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ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Нигде и ни в чём так не проявляется человеческий характер,
как за бильярдным столом.

Л. Н. Толстой

ТЕМА  НОМЕРА

Владимир НИКИФОРОВ:

Это интервью мы взяли у первого вице�
президента Федерации бильярдного спорта
России Владимира Павловича Никифорова
сразу же после Кубка мира по “Динамичной
пирамиде”, прошедшего в нашем городе.

� А какие главные
события ждут бильяр�
дистов в ближайшее
время?

� Это чемпионат Рос�
сии по троеборью, кото�
рый, кстати, пройдет в
Петербурге в середине
ноября. После него пос�
ледует отбор лучших иг�
роков на чемпионат мира
по “Свободной пирами�
де”, а за несколько дней
до чемпионата они собе�
рутся снова в Петербур�
ге и после заключитель�
ного учебно�трениро�
вочного сбора выедут в
Хельсинки.

В этом году впервые
наши спортсмены примут
участие в чемпионате
мира по снукеру, который
состоится в ноябре. Та�
кое право завоевали мос�
квичка Мажирина и 19�
летний снукерист из Тю�
мени Рябинин. В ноябре
состоится чемпионат
мира по “Пулу “9” в кото�
ром участвуют и россий�
ские пулисты. В конце
года в Новосибирске
пройдет интереснейший
турнир за звание абсо�
лютного чемпиона Рос�
сии по пирамидным ви�
дам бильярдного спорта.

� Сверстан ли кален�
дарь ФБС России на
2007 год?

� Да, он уже сверстан.
По�прежнему в нем мно�
го различных турниров, и
многие из них пройдут у
вас в Петербурге. Это и
чемпионат мира по “Ди�
намичной пирамиде”, и
зимний чемпионат Рос�
сии, и все то, что обычно
проводится у вас в июне
под эгидой “Белых но�
чей”.

� Хотелось бы узнать
Ваше мнение по пово�
ду проводимых милли�
ардером Кевином Трю�
до турниров по пулу с
огромными призовыми
фондами...

� Конечно, очень хо�
рошо, что проводятся та�
кие турниры. Чем их бу�
дет больше, тем выше
будет популярность
пула. Это с одной сторо�
ны. С другой стороны �
как они проводятся. Ведь
эти турниры, прежде
всего, коммерческие, и
насколько они будут вли�
ять на спортивную со�
ставляющую, не ясно.
Зачастую подобные тур�
ниры с большими призо�
выми фондами не соот�
ветствуют или классу
игры спортсменов, или
каким�то другим пара�
метрам. Можно много
дискутировать на эту
тему, но лучше взять ка�
рандаш и бумагу и опре�
делить, что в них положи�
тельное, а что отрица�
тельное.

В принципе же, тен�
денцию на повышение
призовых фондов надо
только приветствовать.

� Как же российским
пулистам пробиваться
на такие турниры?

� Пробиваться сможет
только одаренная, чес�
толюбивая, настойчивая
молодежь. Вот когда пул
у нас станет по�настоя�
щему массовым видом
спорта, тогда и можно
будет говорить о хоро�
ших результатах и зара�
ботанных пулистами
деньгах.

Интервью вел
Борис КАМЕНСКИЙ

“ОРГАНИЗАТОРЫ КУБКА МИРА
ПОДОШЛИ К ДЕЛУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО”

� Ваши впечатле�
ния, Владимир Павло�
вич?

� В целом турнир про�
шел на высоком между�
народном уровне, осо�
бенно это касается полу�
финалов, матча за третье
место и финала. Конечно
же, соревнования ранга
Кубка мира, чемпионатов
Европы или России необ�
ходимо проводить в по�
мещениях, где имеется
достаточное количество
зрительских мест, что и
было сделано в Петер�
бурге. И эти места не пу�
стовали. Самое главное,
организаторы подошли к
делу очень профессио�
нально и вдумчиво.

Мне было приятно уви�
деть в числе участников
сильнейших на сегодняш�
ний день спортсменов, и
вдвойне приятно, что тур�
нир выиграл не кто�то из
фаворитов, а бильярдист
из Молдавии Виджай
Дрангой. Для Молдавии
его победа добавит и по�
литического веса в биль�
ярдном мире, и, самое
главное, дополнительно�
го всплеска в популяриза�
ции бильярдного спорта в
этой стране.

Практически все учас�
тники Кубка мира показа�
ли интересную, содер�
жательную игру � кроме
Дрангоя это Каныбек Са�
гындыков, Юрий Пащин�
ский, Ярослав Винокур.
Игра в какой�то мере но�
вая и не все еще ощути�
ли ее внутренний стер�
жень. Кто быстрее, как
говорится, въехал в нее,
тот на сегодняшний мо�
мент и показывает луч�
шие результаты.
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         Лучшие
КИИ

для пирамиды
и пула

Анонс ñîðåâíîâàíèé íà íîÿáðü

О  СЕБЕ  И  СОПЕРНИКАХ

Ронни О’Салливан надеется продержаться в снуке�
ре еще 10 лет. Он рассеял слухи, которые витали вокруг
его фамилии после некоторых неосторожных заявлений.

Напомним, что он собирался с головой уйти в пул и
чуть ли не был готов распрощаться с игрой, которая мно�
гие годы была смыслом его жизни.

«Снукер занимает 80% моего времени, � сказал Рон�
ни. � Я уйду из снукера только в том случае, если меня
заставят сделать это игроки, которые будут играть луч�
ше меня. Ронни поделился планами на собственную ка�
рьеру: «Моя цель � выиграть 50 титулов. Я хочу, чтобы
обо мне говорили так же, как и о величайших снукерис�
тах прошлого».

Ронни О’САЛЛИВАН: “МОЯ ЦЕЛЬ �
ВЫИГРАТЬ 50 ТИТУЛОВ”

25 - 26 íîÿáðÿ
Шестой тур Открытого Кубка России
по “Свободной пирамиде”.
Мужчины и женщины.

25-26 íîÿáðÿ
Шестой тур Открытого турнира “Krylatskoe Open”
по “Свободной пирамиде” и “Пулу�9”.
Женщины.

В Москве

В Петербурге

18 - 19 íîÿáðÿ
Открытый Кубок России по “Пулу�9”.
Восьмой тур. Мужчины, женщины.
Клуб “Лидер”.

На приз фирмы “Старт”

21 - 23 íîÿáðÿ
Пятый этап Открытого Кубка
Петербурга по “Пулу�1 pocket”. Мужчины.
Клуб “Катовский”.

22 - 23 íîÿáðÿ
Пятый этап Открытого Кубка
Петербурга по “Пулу�8”. Женщины.
Клуб “Катовский”.

На приз фирмы “Игра”

28 íîÿáðÿ - 1 äåêàáðÿ
Седьмой этап Открытого Кубка Петербурга
по “Динамичной пирамиде”.
Мужчины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

28 íîÿáðÿ - 1 äåêàáðÿ
Седьмой этап Открытого Кубка Петербурга
по “Динамичной пирамиде”.
Женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

4 - 5 íîÿáðÿ
Пятый этап Открытого Кубка Петербурга
по “Пулу�8”. Юноши и юниоры. Клуб “Лидер”.

7 íîÿáðÿ
Второй полуфинал международного турнира
“Великолепная восьмерка”
по “Динамичной пирамиде”:
Е. Сталев � Э. Галиянц.
Клуб “Лидер”, начало в 19.30.

В зачет Кубка губернатора

8 - 10 íîÿáðÿ
Чемпионат Петербурга по “Снукеру”.
Мужчины женщины.
Клубы “Лидер”, “ЛДМ�Стандарт”, “Леон”.

11 - 12 íîÿáðÿ
Седьмой этап Открытого Кубка Петербурга
по “Свободной пирамиде”.
Юноши и юниоры. Клуб “Леон”.

13 - 17 íîÿáðÿ
Чемпионат России
по “Пулу�8, 9, 14+1”, команды. Клуб “Лидер”.

15 - 19 íîÿáðÿ
Чемпионат России по пирамиде (троеборье).
Третий тур. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.
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В октябре в Петербурге прошли первый Кубок
мира, а также первый полуфинал международ�
ного турнира “Великолепная восьмерка”.

Оба турнира 	 детище Федерации бильярдного
спорта Санкт	Петербурга и, главным образом, ее вице	
президента Александра Николаевича Пухленко, при	
лагающего немало усилий для популяризации “Дина	
мичной пирамиды” в Петербурге, России и мире. Рань	
ше эта игра называлась “Невской пирамидой”, так как
родилась в нашем городе.

6�8 октября.
Кубок мира по “Динамичной пирамиде”.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.
Полуфиналы, матч за третье место и финал �
в спортивном центре “Автомобилист”.

Организация любого
турнира требует много
сил и средств, а тем более
такого турнира, как Кубок
мира. В нем выступили
звезды бильярдного
спорта первой величины.
Россию представлял дей�
ствующий чемпион мира
по “Свободной пирамиде”
Юрий Пащинский, Казах�
стан � двухкратный чемпи�
он мира Каныбек Сагын�
дыков, Украину � чемпион
мира Ярослав Винокур,
Латвию � Марис Вартикс.
Белоруссию � Евгений
Курта, Молдавию � Вид�
жай Дрангой, Азербайд�

ПОД ЗНАКОМ “ДИНАМИЧНОЙ ПИРАМИДЫ”

жан � Сеймур Мамедов,
Финляндию � Петри По�
хьола.

Турнирная сетка была
составлена таким обра�
зом, что позволяла каж�
дому из участников Кубка
мира провести не менее
четырех встреч. И каж�
дый поединок стал для
ценителей бильярдного
спорта настоящим праз�
дником.

Турнир преподнес не�
мало сюрпризов. Напри�
мер, будущий его победи�
тель Виджай Дрангой на�
чал соревнование с...
поражения � уступил 1:5
Марису Вартиксу и пошел
по левой стороне турнир�
ной сетки, но после осеч�
ки на старте Дрангой не
знал поражений � с одина�
ковым счетом 5:1 он выиг�
рал у Сеймура Мамедова,
Ярослава Винокура и вы�
шел в “олимпийку”. Вот
тут�то он и будет останов�
лен, предполагали бо�
лельщики. Однако они
ошиблись � Дрангой взял
реванш у Мариса Вартик�
са � 7:5 и вышел в финал.

Другим сюрпризом

стала разгромное пора�
жение Юрия Пащинского
от Мариса Вартикса � 0:5
во втором круге турнира,
а ведь Юрия, а также Ка�
ныбека Сагындыкова,
прочили в победители
Кубка мира. Юрию уда�
лось дойти до “олимпий�
ки”, где он уступил Каны�
беку Сагындыкову � 5:7, а
затем в матче за третье
место буквально разнес
своего обидчика Мариса
Вартикса � 7:1.

Коротким оказался
путь к финалу у Каныбека
Сагындыкова. Сначала он
нанес поражение Петри
Похьола � 5:2, потом
Ярославу Винокуру � 5:4,
и Юрию Пащинскому � 7:5
и вышел в финал. Здесь к
нему и присоединился

Виджай Дрангой. Бо�
лельщицкая чаша весов
склонялась в пользу титу�
лованного Каныбека Са�
гындыкова. Но не тут�то
было � чемпион Молда�
вии преподнес еще один
сюрприз: он не просто
выиграл у двукратного
чемпиона мира, а, можно
сказать, разгромил его.
Счет 7:3 говорит сам за
себя.

Итак, победителем
Кубка мира стал Виджай
Дрангой. После награж�
дения, где было объявле�
но, что в следующем году
в Петербурге будет про�
веден первый чемпионат
мира по “Динамичной пи�
рамиде”, Виджай пообе�
щал повторить свой ус�
пех.

