
«Шар – в лузу!» Выражение ба-
нальное, но удивительно точное. 
Концовка этой недели пройдет 
для нашей газеты под «бильярд-
ным» флагом. 

В субботу и воскресенье, 13 и 14 
августа, в клубе «Ройял» (пр. Ле-
нина, 158) состоится четвертый 

городской турнир по бильярду на Кубок 
«Магнитогорского металла». За главный 
приз поспорят лучшие бильярдисты 
города, которые определят лучшего 
в популярной разновидности «игры с 
кием» – американ-
ской пирамиде.

Регистрация участ-
ников запланирова-
на на субботу в 12 
часов. Сам турнир 
стартует в 12.30. По 
традиции, в первый 
день состоятся пред-
варительные соревнования, во вто-
рой – финальные. Взнос участников 
составляет 1000 рублей…

Из обычной игры бильярд явно пре-
вратился в настоящий вид спорта, за 
которым с не меньшей тревогой и вол-
нением, чем, скажем, за футболом, 
наблюдают тысячи зрителей – теле-
трансляции матчей с участием хоро-
ших бильярдистов неизменно имеют 
высокий рейтинг во всем мире. Когда 
белые шары катаются по идеально 
зеленому полю, – это по-настоящему 
красиво. Однако воочию бильярд 
еще привлекательнее – это не только 
спорт в чистом виде, а, скорее, одна 
из форм общения. К тому же бильярд 
– это модно, интересно, азартно…

Напомним, что первым облада-

телем Кубка «ММ» по бильярду три 
года назад стал Валет Саитгаллин, в 
2009 году первое место занял Армен 
Манукян, в прошлом году главный 
приз выиграл Владимир Полукаров, 
опытнейший бильярдист.

Прошлогодний турнир фактически 
был междугородным, превратившись 
в открытый чемпионат Магнитогорска. 
На соревнования в Магнитку специ-
ально приехали любители бильярда из 
Сибая, Оренбурга и Орска, расширив 
географию участников. Уже первый 
день турнира выявил двух главных фа-

воритов. Без по-
ражений прошли 
«верхнюю сетку» 
Сергей Соколов-
ский и Владимир 
Полукаров. Но в 
очном поединке 
сильнее оказал-
ся Соколовский, 

сразу получивший путевку в финал. 
Опытного игрока Полукарова такой 
поворот событий ничуть не смутил. Он 
последовательно обыграл всех осталь-
ных соперников, в том числе и самого 
молодого участника турнира Корюна 
Оганесяна, занявшего в итоге третье 
место, и тоже пробился в финал.

Решающий поединок начался 
столь мощным «натиском» Влади-
мира Полукарова, забившего шесть 
шаров подряд, что сразу же стало 
ясно: он возьмет реванш за пора-
жение в финале «верхней сетки». 
Сергей Соколовский, пришедший 
в бильярдный зал после ночной 
смены, второй раз кряду выиграть у 
сильнейшего из соперников оказал-
ся не в состоянии.

Широким оказался в прошлом 
году и возрастной диапазон бильяр-
дистов. Самому младшему – Корюну 
Оганесяну – было всего семнадцать 
лет, самому старшему – Виктору 
Кузьмичу Проценко – 85! В каких 
еще спортивных соревнованиях мо-
жет принять участие человек столь 
почтенного возраста да еще обыгры-
вать соперников, которые в правнуки 
годятся? Вот и выходит, что бильярду, 
как и любви, – все возрасты покорны. 
Это один из самых демократичных 
видов спортивных развлечений: в 
него играют мужчины и женщины, 
молодые и старые, толстые и худые, 
высокие и низкие люди.

В этом году турнир наверняка вы-
зовет не меньший интерес у магни-
тогорских бильярдистов. Все они, в 
общем-то, друг друга хорошо знают и 
регулярно общаются, так что заранее 
предполагают, от кого ждать сюрпри-
зов, кто будет фаворитом. Конкурен-
ция ожидается очень серьезная.

Приглашаем в клуб «Ройял» в пред-
стоящие выходные!

Мягкий приглушенный свет, падаю-
щий на зеленое сукно, чашка крепкого 
кофе и, конечно, приятная компания. 
Разве возможно устоять перед чарую-
щей магией бильярда? 

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ  
фОтО > андРЕЙ СЕРЕбРяКОВ 
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 футбол
Трудно без капитана
МаГнИТоГорсКИе футболисты не смогли забрать-
ся в верхнюю половину таблицы регионального 
турнира первенства россии среди любителей. В 
воскресенье команда проиграла на Центральном 
стадионе «Тюмени-Дублю» со счетом 1:2 и осталась 
на седьмом месте. Это шестое поражение магни-
тогорцев в сезоне.

Как сообщает пресс-служба ФК «Магнитогорск», на матч 
команда вышла в измененном составе. В период дозаявок 
перешли в другие клубы защитники Андрей Папырин, Ар-
тем Саранцев и полузащитник Евгений Кузнецов – лучший 
бомбардир нынешнего чемпионата. Ослабило позиции 
Магнитки отсутствие на поле капитана Александра Кукуш-
кина, получившего четыре желтые карточки в предыдущих 
матчах. Из Оренбурга приглашен Александр Лосев. Также 
подписан контракт с шестнадцатилетним воспитанником 
СДЮСШОР-4 Евгением Сидельниковым.

