

– Часто вижу, как наши сотрудники 
играют в бильярд в доме отдыха, – рас-
сказывает директор ЗАО «РМК». – От-
личный досуг, как мне кажется. Этакое 

изящное сочетание мозговой работы 
и крепкой физической формы. На 
производстве умение думать просто 
необходимо. Про хорошее здоровье 
говорить и вовсе не приходится. 

Действительно, именно работники 
градообразующего предприятия на 
сегодняшний день стоят у истоков 
городского бильярда. По признаниям 
специалистов, до профессионального 
уровня дотягивают еще не все, но 
приближаются к мастерским высотам 
многие. 

– Этот турнир открыл нам множе-

ство новых лиц, – говорит главный 
инженер ОАО «ММК» Виктор Дьячен-
ко. – Чувствуется, что народ «распро-
бовал» русский бильярд. В этом году 
пришлось корректировать расписание 
игр. Сделали так, чтобы состязания не 
мешали ни отдыху, ни работе. Теперь 
вот думаем проводить личное первен-
ство – многие очень хотят сразиться и 
за персональные призы. 

– Обязательно буду играть, – под-
хватывает Артем Ефремов. – Очень 
люблю бильярд, давненько играю. 
Может, даже выиграю. 

К викториям ему не привыкать. 
Удержать звание чемпиона бильяр-
дистам РМК так и не удалось. Новые 
короли бильярдного мира Магнито-
горска – сборная металлургического 
производства. Но и проигравшие спор-
тсмены решили: отчаиваться повода 
нет. Смена лидера магнитогорского 
бильярда означает – конкуренция рас-
тет. А где есть соревнования, будет и 
профессионализм, к которому и стре-
мились участники финала. 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН.
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Спорт – реклама физкультуры: ценой здоровья некоторых  
улучшается здоровье многих.

ИЛья шЕвЕЛЕв

Стальной характер нужен не только в цехах, но и за бильярдным столом
От двух бОртОв и в лузу

КрепКий сОн и «зОлОтО» ОрганизатОрОв
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Пока – без финалистов

Горнозаводские  
победители
Бокс

В СаткЕ прОшлО открытое первенство горнозаводской 
зоны Челябинской области среди юношей 1992–1993 годов 
рождения, посвященное памяти алишера джабарова и 
участников боевых действий в афганистане и Чечне.

Представители СК «Профит-Спорт», тренирующиеся под ру-
ководством А. Безменова, С. Апушова и Р. Даутова, заняли два 
первых, одно второе и три третьих места. Победителями первенства 
в своих весовых категориях стали Сергей Журавлев и Николай 
Зайцев, второе место занял Ильнур Ишдавлетов (все – школа № 
34). «Бронзу» завоевали Глеб Никитин (школа № 25), Владимир 
Колесников (школа № 1, поселок Приморский) и Ринат Турумтаев 
(школа № 34).

Рекордная попытка
Жим леЖа

В рОСтОВЕ-На-дОНу прошел чемпионат россии по 
пауэрлифтингу и жиму лежа.

В весовой категории до 100 кг победил наш земляк мастер спорта 
международного класса Андрей Палей. Он занял первое место в 
своей возрастной группе, а также в открытой категории.

Справившись во второй попытке с весом 285 кг, Андрей Палей, 
уже в статусе чемпиона России, в третьем подходе попытался 
побить свой собственный мировой рекорд – 300,5 кг.

Прощай, лыжня
из нашей почты

В пОСлЕдНиЕ снежные дни марта в Магнитке прошли 
городские соревнования по технике лыжного туризма. 
участвовало более двадцати команд, но половину заста-
вили сойти с дистанции ветер и пурга.  

Девять этапов командной дистанции требовали проявления ха-
рактера, стойкости и воли к победе. Особенно сложными оказались 
переправы по бревну и тонкому льду. Нужно было пройти эти этапы 
за ограниченное время, продемонстрировав туристские навыки, 
знания техники и тактики, физическую подготовку. 

Победителями стали юные туристы из школ № 31 и 37, «серебро» 
– у школ № 42 и 43, третьими финишировали ребята из гимназии 
№ 18. Но удивили всех третьеклашки школы № 11, которым, не-
смотря на юный возраст, удалость стать четвертыми в многоборье 
и победить в конкурсе газет. 

На финише победителей и призеров ждали дипломы, медали и 
ценные призы от управления администрации города. 

АНАС фАтЫХов,  
директор станции детского  

и юношеского туризма.

карате

В МагНитОгОрСкЕ прошло 
первенство россии по кара-
те среди юниоров. Если наш 
спортсмен первый серьезный 
экзамен в родных стенах сдал не 
столь успешно, то организаторы 
соревнований заслужили самые 
высокие оценки. 