В. Дрангой

К. Сагындыков

Ю. Пащинский
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� Кубок мира стал ре�
петицией перед чемпио�
натом мира, который
пройдет в Петербурге
11�14 октября 2007 года.
Он уже включен в кален�
дарь Международного
комитета по пирамиде.
Ввиду небольшого сро�
ка, мы выбрали для Куб�
ка мира следующий фор�
мат: восемь лучших иг�
роков из восьми стран,
причем каждый из них
является как минимум
национальным чемпио�
ном, а трое носят звание
чемпионов мира.

Для проведения Кубка
мира был выбран зал ака�
демии волейбола имени
Платонова. Благодаря со�
трудничеству с компанией
“Открытый Петербург”
нам удалось создать уют
и комфорт как для спорт�
сменов, так и для зрите�
лей. Соревнования на та�
ком высоком уровне у нас
были проведены впервые.

За два дня турнир по�
сетили порядка тысячи
зрителей � для нашего
вида спорта это непло�
хой показатель, могло
быть и побольше, так как
трибуны вмещают одно�
временно около 700 бо�
лельщиков.

Не могу сказать, что
было мало рекламы. Рек�
ламы, как и денег, никог�
да не бывает много. Но по
сравнению с предыдущи�
ми крупными турнирами
ее было в 5�6 раз больше.
Это и радиоролики, и
красочные афиши, рас�
клеенные по городу и би�
льярдным клубам. Я ду�
маю, что готовясь к пред�
стоящему чемпионату
мира, мы уделим рекла�
ме еще больше внима�
ния. Выделим и бесплат�
ные билеты для школ и

удар � 45 секунд. Это
сильно сказалось на ди�
намике, вплоть до того,
что при монтаже телепе�
редачи режиссеру и ком�
ментатору Эрнесту Се�
ребреникову приходи�
лось не урезать запись, а
наоборот ее наращивать
за счет интервью.

Введение ограничения
времени было абсолютно
оправданно. И со следую�
щего года мы обязатель�
но применим подобное
новшество на турнире
“Великолепная восьмер�
ка”. Это придаст игре
большую экспрессию.
Правда, мы еще не огра�
ничили время партий. Был
момент, когда во встрече
Пащинский � Сагындыков
соперники буквально 15
минут повторяли один и
тот же удар по отыгрышу.
Зрители невольно зашу�
мели, зароптали. Тут мы
еще раз убедились, что
время партий нужно обя�
зательно ограничивать.
Соответственно, будет
прогнозироваться время
матча.

Завершающие игры
Кубка мира посетили чле�
ны правительства горо�
да, бизнесмены, извест�
ные люди, и мы надеем�
ся, что чемпионат мира
пройдет на еще более
высоком уровне.

Конечно, не обошлось
без небольших накладок,
поскольку соревнования
такого ранга по бильярду
состоялись впервые. Мы
сделали определенные
выводы. Уже пора созда�
вать Оргкомитет чемпио�
ната мира и приступать к
работе.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
1. В.Дрангой (Молдавия).
2. К.Сагындыков (Казахстан).
3. Ю.Пащинский (Россия).
4. М.Вартикс (Латвия).

5. Я.Винокур (Украина).
6. Е.Курта (Белоруссия).
7. П.Похьола (Финляндия).
8. С.Мамедов (Азербайджан).

Комментарий вице�президента ЕКП
Александра ПУХЛЕНКО

училищ, в которых очень
любят бильярд.

Что касается спортив�
ной части Кубка мира, то
приятный сюрприз пре�
поднес Виджай Дрангой.
Можно сказать, это был
его звездный час. Он,
безусловно, приобрел
моральную уверенность
в игре и, возможно, на�
чиная с этого дня, выиг�
рает еще не одно сорев�
нование или будет в
призерах.

Впервые мы ввели
ограничения времени на
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16 октября. Полуфинал международного тур�
нира” “Великолепная восьмерка” по “Динамич�
ной пирамиде”: К.Сагындыков � А.Паламарь.
Клуб “Лидер”.

� Результат матча оказался не�
сколько неожиданным, хотя игра�
ли два абсолютно одинаковых по
классу соперника, но один играет
в атакующей манере, а другой � от
отыгрыша. Мне кажется, что в ка�
кой�то момент Каныбек сумел на�
вязать Александру вязкую, тягу�
чую борьбу и, таким образом,
сбить его с темпа, с ритма. Видно
было, что Александру такая игра
не очень�то по душе, хотя в после�

� Какие у вас были проблемы в матче с Алек�
сандром Паламарем?

� Поначалу сильно волновался, но к четвертой
партии успокоился и в дальнейшем сумел сыграть
результативно.

� Остались довольны своей игрой?
� Самое главное, удалось победить очень сильно�

го соперника и выйти в финал. А в целом, не очень
доволен � есть над чем работать.

� Что скажете об Александре Паламаре?
� Саша очень агрессивно играет, хорошо забива�

ет. С ним надо играть очень сконцентрированно, и
мне это удалось.

� С кем из участников предстоящего второго
полуфинала � Евгением Сталевым или Эдуардом
Галиянцем � вы предпочли бы встретиться в фи�
нале “Великолепной восьмерки”?

� Соперников не выбирают � их преподносит тур�
нирная судьба. Так что мои предпочтения не имеют
значения: оба � и Сталев, и Галиянц � великолепные
игроки.

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ
Первым финалистом “Великолепной

восьмерки” стал Каныбек Сагындыков

“Лед” � это, безуслов�
но, хладнокровный, рас�
четливый Каныбек Са�
гындыков, а “пламень” �
азартный, нетерпеливый
Александр Паламарь.
Вот и схлестнулись они в
ожесточенной борьбе за
выход в финал “Велико�
лепной восьмерки”.

Поначалу никакой лед
не мог сдержать сполохи
пламени, и после четвер�
той партии (играли до
семи побед) счет был 3:1
в пользу Паламаря. Но по�
степенно картина меняет�
ся � пламя начинает гас�

нуть, Сагындыков сравни�
вает счет � 3:3. Вновь
вспышка, и вновь лед де�
лает свое дело � 4:4. Пос�
ледний раз пламя выры�
вается наружу в девятой
партии � 5:4. Далее насту�
пает “ледниковый пери�
од” � Сагындыков неудер�
жим, он берет три партии
подряд и со счетом � 7:5
празднует победу. О том,
с каким напряжением шел
этот матч, говорит его
статистика: К.Сагынды�
ков � А.Паламарь � 3:8, 8:4,
0:8, 1:8, 8:0, 8:3, 0:8, 8:5,
5:8, 8:0, 8:0, 8:6.

Комментарий Александра ПУХЛЕНКО
дней партии Паламарь прекрасно
сыграл несколько шаров, и свой,
чуть зацепив губку, остановился в
створе лузы � если б он упал, счет
стал бы 6:6, и в контре, я думаю,
преимущество было бы на его сто�
роне. Но это � спортивная борьба!

Я бы не назвал победу Каныбе�
ка сенсацией � это нормальный
результат: победил двукратный
чемпион мира. А у Александра все
еще впереди.

Жалко, что мы не увидим столь
блистательную, раскованную игру
Паламаря. Многие сейчас делают
ставку в предстоящем втором полу�
финале на Евгения Сталева. И если
в финале встретятся Сагындыков со
Сталевым, то трудно сказать, каким
будет этот матч, потому что Сталев
тоже умеет прекрасно отыгрывать�
ся. Если они предпочтут отыгрыш,
то финал получится красивым для
зрителей, но несколько скучным
для профессионалов в плане заби�
тия красивых шаров.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Каныбек САГЫНДЫКОВ

Итак, Каныбек Сагындыков � финалист “Вели�
колепной восьмерки”. Его соперник определит�
ся 7 ноября во втором полуфинале, где встретят�
ся Евгений Сталев и Эдуард Галиянц. Встретят�
ся все в том же месте в тот же час: клуб “Лидер”,
начало в 19.30.
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В Ташкенте прошел
турнир среди ветера�
нов, посвященный XV
годовщине независи�
мости Узбекистана.

Таким образом, пре�
зидент временно нера�
ботающей федерации
республики Бахром Са�
дыков пробует возро�
дить этот вид спорта в
своей стране. В 2002
году власти Узбекистана
запретили бильярд “во
имя законности и мора�
ли”, поскольку он якобы
способствовал распрос�
транению преступности
среди населения.

Со временем офици�
альный запрет был снят,
но бильярд не вернулся в
список опекаемых госу�
дарством видов спорта.
До введения запрета уз�
бекские игроки неплохо
выступали на междуна�
родной арене. Так, в

В Киеве прошел пя�
тый ежегодный биль�
ярдный турнир среди
дипломатов разных
стран, аккредитован�
ных в Украине.

Соперниками украин�
ских игроков по жеребь�
евке всякий раз выходи�
ли россияне. Индонезий�
цы, если им верить, кий
взяли в руки впервые.
При этом выиграли не�
сколько промежуточных
партий. Особенно инже�
нер этого экзотического
посольства с очень чело�
вечным именем Люди Би�
янто. Секрет, как они уве�

В Минске завер�
шился любительский
турнир клуба “Пирами�
да”. По результатам
девяти предваритель�
ных этапов из 111 в
финальную часть выш�
ли 16 игроков.

Они и разыграли глав�
ный приз � поездку на
чемпионат мира в Фин�
ляндию в качестве зрите�
ля.  Турнир проходил по
олимпийской системе.
Его победителем стал

НОВОСТИ  БИЛЬЯРДНОЙ  ЖИЗНИ

ИГРА ВОЗРОЖДАЕТСЯ
В УЗБЕКИСТАНЕ

2002 году Рустам Усма�
нов стал третьим на чем�
пионате мира.

В этот раз 16 участни�
ков почтенного возраста
оспаривали первенство
в игре “Комбинирован�
ная пирамида”, сообща�
ет портал UzReport.com.
Финальный поединок, в
котором встретились Са�
дулла Вахидов и Влади�
мир Ким, состоял из пяти
партий. В итоге упорное
противостояние завер�
шилось с минимальным
преимуществом 3:2 Ва�
хидова. Третье место за�
нял мастер спорта, чем�
пион Узбекистана, побе�
дитель одного из ранее
проходивших розыгры�
шей Кубка независимос�
ти Бахтиер Мирсабитов.

Возможно, турнир ве�
теранов сможет убедить
спортивные власти стра�
ны в том, что бильярдом
пренебрегать не стоит.

БЕЛОРУССКИЕ ЛЮБИТЕЛИ
ОПРЕДЕЛИЛИ СИЛЬНЕЙШЕГО

Антон Черноушко. Имен�
но он в канун Рождества
поедет в Финляндию и
своими глазами увидит,
как определится чемпион
мира по пирамиде. Вто�
рое место досталось
Олегу Раковичу. В каче�
стве приза ему был вру�
чен эбеновый кий масте�
ра Каюкова. Дмитрий
Гацко и Кирилл Ахрамо�
вич разделили третье ме�
сто и получили по каю�
ковскому кию из пали�
сандра.

ЛУЧШЕ ВСЕХ ИГРАЮТ
РУССКИЕ ДИПЛОМАТЫ

рили, лишь в том, что ин�
донезийцы все делают
аккуратно и основатель�
но.

У советника посла Ка�
захстана Кайрата Куль�
магайметова секрет мет�
кости оказался проще �
на его родине бильярд�
ных столов во дворах
даже больше, чем в на�
ших для домино или шах�
мат. Немудрено, что дву�
кратный чемпион мира по
бильярду � Каныбек Са�
гындыков � казах.