Дебют для юного футболиста вышел удачным. Именно 
с передачи Сидельникова на 12-й минуте мяч забил Алек-
сандр Еремин. Но победы гол не принес. На 38-й минуте 
седьмой номер гостей Даниил Ахметов реализовал пенальти 
и сравнял счет, а на 71-й минуте Всеволод Лукьяненко вывел 
«Тюмень-дубль» вперед.

Вчера магнитогорцы провели очередной матч первенства 
страны. На Центральном стадионе команда встретилась с 
одним из фаворитов турнира – «Металлургом» из Аши, за-
нимающим второе место.

 заграница
Малкин готовится
ИМя евгения Малкина по-прежнему не сходит 
со страниц одного из старейших американских 
изданий Pittsburgh Post-Gazette (выходит с 1786 
года).

Теперь газета пишет о том, как один из лучших игроков 
клуба «Питтсбург Пингвинз» готовится к новому сезону и 
проходит реабилитацию после серьезной травмы колена.

Тренер «Пигнвинз» по физической подготовке Майк Ка-
дар рассказал о своей поездке в Москву, где он занимался 
с Малкиным.

«Я пять лет знаком с Джино, но еще никогда не видел в нем 
такого мощного желания стать лучше, поправиться, – при-
водит слова тренера Pittsburgh Post-Gazette. – Правая нога 
у него пока немного слабее левой. Мы работали над этой 
проблемой, ведь ради этого я и приехал. Занимались обычно 
два раза в день, пять или шесть раз в неделю. В программу 
занятий входили: плавание, тренажерный зал, плиометрика 
и ледовая подготовка». «Он хочет побеждать. Я знаю, что 
ему не терпится вернуться в команду. Уж очень он нацелен 
снова взять кубок Стэнли», – добавил он.

Майк Кадар также признался, что жизнь в другой стране 
без знания языка – настоящий вызов для него: «Невероятно 
трудно приспособиться к другой культуре. Я с большим 
уважением отношусь теперь к тем ребятам, которые играют 
в Северной Америке, не зная языка».

 честь флага
Сыграют квартетом
ЧеТВеро магнитогорских хоккеистов вызваны 
в молодежную сборную россии (игроки 1992 
года рождения и моложе), которая с 14 по 17 
августа проведет сбор в подмосковном учебно-
тренировочном центре «новогорск». 

В национальную команду, возглавляемую Валерием 
Брагиным, приглашены защитник Виктор Антипин, на-
падающие Даниил Апальков, Ярослав Косов и Богдан 
Потехин.

Всего на сбор вызваны 28 игроков (3 вратаря, 10 защит-
ников и 15 нападающих). 19 и 20 августа в чешском городе 
Хомутов молодежная сборная страны проведет два товари-
щеских матча со сверстниками из Чехии. А в начале сентября 
команда Валерия Брагина примет участие в первом в новом 
сезоне турнире. В Подольске будет разыгран традиционный 
Кубок четырех наций, где соперниками россиян станут чехи, 
шведы и финны. Главный турнир для молодежной сборной 
в предстоящем сезоне – чемпионат мира. Он пройдет с  
26 декабря по 5 января в Канаде.

Напомним, в прошлом сезоне молодежная сборная России 
стала чемпионом мира, одержав в финальном матче волевую 
победу над канадцами – 5:3. Магнитку в той команде пред-
ставлял наставник «Стальных лисов» Евгений Корешков 
и воспитанник хоккейной школы «Металлург» голкипер 
Игорь Бобков, выступающий сейчас за океаном.

Российские юниоры первыми начали  
международный хоккейный сезон

Чарующая магия 
зеленого сукна

В воскресенье определится четвертый обладатель 
Кубка «ММ» по бильярду
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Когда белые шары  
катаются  
по идеальному полю, –  
это по-настоящему 
красиво

 стритбол
Погода подвела
КоМанДа ММК выиграла очередной турнир 
по стритболу, который прошел в спортивном 
лагере «Юность» и был приурочен ко Дню 
физкультурника. 

В ее составе выступали Артур Бигеев, Дмитрий 
Евстафьев и Сергей Дубинин. Второе место заняла 
команда МРК, третье – «Шарап».

Среди девушек победителем вновь стала сборная 
МРК, выигравшая и предыдущий турнир, состо-
явшийся месяц назад. У юношей первенствовал 
«Императорский дивизион».

Участников на сей раз было меньше, чем на тур-
нире, посвященном Дню металлурга и Дню города. 
Наверное, повлияла дождливая погода. Месяц назад 
соревнования по стритболу в спортивном лагере 
«Юность» собрали около трех десятков команд, на 
сей раз – только пятнадцать.

 поколение next
Мемориал Шпигало
В ЭТИ ДнИ в Детском ледовом дворце про-
ходит Мемориал Юрия Шпигало, известного 
в прошлом хоккеиста, выступавшего в маг-
нитогорском «Металлурге» (в 1982 – 1987, 
1988 – 1994 гг.) и челябинском «Тракторе» 
(1987 – 1989 гг.).