Утро воскресенья только начинается, 
а во Дворце спорта имени Ивана Ромаза-
на уже идут первые бои. Зрителей пока 
не так много, и взгляды всех устремле-
ны на первое татами. Там сражаются 
Усманов и Афанасенков. С победителем 
этой пары наш Иван Ларин будет биться 
уже в следующем бою…

В итоге первым соперником магнито-
горца по первому бою всероссийского 
турнира становится спортсмен из 
Башкортостана. Такое резкое вливание 
в состязания магнитогорца играет с 
ним злую шутку – разогретый Усманов 
уже чувствует себя как рыба в воде, а 
Иван только-только нащупывает нити 
поединка. Как итог – тяжелейшая по-
беда нашей звездочки по итогам до-
полнительного времени. 

– Ване  я дал установку – потратить 
ровно столько сил, сколько потребуется 
для победы, – комментирует результат 

директор ДЮСШ № 11 ассоциации вос-
точных единоборств г. Магнитогорска 
Владимир Симаков. – Впереди еще три 
поединка, размениваться по мелочам 
не стоит. 

Такое распределение усилий имеет 
несколько стратегических значений. 
Кроме рационального расходования 
сил, Ивану необходимо остерегаться 
травм. Тем более, что уже первые 
поединки показали – каратистам при-
дется нелегко. Практически каждый 
поединок завершается походом одного 
из бойцов к доктору. На состязаниях 
дежурят сразу две бригады профес-
сиональных спортивных медиков, но 
вполне может оказаться мало.

– «Клиенты» идут один за другим, 
– вздыхает спортивный врач Лилия 
Максимова. – Травмы достаточно 
серьезные: пацаны молодые, горячие – 
редко задумываются о последствиях.

Для карате киокусинкай – самого 
контактного из всех стилей этого вида 
единоборств – такая картина вполне 
привычна. Но подготовленному бойцу 
бояться вряд ли стоит. Вот и  магни-
тогорец выступает спокойно и ровно. 
Трудности для Ивана оказываются 
связаны только с самими боями. В  
четвертьфинале ему приходится еще 
тяжелее. Представитель сильнейшей 
волгоградской школы Туманян просто 
вгрызается в магнитогорского бойца. 

Противостояние южного взрывного 
темперамента и уральского спокой-
ствия затягивается. Теперь для опреде-
ления победителя требуются уже две 
дополнительные двухминутки. Звучит 
третий гонг. Судьи по периметру вновь 
фиксируют равную расстановку сил, 
и только рефери на татами отдает по-
беду Ивану. 

Перед полуфиналом Ларин попадает 
в серьезную передрягу – организаторы 
переносят начало поединка на час 
раньше. Тем временем тренеры дают 
спортсмену немного подремать, но 
восстановиться у Ивана возможности 
нет. В срочном порядке его вызывают 
на татами. Отойти от такого холодного 
душа у него не получается – уступает и 
в борьбе за выход в финал. 

– Кто их разберет – этих москвичей 
(именно представители всероссий-
ской федерации перекроили график. 
– прим. авт.), – виновато говорит 
Ларин. – Сначала сказали, что бой 
только через полтора часа, а потом 
разбудили… Так и не выспался, даже 
сейчас спать хочу... 

Председатель профкома комбина-
та Александр Дерунов зачитывает 
приветственный адрес руководителя 
предприятия, в котором звучат самые 
теплые напутственные слова. Но Иван 
Ларин их словно не слышит – остается 
без награды. В тяжелейшем поединке 

за третье место он проигрывает в до-
полнительное время. Но тренер Ивана 
Владимир Симаков уверен: и четвертое 
место – достойный результат. Сам 
специалист по окончании первого в 
истории Магнитогорска всероссийско-
го первенства получил самые высокие 
оценки. 

– Владимир Симаков взвалил на 
себя очень тяжелую ношу, – говорит 
исполнительный директор федерации 
карате-киокусинкай России Констан-
тин Белый. – По себе знаю, сколько 
нервов это ему стоило. Тем не менее, 
он справился с поставленной зада-
чей – привезти всероссийское карате. 
Раньше только региональные центры 
принимали турниры такого масштаба. 
Магнитогорск в этом плане открыл 
новые горизонты. Равняться теперь все 
будут точно на стальную столицу. 

Согласен с Константином и главный 
тренер московской команды Дмитрий 
Котвицкий. Для него вояж в Магнитку 
важен вдвойне – приехал наставник 
не только своих ребят показать, но 
и на других посмотреть. Дело в том, 
что Котвицкий, кроме всего прочего, 
активно участвует в формировании на-
циональных сборных по карате самых 
разных возрастов, а первенство России 
– своего рода репетиция накануне юни-
орского первенства Европы. 