В итоге, победителем
турнира стал технический
работник российского
посольства Женя Хмуров.

Победителем пятого
этапа кубка “Рейтинг
Владивосток�2006”
стал Роман Пручай, по
очкам оставивший сво�
их конкурентов далеко
позади.

По результатам пяти
рейтинговых этапов и сум�
ме набранных очков лиди�
рующие позиции сильней�
ших игроков � профессио�
налов Приморского пула
определяются следую�
щим образом: 1 место �
Роман Пручай, МС, 2200
очков; 2 место � Кирилл
Полищук, МС, 1950 оч�
ков; 3 место � Евгений Ар�
хипов, МС, 1900 очков.

Всего 2 рейтинговых
этапа осталось до конца

РЕЙТИНГ “ВЛАДИВОСТОК 2006”
этого года. В декабре
2006 года пройдет супер�
финал Кубка “Рейтинг
Владивосток 2006” � 16
лучших.

Кроме того, в бильяр�
дном клубе “Миллениум”
состоялся чемпионат
Приморья среди мужчин.
Он прошел в трех дисцип�
линах: Пул�14+1, Пул�8 и
Пул�9. Там же прошел
чемпионат среди женщин
� в тех же дисциплинах.

Эти чемпионаты явля�
ются отборочными на
чемпионат России 2006,
который состоится 13 �
17 ноября в Санкт�Петер�
бурге.

По материалам
сайтов Billyardia.ru

и Zews	billiard.ru

НА ПРИЗ КЛУБА “КАРАМБОЛЬ”
В Челябинске про�

шел осенний Кубок
города на призы про�
фессионального биль�
ярдного клуба “Карам�
боль”.

В турнире принимали
участие 9 коллективов
СМИ и команда “Звезды
спорта”. Бронзовый при�
зер чемпионата мира по
каратэ Сергей Валько�
нин “Свободной пирами�
де” предпочитает “Клас�

сическую пирамиду”.
“Как любитель, играю в
бильярд, может, и непло�
хо, но как профессионал
� полный “ноль”. Каратэ и
бильярд чем�то похожи:
думать надо в обоих ви�
дах спорта”, � говорит
Сергей Вальконин.

В итоге Сергей Валь�
конин стал победителем
турнира в личном зачете.
В командном первое ме�
сто завоевано изданием
“Жизнь за всю неделю”.

ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ ПО ПУЛУ
Всего в соревновани�

ях приняли участие 16
женщин и 37 мужчин.

В дисциплине “вось�
мерка” у женщин лучшей
стала Ольга Левина, на
втором месте Никита Но�
викова, третье место
разделили Наталья Но�
викова и Екатерина
Афонина. У мужчин чем�
пионом Москвы по “вось�
мерке” стал Александр

Залетов, на втором мес�
те � Руслан Чинахов, тре�
тье разделили Констан�
тин Степанов и Андрей
Вавилов.

Чемпионат по пулу “9”
среди женщин выиграла
Никита Новикова, вторая
� Ольга Левина. У мужчин
в “девятке” дучшим стал
Константин Степанов, на
втором месте Артем Коз�
лов.
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4�5 октября. Четвер�
тый этап Открытого
Кубка Петербурга по
“Пулу 14+1”. Жен�
щины. Клуб “НЕО”,
финал � в “ЛДМ�
Стандарте”.

В турнире по пулу у
нас обычно участвует от
пяти до семи спортсме�
нок. На этот раз их было
десять. Небольшой, но
прогресс. Свои силы ре�
шили попробовать и не�
которые ведущие петер�
бургские пирамидчицы �
О.Митрофанова, Е.Ро�
модина, Н.Ковлягина.
Причем выступили они
довольно успешно. Так,
победительницей стала
О.Митрофанова, а 3�4
места заняли Е.Ромоди�
на и Н.Ковлягина.

О.Митрофанова в
первой же встрече от�
правила в левую часть
турнирной таблицы
опытную Р.Рыжикову �
неоднократную чемпи�
онку России � 30:23. За�

14�15 октября.
Шестой чемпионат
Санкт�Петербурга по
пирамиде среди
банковских работни�
ков. Клуб “Гермес” (ТК
“Меркурий”).

Казалось, совсем не�
давно состоялись первые
соревнования с участием
работников банков. Тур�
ниры постепенно набира�
ли силу, увеличивалось
число их участников, рос�
ло мастерство. И вот уже
стартовал шестой по сче�
ту городской чемпионат,
состоящий из трех этапов
и финального турнира.

На этот раз среди 25
участников чемпионата
не оказалось победите�
лей и призеров предыду�
щих соревнований И.Ле�
бедева и И.Сюпкаева. Од�
нако это не значит, что
борьба за призовые мес�
та ослабла. Наоборот, она
обострилась � ведь при�
шли новые честолюбивые
игроки.

Хорошо стартовал на
первом этапе победитель
пятого чемпионата бан�
ковских работников
А.Беспалов. В финале по
“Динамичной пирамиде”
он встретился с С.Гуржи�
ем, матч прошел в увлека�
тельной борьбе и завер�
шился со счетом 3:2 в
пользу А.Беспалова. Тре�
тье место у организатора
всех чемпионатов и их не�
изменного участника,
спонсора этих соревно�
ваний М.Горбы, который в
матче за третье место вы�
играл у Н.Пижурина � 3:1.
Но, что особенно прият�
но, в восьмерку лучших
вошел юный сын М.Горбы
Матвей, прогрессирую�
щий от турнира к турниру.

3�4 октября.
Четвертый этап
Открытого Кубка
Петербурга
по “Пулу 14+1”.
Мужчины.
Клуб “НЕО”,
финал �
в “ЛДМ�Стандарте”.

Удивительно, но в тур�
нире приняли участие
всего 13 пулистов. Столь
небольшое число участ�
ников не может не насто�
раживать, ведь речь идет
о соревновании городс�
кого масштаба. Почему
так произошло? Видимо,
14+1 довольно непопу�
лярный у нас вид пула.

Успешнее всех не�
большую турнирную дис�
танцию прошли Л.Ми�
хайлов и К.Фирсов. Пер�
вый из них победил
М.Лебедева � 75:47,
А.Урвачева � 75:50, Н.То�

маровского � 75:35, а
второй � К.Столярова �
75:21, А.Вилля � 75:57 и
А.Урвачева � 75:26. Они и
встретились в финале.

Решающий поединок

сину � 30:10, Д.Копач �
30:7 и Е.Ромодину �
30:25.

Финал прошел в до�
вольно упорной борьбе �
победила О.Митрофано�
ва � 40:35, еще раз дока�
зав свою бильярдную
универсальность.

НА  ПРИЗ  ФИРМЫ  “СТАРТ”

РЕДЕЮТ РЯДЫ ПУЛИСТОВ?

не отличался накалом
борьбы. Довольно лег�
кую победу одержал
Л.Михайлов � 75:50,
ставший победителем
турнира.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Л.Михайлов (“Лидер”) 2. К.Фирсов (ФБС). 3'4. А.Урвачев (“ЛДМ'
Стандарт”) и Н.Томаровский (“Лидер”). 5'6. А.Вилль (ФБС) и А.Ва'
сильев (“Лидер”). 7'8. М.Лебедев (“Лидер”) и А.Петров (“Гавань”).

ОЛЬГА МИТРОФАНОВА �
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИГРОК

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. О.Митрофанова (“На Автовской,35”). 2. И.Горбатая (“ЛДМ'Стан'
дарт”). 3'4. Н.Ковлягина (“ЛДМ'Стандарт”) и Е.Ромодина (“На Ав'
товской,35”). 5'8. Р.Рыжикова (“На Автовской,35”), М.Васина
(ФБС), Т.Попова (“ЛДМ'Стандарт”) и Д.Копач (“ЛДМ'Стандарт”).

тем она выиграла у Т.По�
повой � 30:15, Н.Ковляги�
ной � 30:26 и вышла в
финал.

Другой финалисткой
стала И.Горбатая, кото�
рая на пути к решающе�
му поединку заставила
“сложить оружие” М.Ва�

ПРИШЛИ НОВЫЕ
ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ

СПОРТСМЕНЫ

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Беспалов (ГУ ЦБ). 2.
С.Гуржий (“Номосбанк”). 3.
Михаил Горба (“Югра”). 4.
Н.Пижурин (“Сбербанк”). 5.
К.Коротченков (ГУ ЦБ).
6.В.Назаров (“СПб инвест
банк”). 7. К.Демидов (ГУ ЦБ).
8. Матвей Горба (“Югра”).

Н.Ковлягина     О.Митрофанова     И.Горбатая

Л. Михайлов
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26�29 сентября.
Пятый Этап Открытого Кубка Петербурга
по “Комбинированной пирамиде”. Мужчины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

- Геннадий Султанов прошел весь
путь до финала вполне заслуженно и
выиграл его в красивом стиле. Осо�
бенно блестяще сыграл он по ходу
турнира с Александром Чепиковым,
когда проигрывая в одной из партий
0:7, сумел взять ее � 8:7. Никто не
ожидал, что соперником Султанова
по финалу станет Александр Пак, ко�
торый на начальном этапе уступил
В.Смоляру � 0:3. Однако в решающем
поединке играл именно Пак. Я бы от�
метил также Вячеслава Васина, кото�
рый впервые пробился в призеры.
Играл он стабильно, хотя и не без
доли везения.

игру продемонстриро�
вали Геннадий Султанов,
Александр Чепиков,
Владимир Аверьянов,
Алексей Денисов, Павел
Зотиков, Владислав Ва�
син, Александр Пак. Они
и стали главными дей�
ствующими лицами тур�
нира. Нельзя не отме�
тить также С.Шиляева,
В.Смоляра, Байдакова,

26�29 сентября.
Пятый этап Открытого Кубка Петербурга
по “Комбинированной пирамиде”. Женщины.
Клуб “НЕО”, финал � в “ЛДМ�Стандарте”.

(правда, Е.Ромодиной
затем удалось взять ре�
ванш).

Вот как финалистки
шли к решающему по�
единку: Е.Ромодина выиг�
рала у Л.Шеховцевой �
3:1, проиграла О.Митро�
фановой � 0:3, выиграла у
Н.Новоселецкой � 3:1, у
Н.Ковлягиной � 3:1, Н.Куз�
нецовой � 3:2 и О.Митро�

ЛИШЬ В КОНТРОВОЙ...

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Е.Лазарко (“ЛДМ'Стандарт”) ' 500 очков. 2. Е.Ромодина (“На
Автовской,35) ' 430. 3'4. К.Привалова (“Лидер”) и О.Митрофанова
(“На Автовской,35) ' по 410. 5'8. Е.Желдина (“Шаровня”), Н.Куз'
нецова (ФБС), Н.Ковлягина (“ЛДМ'Стандарт”) и Л.Шеховцева (“На
Автовской,35) ' 350.

НА  ПРИЗ  ФИРМЫ  “ИГРА”

ХОЗЯИН ПОЛОЖЕНИЯ �
ГЕННАДИЙ СУЛТАНОВ

Летние каникулы по�
шли на пользу нашим
бильярдистам. Во вся�
ком случае в этом турни�
ре они играли и с удо�
вольствием, и с вдохно�
вением. В “олимпийке”
“посторонних” не на�
блюдалось � в нее про�
шли все ведущие спорт�
смены. Добротную, кра�
сивую, результативную

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Г.Султанов (“Гавань”) ' 500 очков. 2.А.Пак (“Лидер”) ' 430. 3'4.
А.Денисов (“Гавань”) ' 410 и В.Васин (ФБС) ' 380. 5'6. В.Аверья'
нов (“Лидер”) и П.Зотиков (“Академия”) ' по 380. 7'8. А.Чепиков
(“Лидер”) и И.Щетинкин (“Зебра”) ' по 350.