В турнире принимают участие четыре команды, 
составленные из ребят 1995 года рождения: магни-
тогорский «Металлург-95», омский «Авангард-95», 
челябинские «Трактор-95» и «Мечел-95». Сегодня 
состоятся решающие поединки – финал и матч за 
третье место.

Кубок мира по-чехословацки

Играют… короли, цари и поэты
О бильярде можно рассказать много любопытного…
Бильярд – это первый вид спорта, по которому прошел чемпионат мира. 

Произошло это в 1873 году. Чемпионат состоялся в США, а выиграл турнир 
некий Гарнье, игрок из Франции.

В XV веке игра была запрещена во Франции церковью и королем. Однако 
первое упоминание о бильярде находится в списке обстановки одной из ре-
зиденций Людовика ХІ, датированном 1470 годом. Впрочем, если «заглянуть» 
в XVI, XVII и XVIII века, то выяснится: французские короли полностью искупили 
свою вину перед бильярдом.

Очень часто играли друг против друга Владимир Маяковский и Михаил 
Булгаков. Вторая жена Булгакова вспоминала: «В бильярдной зачастую сра-
жались Булгаков и Маяковский, а я наблюдала за их игрой и думала, какие 
они разные. Михаил Афанасьевич предпочитал более тонкую «пирамидку», 
а Владимир Владимирович тяготел к «американке».

В Российскую империю бильярд, как и картошку, завез Петр I. Вслед за 
царем-императором играть на бильярде научились все придворные. А Вер-
ховный Тайный совет, составляя программу для прохождения наук юным 
императором Петром II, включил в нее и игру на бильярде, посчитав, что она 
«развивает грацию».

Академик Игорь Курчатов и его брат Борис часто любили расслабиться за 
бильярдом. Маленький стол находился в библиотеке. Расслаблялись физики 
как правило после 16–18-часовой работы в лаборатории.

В ЭТИ ДнИ в чешском Бржецлаве 
и словацких Пьештянах проходит 
Мемориал Ивана Глинки, очень 
представительный юниорский 
турнир, на котором ежегодно со-
бираются лучшие семнадцатилет-
ние хоккеисты со всего мира. 

В составе российской команды два 
воспитанника хоккейной школы 
«Металлург» – защитник Дмитрий 

Стулов и нападающий Тимур Шингаре-
ев, который в феврале нынешнего года 
стал победителем хоккейного турнира 
зимнего Европейского юношеского 
олимпийского фестиваля, прошедшего 
в Чехии.

Первый матч россияне провели в 
понедельник в Пьештянах со словацкой 
командой и выиграли – 5:2. В другом 
поединке предварительной группы «В» 
финны неожиданно обыграли амери-
канцев – 6:3. Во вторник с заокеанской 
командой встретились уже россияне и 
уступили. За 1 минуту 44 секунды до 
конца третьего периода магнитогорец 
Тимур Шингареев сравнял счет – 4:4 
и перевел игру в овертайм, но в до-
полнительное время американцы 

забросили-таки победную шайбу – 5:4 
в их пользу.

Вчера вечером российская команда 
сыграла с финнами, которые во вторник 
разгромили словаков – 10:2 и обрели 
статус фаворитов турнира (команда Суо-
ми оказалась в нашей предварительной 
группе единственной, кому удалось 
выиграть два первых матча).

Как обычно, в Мемориале Ивана 
Глинки принимают участие восемь юни-
орских сборных. На предварительном 
этапе они разделены на две группы. В 
Бржецлаве играют канадцы, чехи, шве-
ды и швейцарцы, в Пьештанах – россия-
не, словаки, американцы и финны. Две 
сильнейшие команды из каждой группы 
выйдут в полуфинал.

Турнир проводится одиннадцатый 
раз, впервые он состоялся в 2001 году. 
Сначала соревнования именовались 
Кубком мира среди юниоров, с 2005 
года получили свое нынешнее назва-
ние. Безусловные фавориты – канад-
цы, которые на традиционный летний 
турнир в Чехию и Словакию привозят 
сильнейшую юниорскую команду. На 
чемпионаты мира для восемнадца-
тилетних хоккеистов, проходящие в 

апреле, обычно приезжает канадская 
команда без лучших игроков, занятых 
в это время в плей-офф заокеанских 
юниорских лиг. А в августе все игроки 
свободны от клубных обязательств. 
Правда, в первом же поединке ны-
нешнего турнира канадская команда 
потерпела сокрушительное поражение 
от шведов – 1:5, зато во втором матче 
разгромила чехов – 6:1.

В предыдущих десяти турнирах канадцы 
побеждали восемь раз – в 2001, 2002, 2004 
– 2006, 2008 – 2010 годах. По одному разу 
победителями становились американцы (в 
2003 году) и шведы (в 2007-м).

Победитель и призеры нынешнего 
турнира определятся в субботу, когда в 
Бржецлаве состоится финал, а в Пьештя-
нах – матч за третье место. Полуфиналь-
ные встречи пройдут в пятницу 