За свою тренерскую карьеру Дми-

трий воспитал пятнадцать мировых и 
двенадцать европейских чемпионов, 
поэтому на восходящих звезд смотрит 
наметанным взглядом. Увы, на ураль-
цах он часто не задерживается. 

– Сейчас в авангарде – централь-
ные регионы, – делится специалист. 
– Последние соревнования – как 
международные, так и всероссийские 
– показали: впереди москвичи и пред-
ставители Северной столицы. Но есть 
перспективные ребята и в провинции. 
Взять хотя бы вашего Ларина. Очень 
талантливый парень. У него только 
одна слабая сторона – недоработанная 
физическая форма. А соперника он 
чувствует просто отлично. Конечно, 
пока уровень российской сборной – 
не его, что результат и показал. Но 
время у спортсмена еще есть. Если 
добавит в физическом плане, сможет 
уже во взрослой категории завоевать 
очень престижные медали. Главное 
– правильно сделать выводы его на-
ставникам. 

Такая вот пища для размышления. 
Следующие соревнования такого 
масштаба Магнитогорск примет не 
раньше, чем через два года. Тренеры 
говорят – за это время будет над чем 
подумать. И сделать так, чтобы не толь-
ко организаторы, но и сами каратисты 
сдали новые экзамены на «отлично».

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН.

честь флага

В пОНЕдЕльНик тренерский 
штаб национальной сборной рос-
сии по хоккею вызвал на сбор для 
подготовки и участия в контроль-
ных матчах с командами австрии 
и италии 27 игроков из девяти 
клубов суперлиги.

Этот список можно с полной уве-

ренностью считать предварительным, 
поскольку в нем отсутствуют игроки 
клубов-финалистов плей-офф – уфим-
ского «Салавата Юлаева» и ярославского 
«Локомотива», а также хоккеисты, вы-
ступающие за океаном. 

На базу в Новогорск вызваны и два 
представителя Магнитки – защитник Ев-
гений Варламов и нападающий Николай 
Кулемин. Выступавший в течение всего 
сезона в составе сборной страны защит-

ник «Металлурга» Виталий Атюшов не 
включен в число кандидатов из-за трав-
мы, полученной в пятом четвертьфиналь-
ном поединке чемпионата России между 
Магниткой и «Динамо».

Кандидаты начнут съезжаться на сбор 
сегодня, первая тренировка состоится 
завтра утром. Матч с командой Австрии 
сборная России проведет 9 апреля в Ин-
сбруке, с командой Италии – 10 апреля 
в Больцано.

«Металлург»:  
матч за матчем
плей-офф

СЕгОдНя в уфе состоится первый финальный матч чем-
пионата россии по хоккею. В серии до трех побед сойдутся 
«Салават Юлаев» и «локомотив». Магнитогорский «Ме-
таллург», выбывший из борьбы за «золото» в полуфинале, 
довольствовался «бронзой». Четвертое место занял другой 
неудачник полуфинала – «ак Барс».

Публикуем технические результаты четвертьфинальных и полуфи-
нальных встреч с участием Магнитки (статистика поединков первого 
этапа плей-офф была опубликована ранее).

Четвертьфинал
13 марта. Магнитогорск
«Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Москва) – 4:3 (2:0, 0:2, 

1:1, 0:0, буллиты – 2:0).
Голы: 1:0 Севостьянов (Бабенко, 3.15), 2:0 Марек (Гладских, Кайго-

родов, 8.54, б.), 2:1 Бадюков (Ландри, Ячменев, 20.20), 2:2 Трощинский 
(Емелеев, Афанасенков, 37.52), 3:2 Кайгородов (Варламов, Марек, 
47.13, б), 3:3 Джиордано (Бадюков, Ф. Федоров, 59:55), 4:3 Марек 
(победный буллит).

14 марта. Магнитогорск
«Металлург» – «Динамо» – 2:4 (0:1, 0:1, 2:2).
Голы: 0:1 Ландри (Джиордано, 8.09), 0:2 Ландри (Будкин, 23.59), 2:1 

Королев (Штрбак, Гусманов, 43.06), 2:2 Платонов (Королев, 47.32), 2:3 
Емелеев (Афанасенков, Марков, 55.19), 2:4 Марков (58.59, п.в.).

16 марта. Москва
«Динамо» – «Металлург» – 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).
Голы: 1:0 Столяров (Бадюков, Ландри, 4.15), 1:1 Марек (Варламов, 

Кайгородов, 40.54, б.), 2:1 Рылов (Емелеев, Федоров, 44.36), 3:1 Ландри 
(Харитонов, Будкин, 59.10), 3:2 Атюшов (Королев, Гусманов, 59.38).