К.Кокунина, Т.Бролаш�
вили, которые наряду с
В.Аверьяновым, А.Дени�
совым и П.Зотиковым,
прошли в “олимпийку”
без поражений, получив
по 30 бонусов очков.

Ну а настоящим хозя�
ином положения на тур�

нире был Геннадий Сул�
танов, побеждавший
своих соперников с дос�
таточно солидным отры�
вом в счете. Это касает�
ся и финала, где Г.Султа�
нов без особых проблем
выиграл у А.Пака � 4:1
(8:5, 4:8, 8:1, 8:6 и 8:6).

фановой � 3:0; Е.Лазарко
победила Е.Желдину �
3:0, Н.Ковлягину � 3:0,
проиграла О.Митрофано�
вой � 2:3, выиграла вновь
у Е.Желдиной � 3:1, у
К.Приваловой � 3:2. Фи�

нальный поединок про�
шел на редкость упорно,
и победительница, а ею
стала Е.Лазарко, была
выявлена лишь в контро�
вой партии � 3:2 (5:8, 8:2,
3:8, 8:5, 8:3).

Комментарий
главного судьи турнира,
арбитра
международной категории
А.КОКУНИНА:

А.Пак        А.Денисов        Г.Султанов        В.Васин

В турнире выступили
14 спортсменок, но еще
две не были допущены
из�за нарушения требо�
ваний к спортивной фор�
ме.

Лучше всех по турнир�
ной таблице прошли
Е.Ромодина и Е.Лазарко.
Однако характерно, что
на пути к финалу обе про�
играли О.Митрофановой Продолжение на стр.12

�����
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Бильярдный клуб «ЛДМ�Стандарт» � это
спортивная направленность! Это � возмож�
ность для всех желающих попробовать свои
силы на профессиональных столах для «пи�
рамиды», «пула», «снукера» и «карамболя»
(более 70 столов)!

Клуб «ЛДМ�Стандарт» приглашает би�
льярдных гурманов насладиться игрой на
бильярде, а также потанцевать на диско�
теке, заказать пиво, коктейли, блюда пре�
восходной кухни. Режим работы � кругло�
суточный!

ЛДМ � БИЛЬЯРДНЫЙ РАЙ!
Заказ столов круглосуточно по тел. 234�57�83 и 234�50�57.

Адрес: ул. Профессора Попова, 47 (2�й этаж).
Ст. м. «Петроградская» и «Чкаловская»

В клубе на большом экране можно по�
смотреть спортивные и развлекательные
программы. Постоянным клиентам предо�
ставляются большие скидки!

Открыт VIP�клуб с восемью лучшими в
России 12�футовыми столами для «пира�
миды», мини�кинотеатр.

Имеется ресторанное меню «А�ля�
карт», индивидуальный сервис хай�клас�
са, бесплатная автопарковка. Возможна
организация корпоративных бильярдных
турниров высочайшего уровня.

НОВЫЙ БИЛЬЯРДНЫЙ
СТАНДАРТ РОССИИ �

КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

2�й
 эт

аж
.

Не п
ром

ахн
и�

тесь
!

Федерация бильярдного спорта Санкт�Петербурга
и клуб «ЛДМ�Стандарт» продолжают набор

В БИЛЬЯРДНУЮ ШКОЛУ
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ � БИЛЬЯРДНАЯ ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА!

Обучение ведут профессиональные бильярдисты � многократ�
ные победители и призеры всероссийских и международных
турниров Ирина Горбатая и Екатерина Лазарко.

Занятия проводятся по адресу: ул. Профессора Попова, 47, ЛДМ.

Чемпионами не рождаются � мы сделаем из вас чемпионов!

И. Горбатая

Тел.:
8�906�248�26�51

Е. Лазарко

Тел.:
8�912�641�35�34

�

�

�

�

Есть возможность индивидуального обучения и участия в мастер�классах
Участие в турнирах городского, всероссийского и международного уровня
После обучения � получение спортивных разрядов.



12 http://www.pool.ruБильярд             сервис

- Сложно было иг�
рать после летних ка�
никул?

- Соскучилась по тур�
нирам � ведь два месяца
вообще не играла, не
подходила к столу.

- Что лучше, когда
турниры проходят
чаще или редко?

- Для меня лучше, ког�
да чаще.

- Почему вы проиг�
рали О.Митрофано�
вой?

- Она играет очень ак�
куратно по отыгрышу, а я
так не могу. Я начала ка�
тать, катать, в итоге ни�
чего не смогла забить. А
с остальными соперни�
цами все получилось хо�
рошо.

НА  ПРИЗ  ФИРМЫ  “ИГРА”

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Екатерина ЛАЗАРКО
- У вас был сложный

финал...
- Я, к сожалению, дол�

го не могла собраться, в
голове непонятно что
творилось. У меня поче�
му�то так часто бывает:
сначала расслабляюсь,
потом догоняю. Мне это
не нравится, но по�дру�
гому не получается.

- Как вы относитесь
к “Комбинированной
пирамиде”?

- Она мне нравится
больше других видов пи�
рамиды. Раньше играла
только ее.

- Она является при�
оритетной для вас?

- Нет. Просто в моем
клубе все играют в основ�
ном “Комбинированную

пирамиду”. Сей�
час действуют
новые правила, и
она стала намно�
го интереснее,
динамичнее.

- Вы никак не
можете полу�
чить звание ма�
стера спорта...

- В третий раз
я его упустила.
Могла получить в
Сочи на команд�
ном Кубке Рос�
сии, два раза
проиграла на
ч е м п и о н а т а х
России за выход
в четверку. Но,
видимо, все впе�
реди.

              Е.Ромодина                    К.Привалова
        Е.Лазарко          О.Митрофанова

� Как игралось вам в фи�
нале с Екатериной Лазарко?

� Игралось достаточно лег�
ко. Правда, первые две партии
меня немного выбили из ко�
леи, но я потом справилась с
собой и все�таки победила.
Это была пятница, 13 число �
мой день!

10�13 октября.
Шестой этап Откры�
того Кубка Петербур�
га по “Свободной
пирамиде”. Женщи�
ны. Клуб “Лидер”.

Фактор родных стен,
безусловно, присутство�
вал в успехе Ксении При�

ГЕРОИ ШЕСТОГО ЭТАПА
10�13 октября. Шестой этап Открытого Кубка
Петербурга по “Свободной пирамиде”. Клуб
“ЛДМ�Стандарт”.

Приятный сюрприз преподнесли В.Мондонен и
В.Смоляр, которые стали финалистами этого турни�
ра. Их решающий матч доставил зрителям немало
приятных минут и завершился со счетом 5:3 в пользу
В.Мондонена.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. В.Мондонен (“Барс”) ' 530 очков. 2. В.Смоляр (ЛДМ'Стандарт”)
' 430. 3. А.Пак (“Лидер”) ' 380. 4. Г.Султанов (“Гавань”) ' 380. 5.
М.Дельдинов (ФБС) ' 350. 6. А.Теркин ' младший (“Купчинский”) '
350. 7.Д.Агеев (ФБС) ' 350. 8. Иван А.Соловьев (ФБС) ' 380.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ ПО ШЕСТИ ЭТАПАМ
1. Г.Султанов ' 2660 очков. 2. А.Денисов (“Гавань”) ' 2405. 3. А.Пак
' 2270. 4. В.Аверьянов (“Лидер”) ' 1952,5. 5. П.Зотиков (“Акаде'
мия”) ' 1842,5. 6. В.Мондонен ' 1830. 7. С.Шиляев (“ЛДМ'Стан'
дарт”) ' 1795. 8. И.Щетинкин (“Зебра”) ' 1767,5.

ПЛЮС ФАКТОР РОДНЫХ СТЕН

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. К.Привалова (“Лидер”) ' 530 очков. 2. Е.Лазарко (“ЛДМ'Стан'
дарт”) ' 430. 3. О.Милованова (“Лидер”) ' 410. 4. Е.Стрельцова
(“На Автовской,35”) ' 380. 5. Н.Ковлягина (“ЛДМ'Стандарт”) ' 350.
6. Е.Ромодина (“На Автовской,35”) ' 350. 7. Л.Шеховцева (“На Ав'
товской,35”) ' 340. 8. О.Митрофанова (“На Автовской,35”) ' 340.

валовой, ставшей побе�
дительницей шестого
этапа. Но чуть�чуть, а ос�
тальное � ее настойчи�
вость, воля к победе, ма�
стерство. Финальный
поединок она выиграла у
победительницы преды�
дущего этапа Е.Лазарко
� 4:2.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Ксения ПРИВАЛОВА

� Как вы для себя расцениваете это первое
место?

� Я уже восемь лет играю в бильярд и всегда стре�
милась занять первое место на городском уровне.
Мечта сбылась � я довольна.

� Каковы дальнейшие планы?
� Прежде всего, хорошо завершить участие в От�

крытом Кубке Петербурга, надеюсь выступить в су�
пер�финале. Хотелось бы съездить на чемпионат
мира по “Свободной пирамиде” в Финляндию.
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“Мужичок с ноготок”, “метр с шапкой”, а
сколько желания побеждать, сколько азарта в
глазах и действиях! Таков 12�летний Никита Во�
лодин из Кингисеппа, “Никитка”, как его все лас�
ково зовут. На пятый этап Открытого Кубка Пе�
тербурга по “Свободной пирамиде” среди юно�
шей он приехал со своим папой Николаем
Константиновичем Володиным. Вот рассказ
папы о бильярдном вундеркинде сыне Никитке:

поиграть на большом
столе. Гляжу � получает�
ся. Стал я Никитку трени�
ровать. Словом, влюбил�
ся он в пирамиду.

Как�то мы узнали, что
“Вулкан” проводит в Со�
сновом Бору свой отбо�
рочный турнир. Поехали
туда � все�таки ближе
ехать, чем в Петербург.
Там и состоялся Никит�

БИЛЬЯРДНЫЙ ВУНДЕРКИНД?

- Я работаю маркером
в клубе “Боулинг�сфера”
в Кингисеппе, у нас пять
столов � 3 пирамидных и
2 пуловских. С восьми
лет познакомил я Никит�
ку с шарами и кием � он
едва дотягивался тогда
до пуловского стола. Так
он ходил со мной в клуб
и тюкал шарики. А года
два назад напросился

кин турнирный дебют �
играя среди мужчин,
мой “метр с шапкой” за�
нял третье место и полу�
чил право выступить в
финальном турнире.
Представляете, он и
здесь оказался третьим!
Нашей радости не было
предела.

Но самый серьезный
успех пришел к Никитке,
когда в мае на четвертом
этапе Открытого Кубка
Петербурга по “Свобод�
ной пирамиде” среди
юношей он, неожиданно
для всех, в том числе для
себя и меня, занял пер�
вое место. А на пятом
этапе вновь оказался
впереди всех. И это уже

не сенсация. Жаль, что
мы не знали, что прово�
дятся в Петербурге такие
соревнования, и не уча�
ствовали в первых эта�
пах. Но в шестом и седь�
мом обязательно высту�
пим. Надо попасть в
число 16�и лучших и хо�
рошо сыграть в финаль�
ном турнире. Это Никит�
ке по силам.

Сын хорошо учится в
школе, а после уроков
бежит в клуб и ежеднев�
но по 4�5 часов трениру�
ется. Мне бы очень хоте�
лось, чтобы Никитка стал
хорошим бильярдистом.
Главное, он уже понял,
что для этого нужно тру�
диться и трудиться.

И ВНОВЬ НИКИТКА ИЗ КИНГИСЕППА
23�24 сентября. Пятый Этап Открытого Кубка Петербур�
га по “Свободной пирамиде” среди юношей до 16 лет и
юниоров с 16 до 18 лет. Клуб “ЛДМ � Стандарт”.

ЮНОШИ

Предыдущий этап прово�
дился в мае, и поэтому, соску�
чившись по игре, юные спорт�
смены с удовольствием рину�
лись в борьбу. Стартовали 20
участников, в том числе 12�
летний Никита Володин из
Кингисеппа. Это он произвел
сенсацию, когда в майском
турнире занял первое место.
Но и на этот раз Никитка с
блеском дошел до финала и в
решающем поединке одолел
более старшего М.Вершело�
вича � 5:2.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

1. Н.Володин (г. Кингисепп)

ЮНИОРЫ

Здесь на старт вышли 18 человек, а
явным фаворитом оказался С.Григорьев:
в финале он с явным преимуществом по�
бедил К.Лисового � 5:1.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

1. С.Григорьев (“Светлана”) � 500 оч�
ков. 2. К.Лисовой (г. Сестрорецк) � 460.
3. А.Есаков (“Гавань”) � 410. 4. И.Серов
(ФБС) � 380. 5�8. Н.Гребнев (ФБС), Б.Ле�
бедев (“Гермес”), Е.Зайцев (“На Авто�
вской,35”), 8. А.Таракановский (“Барс”) �
по 350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
ПО ПЯТИ ЭТАПАМ

1. С.Григорьев � 2350 очков. 2. Л.Мо�
зоров (“Джамп”) � 2060. 3. Д.Радостев
(ФБС) � 1750. 4. Е.Зайцев � 1705. 5. К.Ли�
совой � 1650. 6. А.Есаков � 1600. 7.
Н.Гребнев � 1560. 8. М.Дельдинов � 1520.

� 500 очков. 2. М.Вершелович
(“На Автовской, 35”) � 460.
3. К.Соболев (“На Автовской,
35”) � 410. 4. А.Станкевич
(“Гермес”) � 380. 5�8. Алексан�
дра Андреева (“Шаровня”),
Н . Та р а с о в  ( “ Ш а р о в н я ” ) ,
А.Смирнов (ФБС), Я.Рахконен
(“Гермес”) � по 350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
ПО ПЯТИ ЭТАПАМ

1. М.Вершелович � 2240 оч�
ков. 2. А.Смирнов � 2070. 3.
Н.Тарасов � 1800. 4. Ф.Беззуб�
цев (“Гермес”) � 1780. 5. А.Стан�
кевич � 1695. 6. Н.Стубайло
(“Гермес”) � 1690. 7. В.Зеленин
(“Гермес”) � 1420. 8. Д.Филип�
пов (г. Сестрорецк) � 1360.

К.Соболев, Н.Вершелович,
Н.Володин, А.Станкевич

А.Есаков    С.Григорьев    К.Лисовой    И.Серов
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Пулисты всего мира не скры�
вают нахлынувших чувств � на�
конец�то и на их улице празд�
ник: нашелся человек, который
решил вкладывать в пул милли�
оны и миллионы долларов. Имя
этого человека Кевин Трюдо.

Кто же такой этот благодетель?
Кевин Трюдо является владельцем
телевизионного канала Golf TV
channel в Великобритании и зара�
ботал на своем бизнесе в области
телевидения, кинематографа, из�
дательского дела и маркетинга бо�
лее двух миллиардов долларов.
Трюдо неоднократно заявлял, что
он хочет возродить золотые време�
на пула, организовать турниры по
настоящим правилам с реальным
вознаграждением победителям. И
он действительно возродил и дей�
ствительно организовал � создал
IPT (lnternational POOL TOYR), став�
ший главным событием нынешнего
года в бильярдном мире. Проводи�
мые IPT турниры по пулу полностью
изменили представления о сорев�
нованиях бильярдистов. Например,
призовой фонд шести турниров,
запланированных IPT на 2006 год,
составил беспрецедентную сумму �
более 8 миллионов долларов.

Трюдо считает что организо�
ванные им турниры будут способ�
ствовать популяризации и разви�
тию пула во всем мире и заставят
людей играть в бильярд как дома,
так и в игровых залах. С точки зре�
ния Трюдо, турниры IPT должны
повысить интерес к соревновани�
ям любительских лиг и увеличить
количество проводимых соревно�
ваний по пулу.

Состоялись первые турниры
серии IPT. Самым первым стал От�

МИРОВОЙ  ПУЛ

ПУЛИСТЫ
ДОГОНЯЮТ БОЛЬШОЙ ТЕННИС

счет, а после этого сложил после�
днюю партию с кия. Третьим стал
Денис Орколло, четвертым � Эф�
рен Рейс, пятым � Ральф Суке. А
вот шестое место, и мы об этом
сообщаем с гордостью, занял рос�
сиянин Евгений Сталев, зарабо�
тавший 40 тысяч долларов.

Второй турнир IPT � чемпионат
мира по “восьмерке” � прошел в
Pino (США), его призовой фонд
составил три миллиона долларов,
победитель получил 500 тысяч �
это самый большой приз в исто�
рии бильярдного спорта.

Третий и четвертый турниры �
чемпионат игроков по “восьмер�
ке” и чемпионат мастеров по
“восьмерке” с призовым фондом
по 1 миллиону 270 тысяч долларов
каждый, состоятся в Лондоне и
Чикаго в октябре и ноябре соот�
ветственно. А завершат програм�
му IPT 2006 года пятый и шестой
турниры. Они пройдут в Лас�Вега�
се. Участники пятого турнира (Ква�
лификация � 2007) разыграют пра�
во на участие в турнирах IPT 2007
года без отбора, а шестого (Ко�
роль горы) � определят абсолют�
ного чемпиона.

Впечатляюще выглядит и серия
турниров IPT, запланированная на
2007 � 2008 годы по “восьмерке” с
участием лучших пулистов всех
возрастов, как мужчин, так и жен�
щин. Они пройдут в крупнейших
городах Северной Америки, Евро�
пы и Азии. Все участники таких
турниров должны быть членами
IPT, никаких других ограничений не
существует. Минимальный гаран�
тированный призовой фонд каж�
дого турнира составит не менее 1
миллиона долларов.

Таким образом, можно смело
сказать, что призовые фонды тур�
ниров пулистов теперь сопостави�
мы с призовыми фондами турни�
ров теннисистов и представите�
лей других видов спорта.

По материалам
журнала “Бильярд”

крытый чемпионат Северной Аме�
рики по “восьмерке” � он прошел
в Лас�Вегасе (США) в июле, его
призовой фонд составил свыше
двух миллионов долларов. Турнир
транслировался по телевидению
на всех континентах в лучшее
эфирное время и стал самым ос�
вещенным ТV�соревнованием по
бильярду в истории спорта. А
сколько звезд мирового пула и
снукера собрались на этом турни�
ре! Элисон Фишер, Эфрен Рейс,
Джони Арчер, Ник Вернер, Эрл
Стрикленд, Франсиско Бустаман�
те, Торстен Хоманн, Мика Иммо�
нен, Ник Ван ден Берг, Ральф Суке,
Оливер Ортман, Алекс Пагулаян,
Марлон Манало и еще более сот�
ни сильнейших игроков мира! А
открыли турнир девятикратный
чемпион мира легендарный Майк
Сигел и восьмикратная чемпион�
ка мира Лори Джон Джонс.

Победителем Открытого чем�
пионата Северной Америки по
“восьмерке” стал Торстен Хоманн,
получивший за первое место 350
тысяч долларов. В финале он вы�
играл в контровой у Марлона Ма�
нало. Манало вел 7:6, но ошибся.
Хоманн собрал партию и сравнял

Известный английский снукерист Пол Хантер
скончался в госпитале Хаддерсфилда, куда он был
помещен. До своего 28�го дня рождения Хантер не
дожил 5 дней. В марте 2005 года ему поставили ди�
агноз рака желудка. Несмотря на химиотерапевти�
ческие процедуры, Хантер продолжал выступления
на профессиональных соревнованиях до последне�
го. Однако, болезнь давала о себе знать, и в про�
шлом сезоне Хантеру удалось выиграть лишь один
матч, опустившись при этом с 5�го на 34�е место в
рейтинге.

Профессиональную карьеру Хантер начал в 16�
летнем возрасте. Три года спустя он одержал свою
первую победу на рейтинговом турнире. К основ�
ным достижениям Хантера в спортивной карьере
стоит отнести победу в British Open, а также троек�
ратную победу в турнире Masters. Примечательно,
что Хантер поставил уникальный рекорд, выиграв
трижды Masters за четыре года, в период с 2000 по
2004 гг.

У Хантера осталась жена Линдси и маленькая
дочь Эви Роуз, которая родилась на следующий
день после католического Рождества в прошлом
году.

СКОНЧАЛСЯ ПОЛ ХАНТЕР
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�Когда мне было
шесть лет, � вспоминает
артист, � отец принес
мне бильярдный столик
� детский, меньше мет�
ра, с деревянными кия�
ми и маленькими метал�
лическими шариками.
Так я познакомился с
бильярдной игрой. Кто�
то играет с машинками
и становиться гонщи�
ком, кто�то читает жур�
нал “Альманах” и стано�
виться путешественни�
ком. Что касается меня,

РАЗГОВОР  СО  ЗВЕЗДОЙ

Андрей ГРИГОРЬЕВ'АПОЛЛОНОВ:

“Я � МУЗЫКАНТ,
КОТОРЫЙ ЛЮБИТ
ПОГОНЯТЬ ШАРЫ

НА БИЛЬЯРДЕ”

Слава и любовь зрителей к группе “Ивануш�
ки�Интернешнл” пришли еще в конце прошлого
века. Не уменьшились, а наоборот возросли они
в начале нынешнего. В этом заслуга ее бессмен�
ного руководителя � удивительно обаятельного,
рыжеволосого, веснушчатого, улыбчивого 36�
летнего Андрея Григорьева�Аполлонова. С 16 лет
он участвовал в показах Сочинского театра мод,
в 20 лет стал его режиссером�постановщиком.
В 22, как победитель творческого конкурса,
уехал на два года в США выступать на Бродвее в
мюзикле. Ну а затем вошел в легендарную те�
перь группу “Иванушки�Интернешнл”.

А причем тут бильярдный спорт? � спросите
вы. Отвечаем: Андрей его большой поклонник,
частенько берет кий в руки и с азартом гоняет
шары.

то профессиональным
бильярдистом я не стал,
да и не стремился к это�
му, но любовь к бильяр�
ду сохранил и продол�
жаю играть. Нечасто,
правда, к сожалению.
Скажу честно � раза че�
тыре в месяц. И то, если
отказываюсь от других
встреч с друзьями, ко�
торые не разделяют
мою любовь к этой игре.
Я � музыкант, который
любит погонять шары на
бильярде.

А вот на более или ме�
нее серьезном турнире
за последние пять лет я
был только два раза �
сами понимаете, гастро�
ли по всему миру не по�
зволяли.

Играю ли на деньги?
Нет, не играю. В игре ин�
тересен процесс, а не ко�
нечный результат. Раньше,
когда еще не было прилич�
ных клубов для игры в пи�
рамиду, я играл в пул.
Были какие�то катальные
“дела”, куда приходили,
собственно, “лохи на ло�
ходром”, как шутили ког�
да�то. И там их разводили
профессиональные игро�
ки, прикидываясь не игра�
ющими, и потихоньку вы�
игрывали в “американку”
большие деньги.