17 марта. Москва
«Динамо» – «Металлург» – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, буллиты – 2:3).
Гол: 0:1 Гусманов (победный буллит).
19 марта. Магнитогорск
«Металлург» – «Динамо» – 5:0 (3:0, 0:0, 2:0).
Голы: 1:0 Бабенко (Севостьянов, Гловацкий, 3.05), 2:0 Королев 

(Платонов, 14.08), 3:0 Кулемин (Федоров, 14.34), 4:0 Бульин (43.58, 
б.), 5:0 Гловацкий (Севостьянов, Бабенко, 48.37).
полуфинал

23 марта. Магнитогорск
«Металлург» (Магнитогорск) – «Локомотив» (Ярославль) – 0:2 

(0:0, 0:1, 0:1).
Голы: 0:1 Васюнов (Ткаченко, 27.34), 0:2 Яшин (Чернквист, Семин, 

59.52, п. в.).
25 марта. Магнитогорск
«Металлург» – «Локомотив» – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1).
Голы: 0:1 Яшин (Валлин, Непряев, 9.51, б.), 1:1 Гладских (Марек, 

11.54), 1:2 Ткаченко (Валлин, 18.32), 2:2 Марек (Кайгородов, Е. Вар-
ламов, 31.35, б.), 2:3 Васюнов (Чернквист, Ткаченко, 53.57).

27 марта. ярославль
«Локомотив» – «Металлург» – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, буллиты – 1:2).
Голы: 1:0 Михнов (Кудашов, 21.31), 1:1 Гусманов (Штрбак, Королев, 

27.36), 2:1 Коньков (70.00, решающий буллит).
Показатели хоккеистов «Металлурга» в серии плей-офф: вратари: 

Трэвис Скотт – 10 матчей (игровое время 624 минуты 56 секунд), 17 
пропущенных шайб (в среднем за час игры – 1,63), Андрей Мезин – 3 
(179.40), 8 (2,67), Илья Проскуряков – 4 (1.58), 1; защитники: Евгений 
Варламов – 13, 2+4, 34, Мартин Штрбак – 13, 2+4, 16, Виталий Атюшов 
– 10, 1+4, 2, Владислав Бульин  – 10 , 1+1, 12, Евгений Бирюков – 13, 
0+1, 14, Александр Селуянов – 7, 0+1, 2, Владимир Маленьких – 12, 
0+0, 8, Ринат Ибрагимов – 8, 0+0, 2, Иван Савин – 5, 0+0, 6, Иван Си-
доров – 1, 0+0, 0; нападающие: Игорь Королев – 13, 5+5, 10, Равиль 
Гусманов – 13, 3+6, 6, Ян Марек – 11, 4+3, 2, Денис Платонов – 13, 
3+2, 16, Алексей Кайгородов – 13, 1+4, 4, Юрий Бабенко – 13, 1+4, 10, 
Игорь Мирнов – 13, 3+1, 4, Николай Кулемин – 11, 2+2, 29, Евгений 
Гладских – 12, 2+2, 2, Сергей Севостьянов – 12, 1+2, 0, Евгений Федо-
ров – 13, 1+1, 2, Антон Гловацкий – 9, 1+1, 2, Максим Мамин – 6, 1+0, 
2, Вадим Ермолаев – 6, 0+1, 2, Игорь Величкин – 1, 0+0, 0.

Чемпионский  
фейерверк
поколение next

СБОрНая уральского федерального округа по хоккею 
стала чемпионом первой зимней Спартакиады молодежи 
россии.

Финальный турнир, в котором приняли участие восемь команд, 
составленных из игроков 1989–1991 годов рождения, прошел в Че-
лябинске. Молодежная сборная УрФО сыграла блестяще и одержала 
победы во всех пяти встречах. На предварительном этапе уральцы 
выиграли у команд Санкт-Петербурга (2:1), Центрального (3:0) и Даль-
невосточного (6:2) федеральных округов, в полуфинале переиграли 
москвичей (4:1), а в финале еще раз одолели сборную Центрального 
федерального округа – 7:4.

В составе команды УрФО выступали несколько воспитанников 
магнитогорской хоккейной школы «Металлург»: вратари Александр 
Печурский и Дмитрий Волошин, защитники Ярослав Хабаров и Ми-
хаил Чурляев, нападающие Александр Кириллов, Кирилл Лебедев, 
Роман Гречанников и Кирилл Банников.

Голкипер Александр Печурский, который сейчас в составе юниор-
ской сборной России готовится к чемпионату мира, признан лучшим 
вратарем зимней Спартакиады молодежи России.