Пул быстро стал мод�
ным, поэтому в него игра�
ли везде. Года три я по�
стоянно играл в пул, ис�
кренне его не любя,
считал ленивой игрой
для американцев, когда
бьешь маленькие шары в
большие лузы. И когда
появились хорошие би�
льярдные с пирамидны�
ми столами, я туда пря�
мо�таки сбежал, подарил
кому�то свой пуловский
кий, причем, с огромной
радостью и облегчением,
будто меня спасли.

Купил кий дня пирами�
ды и стал в нее играть.

С кем я играю? Со мно�
гими людьми. Бильярд�
это такой спорт, который
полезен нам, музыкан�
там. Ты одновременно иг�
раешь, расслабляешься,
забываешь обо всем и
еще наслаждаешься об�
щением. При этом не при�
лагаешь особых физичес�
ких усилий. Танцы, песни
� все это не просто делать,
выматывают, а вот биль�
ярд для меня � это отдых.
Пару километров намо�
тать вокруг стола не за�
зорно никому.

Первый и самый лю�
бимый мой партнер � это
Игорь Матвиенко. Если
еду куда�то играть, то
именно с ним. И так даль�
ше по списку: Николай
Расторгуев, с удоволь�
ствием играю с Леони�
дом Агутиным, Володей
Пресняковым. Проиграл
Александру Малинину �
больше не буду с ним иг�
рать. Выиграл у Марка
Рудинштейна � он больше
не будет со мной играть,
сказал, чтобы я в Сочи
больше не появлялся на
“Кинотавре”. Шутка, ко�
нечно. В общем, музы�
кальная братия любит би�
льярд. Отлично играют
Леонид Якубович, Нико�
лай Расторгуев, Леонид
Агутин. Я на их фоне иг�
раю хорошо � это если
расставить оценки.
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Необходимость включения бильярда в програм�
му Олимпийских игр очевидна. Самые знаменитые
на весь мир бильярдисты, которым уже, казалось
бы, покорились все возможные титулы, мечтают
подняться на олимпийский пьедестал почета и, при�
жав к груди золотую медаль, слушать гимн своей
страны на глазах у миллионов зрителей.

МЕЧТА  ИЛИ  РЕАЛЬНОСТЬ?

ОЛИМПИАДА НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ...

Чемпион мира по пулу
Ральф СУКЕ (Германия):

� Надеюсь, бильярд все
же войдет в программу
Олимпиады. Возможно, в
2016�м году. Я постараюсь
к тому времени сохранить
хорошую спортивную фор�
му и завоевать медаль. Это
моя цель.

Легендарный “человек
на миллион долларов”
Эрл СТРИКЛЭНД (США)

� Я уверен, что бильярд
� самая трудная игра в
мире. Это относится ко
всем его разновидностям,
но особенно к пулу. Биль�
ярд � игра для крепких ду�
хом. Чиновникам пора по�
нять, что наш спорт так же
важен, как футбол, крикет,
бейсбол или баскетбол. Он
должен получать не мень�
шую поддержку от между�
народных комитетов. И,
конечно, бильярд достоин
Олимпиады!

Чемпион мира
по снукеру
Стив ДЭВИС (Англия):

� Для того чтобы биль�
ярд вошел в олимпийскую
программу, необходима
более активная поддержка
со стороны правительства.
Лишь тогда это станет воз�
можным.

Бильярдисты всего мира давно спорят о том, ка�
кая из разновидностей бильярда достойна путевки
на Олимпиаду. Состоявшиеся в 2005 году в Дуйсбур�
ге Всемирные игры, в программе которых фигури�
ровали пул, снукер и карамболь, дали ответ � все эти
три разновидности. В то же время пирамиде и ее по�
клонникам надеяться пока не на что. Выход из этой
ситуации только один � целенаправленная популяри�
зация пирамиды в мире.

По материалам журналов
“Бильярдный мир” и “Бильярд”

А вот что говорит
вице�президент
Всемирной конфедера�
ции бильярдного спорта,
президент Международ�
ной федерации бильяр�
да и снукера
Гуллам ПАСКАЛЬ
(Франция):

- Два года назад мы
упустили хороший шанс.
Склоки и раздоры между
организациями и внутри
них сделали нас разоб�
щенными. Мы не могли
продвигать какую�либо об�
щую для нас идею. Сегод�
ня политика в самом олим�
пийском движении изме�
нилась. Решением МОК
три вида спорта были ис�
ключены из олимпийской
программы.

Бильярд, как карате и
гольф, чего�то ждет. Никто
не предпринимает актив�
ных действий.

Что касается вопроса,
каким из видов бильярда
быть олимпийским, на мой

взгляд, соревнования дол�
жны быть командными по
трем видам � пулу, снукеру
и карамболю.

Будем делать все воз�
можное для дальнейшего
развития мирового биль�
ярдного спорта и продви�
жения его в олимпийском
направлении.

Гуллам Паскаль согла	
сен с тем, что необходимо
пригласить на все значи	
тельные события в бильяр	
дном спорте представите	
лей специального комите	
та МОК. Они должны
видеть, как все организу	
ется, насколько все пра	
вильно, серьезно, зрелищ	
но, интересно. Им нужно
накапливать статистичес	
кую информацию, а впос	
ледствии делать вывод о
возможности включения
бильярдного спорта в
олимпийскую программу.
Главная проблема сегодня
в том, что многими бильяр	
дными организациями ру	
ководят обычные, как мы
их называем, игровые
люди, и пока центральной
фигурой управления в би	
льярдном спорте не станет
спортивный менеджер,
вряд ли удастся сдвинуть
проблему с мертвой точки.

Р. СукеГ. Паскаль Э. Стриклэнд

ТУРНИРНАЯ
ХРОНИКА

7�8 октября.
Четвертый этап Откры�
того Кубка Петербурга
по “Пулу 14+1”. Юноши
до 16 лет и юниоры
16�18 лет. Клуб “НЕО”.

Среди юношей сильней'
шим оказался О.Сачков, побе'
дивший в решающем поедин'
ке М.Спихичева. В восьмерку
лучших вошли: 1. О.Сачков
(“Лидер”) ' 500 очков. 2.
М.Спихичев (“Лидер”) ' 460. 3.
В.Гаврилов (ФБС) ' 410. 4.
С.Григорьев (“Светлана”) '
380. 5. С.Котов (“Лидер”) ' 380.
6. А.Гарбуз (“Лидер”) ' 350. 7.
А.Двас (ФБС) ' 350. 8. В.Смир'
нов (“Лидер”) ' 350.

Что касается юниоров, то
не оказалось равных А.Артемь'
еву, одолевшему в финале
С.Сафонова. Восьмерка луч'
ших выглядит так: 1. А.Артемь'
ев (“Лидер”) ' 500 очков. 2.
С.Сафонов (ФБС) ' 430. 3.
Р.Белолипский (“Лидер”) '
410. 4. П.Канцер (“Гавань”) '
410. 5. А.Черкашин (“Гавань”)
' 350. 6. А.Щеглов (ФБС) ' 350.
7. Н.Базилевич (ФБС) ' 350. 8.
А.Торрес (СКА) ' 350.

14�15 октября.
Шестой этап Открытого
Кубка Петербурга по
“Динамичной пирами�
де”. Юноши до 16 лет
и юниоры 16�18 лет.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

Лучше других провел юно'
шеский турнир Н.Володин. По'
бедив в финале А.Смирнова,
он занял первое место. А вот
как выглядит восьмерка луч'
ших: 1. Н.Володин (ФБС) ' 530
очков.2. А.Смирнов (ФБС) '
430. 3'4. Александра Андрее'
ва (“Шаровня”) ' 380 и А.Стан'
кевич (“ЛДМ'Стандарт”) ' 410.
5'8. Ф.Беззубцев (“Гермес”) '
380, Ф.Фролов ((“Лидер”) '
380, Н.Стубайло (“Гермес”) '
350 и К.Соболев (“На Авто'
вской,35”) ' 350.

В юниорском турнире от'
личился А.Бурцев ' в финале
он обыграл А.Есакова.
Восьмерка лучших: 1. А.Бур'
цев (Великий Новгород) ' 530
очков. 2. А.Есаков (“Гавань”) '
430. 3'4. Д.Смирнов (“Барс”)
и А.Таракановский (“Барс”) '
по 380. 5'8. И.Серов (ФБС),
К.Лисовой (XL), Б.Лебедев
(“Гермес”) ' по 380. Л.Мерзо'
ев (“Джамп”) ' 350.
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Активно проводит турниры для бильярдистов�любителей,
клуб “Гермес” в ТК “Меркурий”. Постоянным главным судь�
ей этих соревнований является опытный арбитр Борис Ми�
хайлович Дризин. Он рассказывает:

Анонс соревнований на ноябрь

11 íîÿáðÿ
Турнир по “Свободной Пирамиде”.
“Котин�клуб” (ул. Котина, 2, тел.: 8�921�360�98�50
и 8�911�764�04�12).

12 íîÿáðÿ
Турнир по «Свободной пирамиде».
Клуб «Восточный» (пр.Обуховской обороны, 119 Б,
тел.: 567�61�13).

Турнир по пулу�8.
Клуб «Новый рубеж» (пр.Ветеранов, 121, тел.: 735�
95�53).

15 íîÿáðÿ
Открытый Кубок “Бочкарев” по “Пулу�9”.
Клуб “Лидер” (пр. Энгельса, 154, тел.: 3�800�900).

18 íîÿáðÿ
Турнир по «Комбинированной пирамиде».
Клуб «Гермес»
(Балканская пл., 5, тел.: 8�911�242�94�95).

19 íîÿáðÿ
Турнир по «Свободной пирамиде».
Клуб «Гермес» (ул. Савушкина, 141, тел.: 333�27�07).

Турнир по «Свободной пирамиде».
Клуб «Рок�око» (пр. Ветеранов,147, тел.: 744�62�90).

Турнир по «Свободной пирамиде».
Клуб «Юпитер» (г. Сосновый Бор, ул. Мира, 1,
тел.: 8�911�294�57�88).

22 íîÿáðÿ
Открытый Кубок “Бочкарев”
по “Свободной пирамиде”.
Клуб “Лидер” (пр. Энгельса, 154, Тел.: 3�800�900).

23 íîÿáðÿ
Турнир по «Свободной пирамиде».
Клуб “Неон” (Ново�Измайловский пр., 49, корп. 2,
тел.: 375�88�22).

25 íîÿáðÿ
Турнир по пулу�8.
Клуб «ПИК» (Сенная пл, 2, тел.: 449�24�33).

26 íîÿáðÿ
Турнир по «Свободной пирамиде».
Клуб «Новый рубеж» (пр.Ветеранов, 121,
тел.: 735�95�53).

16 сентября в новом бильярдном клубе кино�
центра “ПИК” состоялся  любительский турнир
по пулу.

Учитывая, что это первый турнир в этих стенах,
хочется  отметить хорошую подготовку  организато�
ров и спонсоров. Это и отличная реклама, и ценные
призы, и профессиональное оборудование. Резуль�
татом такой колоссальной  работы было 63  участни�
ка, что для любительского соревнования по  пулу яв�
ляется высоким достижением. Самое приятное то,
что подобные турниры в “ПИКе” будут проходить ре�
гулярно.

Победитель и призеры:

1 место � Артем Брылев
2 место � Андрей Бережной
3 место � Кирилл Цынгалев

ДЛЯ  ВАС,  ЛЮБИТЕЛИ!

ГОСТЕПРИИМНЫЙ “ГЕРМЕС”

Вообще клуб “Гермес” уделяет
много внимания развитию юно�
шеского бильярда � здесь дей�
ствует школа по обучению детей
бильярдной игре. Клуб планирует
проведение турнира “Папа и я �
бильярдная семья”. В нашем горо�
де есть немало таких семейных

дуэтов, и они с удовольствием
примут участие в подобных сорев�
нованиях: М.Горба с Матвеем,
Г.Ветров с Евгением, семьи Сту�
байло, Шехмана и другие.

Еще один любительский тур�
нир, но среди взрослых состоял�
ся в “Гермесе” в начале сентября.
Участвовали 16 спортсменов, иг�
рали “Свободную пирамиду”.
Здесь победил В.Николаев, одо�
левший в финале В.Мягкова � 3:2.
Третье место досталось С.Набоку.

А 17 октября “Гермес” вновь
принял юношей. На старт вышли
11 спортсменов, победу праздно�
вал Никита Тарасов, выигравший
в финале у Миши Осьминина. Тре�
тье�четвертое места достались
Коле Стубайло и Матвею Горбе.

Пик “ПИКа”

- В День защиты детей мы про�
вели турнир по “Свободной пира�
миде” среди юношей до 16 лет.
Отличился Коля Стубайло � в фи�
нале он победил Филиппа Терже�
вика, которому всего 10 лет � 3:2.
А на третье место вышел Матвей
Горба.

Турнир на Купчинской
24 сентября сеть игровых залов “Джекпот”

совместно с Федерацией бильярдного спорта
Санкт�Петербурга в зале на Купчинской улице,
23 провела любительские турниры по “Пулу�
8” и “Свободной пирамиде”.

Вот их победители и призеры: “Пул�8” � Кирилл
Бакланов, Павел Канцер, Константин Мальцев; “Сво�
бодная пирамида” � Алексей Слепов, Николай Ла�
заревский, Валех Бадалов. Рубрику ведет Иван СОЛОВЬЕВ
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В ноябре один из выпусков нашей программы бу�
дет посвящен очередному этапу Открытого Кубка
Санкт�Петербурга по  “Пирамиде”.  Как всегда, вы уви�
дите лучшие финальные матчи, интервью с участника�
ми и организаторами Кубка. Мы расскажем о том, как
развивались события на Открытом Кубке по Стрейт�
ПУЛу среди юношей и юниоров.

“Формула игры” подготовила для вас новую биль�
ярдную историю. Зрители узнают,  как однажды сыг�
рали на бильярде знаменитые литераторы Владимир
Маяковский и Михаил Булгаков.

И не будем забывать о нашем телевизионном кон�
курсе! Вы смотрите по субботам наш выпуск и отвеча�
ете на один конкурсный вопрос из истории или теории
бильярда. В течение программы (или сразу после нее)
вы присылаете нам свой ответ на адрес game@tv100.ru

Автор первого правильного ответа получает биль�
ярдный кий от нашего спонсора,  становится гостем
нашей программы, и, самое главное � участником те�
левизионного бильярдного турнира “Формула игры”,
который пройдет в декабре этого года.

В турнире примут участие только победители кон�
курса “Формула игры”. А бороться они будут за наш
супер�приз � бильярдный стол!

Смотрите “Формулу игры” и играйте с удоволь�
ствием! Суббота 22.20, повтор в среду в 13.00 на
телеканале “СТО”.
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В конце 70�х годов про�
шлого столетия бильярд�
ный клуб Дворца Искусств
на Невском проспекте зак�
рыли как заведение, комп�
рометирующее Театраль�
ный союз. Стояли там два
старинных русских бильяр�
да и один безлузный ка�
рамбольный. Публика со�
биралась в клубе достой�
ная � от именитых актеров
и режиссеров ленинградс�
ких театров до центровых
питерских игроков, не име�
ющих отношения к высоко�
му искусству.

И те, и другие глубоко
сожалели о бильярдной,
отправляли делегации в
соответствующие инстан�
ции с ходатайствами, но
решение властей было бе�
зоговорочным � клуб при�
крыли. Два стола � большой
русский и карамбольный �
перекочевали в Комарово в
Дом отдыха театральных
деятелей, а третий � к вла�
стьпредержащим на закры�
тую ведомственную дачу.

Перевозил и собирал
столы уникальный питер�
ский игрок со стажем � Петр
Ильич по прозвищу “Чай�
ковский”. Эта музыкальная
кличка не очень соответ�
ствовала его внешности и
поведению матерого игро�
ка, и поэтому бильярдисты
меж собой называли его за
выдающийся дыхательно�
нюхательный инструмент
Петя�Носорог. Игрок он
был сверхосторожный, но
нюх его иногда подводил, и
он на этом частенько “го�
рел”.

Это о нем была сочине�
на малоизвестная эпиг�
рамма:

“А Носорог, тот,
может быть,

Порой хитрей себя бывает:
Где можно было бы нажить,
Там Петя даром попадает.

Ни вам, ни нам его учить,
Но он ошибку сделал сразу:
Вместо того, чтоб получить,
За треть цены

он продал “мазу”.

Не зря говорится: “Кто
не рискует, тот не пьет
шампанского”. Зато он был
неплохим мастером по ре�
монту бильярдных столов,
а эта работа всегда высоко
ценилась.

В те времена директо�
ром комаровского Дома
актера был сын знаменито�

го театрального режиссера
Георгия Товстоногова. Он с
энтузиазмом воспринял
весть, что на крытой веран�
де первого этажа будут ус�
тановлены два бильярдных
стола, поскольку сам был
любителем бильярда.
Изыскав немалые средства
на ремонт столов, он щед�
ро рассчитался с Петром
“Чайковским”, с лихвой по�
крыв все его полугодовые
доходы с зелени бильярд�
ных полей.

В открывшуюся бильяр�
дную стали подтягиваться
ленинградские и зелено�
горские игроки, в основном
по выходным дням. Народу
собиралось много, всегда
была очередь, но ожидаю�
щие не скучали, поскольку
у всех “с собой было”. Если
же не хватало, то отправля�
ли в магазин гонца.

Маркерил тогда всеми
уважаемый Дмитрий Ива�
нович � бывший маркер
Дома офицеров. Через
стенку бильярдного зала
находилась его каморка с
диваном, стулом и столи�
ком � атрибутами не только
житейского уюта, но и
предметами увеселитель�
ного времяпрепровожде�
ния игроков, ожидающих
очередь на стол.

Игры затягивались до�
поздна, вплоть до отхода
последних электрических.
Ночные же игры воспреща�
лись, так как нарушали дра�
гоценный покой отдыхаю�
щих.

Особенно “теплым” для
игроков бильярдная стано�
вилась зимой в морозные
деньки. В один из таких
субботних дней сюда зая�
вился раскрасневшийся от
лыжного кросса к Щучьему
озеру бильярдист Сашка
Лыжник, как называл его
маркер.

Ленинградские игроки
прозвали его “Прокуро�
ром”, поскольку служил он
в военной прокуратуре, зе�

леногорские игроки окрес�
тили “Геббельсом” за боль�
шое сходство с фашист�
ским оригиналом. Набор
кличек довольно редкий и
солидный. Лыжник зани�
мал очередь, ставил в угол
лыжи и усаживался в сто�
ронке.

Как лыжник бегал на лы�
жах, никто не видел, но иг�
рал на бильярде по тогдаш�
ним меркам неплохо, хотя
редко уезжал “в плюсе”:
лохи были наперечет и ухо�
дили рано. Однажды он за�
игрался с маркером допоз�
дна, поскольку был под му�
хой. И оторвать его от стола
было трудно.

“Саша, пора заканчи�
вать, доиграть партию не
успеем � скоро последняя
электричка”, � учтиво пре�
дупреждал Лыжника Дмит�
рий Иванович. “Ерунда, я
на лыжах домчу до плат�
формы стрелой”, � забивая
шара в лузу, самонадеянно
ответил тот.

“Смотри, тебе виднее �
до прихода поезда двад�
цать минут”, � уточнил мар�
кер. Отыгрываться он умел
хорошо и поэтому партию
закончить не дал. За пять
минут до прихода поезда
Лыжник выскочил через
дверь веранды, добежал до
шоссе, приладил лыжи и
замахал палками в направ�
лении платформы.

Но электричка подошла
чуть раньше, подобрала
одиночных пассажиров и
пронзительно свистнув,
покатила в сторону Ленин�
града. Этот свисток мгно�
венно отрезвил и ошело�
мил Лыжника. Назад воз�
врата не было � Дом отдыха
для ночных пришельцев
закрыт. Почему�то вдруг
вспомнились слова извес�
тной песни про последнюю
электричку и шпалы. Этот
вариант он отверг � чай, не
лето. Отстегнув лыжи, он
вошел в помещение кассы.
На его счастье, кассирша

была еще на месте. Он ис�
просил у нее разрешения
остаться в помещении на
ночь, благо там в углу сто�
яла круглая печь. Кассирша
оказалась сердобольной
женщиной и снабдила его
спичками, посетовав на то,
что с дровишками худо, �
все истопила за смену в
своей каморке.

“Не беда, любезная, где
наша не попадала � раско�
чегарю чем�нибудь, кругом
природа, � успокоил ее
Лыжник бравым голосом �
ты меня только снабди га�
зеткой на растопку”.

С этими словами Лыж�
ник натянул рукавицы, и с
песней о лесорубах нала�
дился на заготовку хворос�
та. Затрещали на морозе
кусты боярышника и сире�
ни; лишились нижних вет�
вей белоствольные берез�
ки. Натаскав целый ворох
сучьев, Лыжник растопил
печь, прикрыл дверь поме�
щения и настроился поки�
марить.

Да не тут�то было: сон
не шел, а шел колотун, по�
тому что не шло тепло.
Мелькнула мысль спалить в
печке лыжи: в такой ситуа�
ции все какая�то от них
польза. Но Лыжник ее ото�
гнал и спроворился опять
на заготовку хвороста. Так
и ломал всю ночь с переры�
вами сучья, больше греясь
от этой работы, нежели от
печки.

Но ничего � сдюжил.
Сказались воинская закал�
ка и сметливость. Под утро
ему крупно повезло: пер�
вая электричка прибыла из
Выборга, хорошо прото�
плена и полна народа. Ни�
когда он так не радовался
теплу и людям. Вдобавок,
по итогам бильярдной игры
Лыжник на этот раз был “в
плюсе”. Внакладе остались
железная дорога, он про�
ехал “зайцем”, и комаров�
ская природа.

Реальный случай сей
Послужит вам примером:
Коль хочешь быть здоров,
Бильярд не совмещай

душой и телом 	
Ты с лыжным делом.

Спортивных успехов,
Б. Ш.13�й

Публикацию
подготовил

В.Н.ПИВОВАРОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  САЛОН

ДЕЛО БЫЛО
В КОМАРОВЕ...
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ЛЮБИТЕЛЯМ БИЛЬЯРДА И ... ФИНЛЯНДИИ

Имеется бассейн с водными массажерами и финской
сауной (10 минут на машине).

В зимнее время в окрестностях отеля можно пока�
таться на снегоходах и, естественно, поиграть на биль�
ярде.

Отель “Вилла Ванесса” распложен рядом с трассой
Петербург�Хельсинки в 60 км от границы и в 120 км от
столицы Финляндии. Цены в сутки: одноместный номер
� 39 евро, двухместный � 49, трехместный � 59 (в цену
входит завтрак).

Справка по телефонам +358�521�28�80 и +358�468�
121�222.

www.villavanessa.fi, villavanessa@kymp.net

Внимание! Есть уникальная возможность снять
небольшой уютный отель

“ВИЛЛА ВАНЕССА”
для встречи Нового года (от 20 до 40 человек).

В отеле имеется зал с профессиональными
бильярдными столами

(4 � пуловских и 1 для пирамиды).
При заказе отель оказывает визовую поддержку.

Прекрасное место для отдыха в экологически чистом месте с полной гарантией безопасности!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Всякая неожиданность на би�

льярде. 3. Единица массы. 6. Под�
ставка для кия. 10. Когда нечего де�
лать, от нее можно и одуреть. 13.
Олимпийское рукоприкладство. 20.
Прикосновение кия к шару или шара
к шару. 21. Красное “море” для бал�
тийской кильки. 22. От его показания
зависит выдача листка нетрудоспо�
собности. 23. Типичный хряк. 24. Что
бежит по электрическому кабелю.
25. Дорога сквозь строй (парк.). 26.
Не один в поле. 27. Бюрократический
эквивалент долгого ящика. 28. Осет�
ровый деликатес. 29. Это когда бе�
рут без спроса. 34. Человек с жабра�
ми (киношн.). 35. Самый обыкновен�
ный и легкий штрих в бильярде. 37.
Плавники для аквалангиста. 39.
Гром, вызванный “богом войны”, а не
Зевсом�громовержцем. 43. Четыре
куша в бильярде. 47. Ударно�разряд�
ная погода. 49. Арбузный город. 52.
Модная старина. 53. То, чем Расколь�
ников замочил старушку. 54. Знаме�
нитый способ путешествия из Пари�
жа в Дакар. 55. Город в Ярославской
области, пристань на Волге. 58.
Сколько дегтя может испортить боч�
ку меда? 60. Пятый пункт папы Оста�
па Бендера. 63. Шереметевская вот�
чина, ставшая телевизионной. 64.
Что в переводе с арабского означа�
ет гашиш. 65. Родная страна для Ди�
его Марадоны. 66. Бильярдный удар
в центр битка. 69. Вид коровы, кото�
рую доил А.И. Корейко. 71. Место

проведения операции “Ы”. 73. Снеж�
ный жилец во дворе с временной
пропиской. 79. Кто нужен для совер�
шения подвига? 80. Половина фут�
больного матча. 81. Любитель по�
спать (зоол.). 83. Лучник с крылыш�
ками. 84. Любовная игра, кокетство.
89. Шпионский ключик. 90. Личный
досмотр. 91. Игрушка, которая не
хочет ложиться. 92. Место возмож�
ного превращения женщины в бабу.
93. Настоящий кипяток. 94. Игра, в
которой на карту ставятся бочонки.
95. Шипящая ассистентка факира.
96. Сельскохозяйственный танк. 97.
Голос половицы. 98. Самиздатовский
певец.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Головной убор невесты. 2. Би�

льярдный клуб на улице генерала
Белова. 4. Букварный объект мами�
ного мытья. 5. Падающая “звезда”.
7. Координаты в житейском море. 8.
Пословица гласит: “Куда ..., туда и
нитка”. 9. Взгляды, основы мировоз�
зрения. 11. Заведение с красотками
(муз.). 12. “Одежда” деревьев. 14.
Самый красивый и самый трудный
удар в бильярде. 15. Японская рисо�
вая водка. 16. Что вылетает из
спортивного лука? 17. “Игрушка” тя�
желоатлета. 18. Человек, отличаю�
щийся особенными способностями
к бильярду. 19. Режущий инстру�
мент. 30. Строго научное питание.
31. Экранизированный роман Ф.
Достоевского. 32. Основной “путе�

водитель” туриста. 33. Обычный та�
нец для творческого наследия
Иоганна Штрауса. 36. Корабль, на
котором плыли похитители золото�
го руна. 38. Камень, защищающий
от сглаза и ядов. 40. Охотник за чу�
жими сигаретами. 41. Пьяный, лег�
кий партнер по бильярду. 42. Усатый
щелевик. 44. Страсть, которая овла�
девает игроками. 45. Куда вы входи�
те при посадке в самолет или авто�
бус. 46. Холодрыга. 48. Основа ал�
когольных напитков. 50. Рекламный
газ в таблице Менделеева. 51. От�
сутствие присутствия (судебн.). 56.
Запятая без хвостика. 57. Цитрус к
чаю. 59. Друг Д’Артаньяна. 60. С
этой машиной сравнивают очень на�
пористых людей. 61. “Красный пе�
тух”. 62. Не по Сеньке. 67. Жанр, в
котором главный персонаж � чукча.
68. Отмычка для джина и джинна. 70.
Борьба с аварией. 72. Гора из ско�
роговорки, “усыпанная” крупным
виноградом. 74. Камни, обкатанные
морем. 75.  В доме повешенного о
ней не говорят. 76. Лицо, обслужи�
вающее бильярд, ведущее счет при
игре.  77. Одомашненный заяц. 78.
На корабле у офицеров � каюта, а у
матросов � ... 81. Сторона для Боль�
шой Медведицы. 82. Подгоршечник
(цветочн.). 85. Душевный � в серд�
це, лечебный (извините) в попу. 86.
Куда болельщики настоятельно
предлагают отправить судью? 87.
По�немецки � Генрих, а по�француз�
ски � ...? 88. Вышибала урожая.
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КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание

Приморский

Адмиралтейский

Адмиралтейский

Василеостровский

Василеостровский

Василеостровский

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

Калининский

Кировский

Кировский

Кировский

324�27�20
324�27�21

251�51�04

449�24�33

322�60�51

322�41�10
322�41�56

352�04�08

297�87�94

248�54�58
295�06�87

556�85�93

557�18�50

550�77�71

784�75�01

786�70�33,
786�08�40

8 9112625522

«Лидер» Выборгский Пр. Энгельса, 154 3�800�900

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИДЕР»

«Леон»

«АС»

«ПИК»

«Зебра»

«Гавань»

«Шервуд»

«ТВЭЛ»

«Премьер»
ЗАО «ТДВ�Сервис»

«Академия»

«Светлана»

«Тихорецкий, 39»

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Бастион»

МЕГА�КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

Ул. Оптиков, 4,
вход с Гаккелевской ул.

Рижский пр., 48

Сенная пл., 2

Пл. Морской Славы, 1

Большой пр., 83

Ул. Нахимова, 8

2�й Муринский пр., 34

Литовская ул.,8, к.2

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Тихорецкий пр., 39

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Пр. Маршала Казакова, 1

Выборгский

Калининский

Калининский

Красносельский

Московский

Невский

Невский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

Красногвардейский

г. Пушкин

г. Сестрорецк

г. Сосновый Бор

Пр. Энгельса, 154

Пр. Науки, 21, А

Пр. Науки, 38

Ул. Маршала Захарова, 37

Пр. Славы, 43

Народная ул., 16

Пр. Обуховской Обороны, 120

Пр. Испытателей, 33

Парашютная ул., 10

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

Пр. Ударников, 40

Ул. Оранжерейная, 58

Ул. Токарева, 1

Ул. Солнечная, 28

8 9214277381

8 9214229925

8 9217591820

8 9213041671

8 9214027395

8 9214229884

8 9217591688

8 9217909689

8 9214258057

8 9214258443

8 9214277364

8 9217591928

8 9214066862

8 9217911781

8 9214027394

КЛУБЫ СЕТИ «ВУЛКАН»

«ЛДМ�Стандарт» Петроградский Ул. Проф. Попова, 47, ЛДМ 234�57�83
234�50�57

12 ф � 36 9 ф � 36
снукер 12 ф �1

12 ф � 47
карамболь �1

9 ф � 20
снукер 12 ф �2

9ф � 2

9ф � 4

9 ф � 2

9ф � 3

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 8

9ф � 3

9ф � 3

9ф � 5

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 2

12 ф � 3

12 ф � 4, 10ф � 2

12 ф � 4

12 ф � 4, 10ф � 1

12 ф � 2, 10ф � 2

12ф � 2

12ф � 6

12ф � 7, 10ф � 1

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 8

12ф � 5, 10ф � 1

12ф � 5, 10ф � 1

12ф � 6, 10ф � 1

12ф � 2, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 25
снукер 12ф � 1

12ф � 2, 10ф � 1

12 ф � 1

12 ф � 2

12 ф � 33

12 ф � 7, VIP�зал

12 ф � 5, 10 ф � 5
снукер 12 ф �1

12 ф � 4

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф � 2

12 ф � 22
снукер 12 ф � 1

12 ф � 4

12 ф � 4

9ф � 10

9ф � 2

9ф � 8

9 ф � 14

9 ф � 16

9 ф � 7

9 ф � 3
7 ф � 1

9 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 2, 8 ф � 1
7 ф � 1

9 ф � 4

9 ф �15

9 ф � 1

9 ф � 3

Столы (размер в футах*)
русский пул

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»
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НОЯБРЬ

Овен
(21 марта � 20 апреля)

Планирование дел на
этот месяц, в том числе
связанных с бильярдным
спортом, будет весьма
условным. Надо подстра�
иваться под быстро ме�
няющуюся ситуацию.

Телец
(21 апреля � 20 мая)

Ноябрь для вас возве�
щает начало периода по�
зитивных перемен. Вы
получите удовольствие
от посещения бильярд�
ной, к вам придут радос�
тные победы за бильярд�
ным столом.

Близнецы
(21 мая � 21 июня)

Вы не сможете пожа�
ловаться на недостаток
энергии, однако могут
возникнуть трудности с
ее распределением. Вы�
ходные дни лучше всего
посвятить бильярдным
тренировкам.

Рак
(22 июня � 22 июля)

Необходимо позабо�
титься о здоровье � оно
необходимо, чтобы со�
хранить хорошую

Весы
(24 сентября � 23 октября)

Месяц может оказать�
ся периодом формирова�
ния долгосрочных союзов
� деловых, брачных,
спортивных и так далее.
Чаще давайте выход сво�
ей энергии � лучше всего
в тренажерном зале или в
бильярдном клубе.

Скорпион
(24 октября � 22 ноября)

Вас ожидает знаком�
ство с новыми для вас би�
льярдными упражнения�
ми, новыми элементами
техники. Полученные на�
выки окажутся полезны�
ми, в процессе учебы вас
могут осенить удачные
мысли.

Стрелец
(23 ноября � 21 декабря)

В делах нет места
сентиментальности, об

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П

спортивную форму и ус�
пешно выступить на турни�
ре. Его результаты имеют
для вас большое значение.

Лев
(23 июля � 23 августа)

Если в последнее вре�
мя вы потуже затягивали
пояс, то во второй полови�
не месяца ваши финансо�
вые затруднения завер�
шатся � удачное выступле�
ние в играх “на интерес”
будет этому способство�
вать.

Дева
(24 августа �
23 сентября)

Взлеты и падения в
личной жизни должны
восприниматься как бес�
ценный опыт, а не как по�
вод для страданий и гру�
сти. Это касается также
побед и проигрышей у би�
льярдного стола.

* 7 футов — 210х105 см, 8 футов — 240х120 см, 9 футов — 280х140 см, 10 футов — 300х150 см,
11 футов — 320х160 см, 12 футов — 360х180 см

«Набран»

«Катовский»

«Джамп»

«НЕО»

«Рок�око»

«Новый рубеж»

«Котин�клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«Восточный»

«Форс»

СКА

«Шаровня»

«Гепард»

«Юпитер»

«Купчинский»

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Г. Сосновый Бор

Фрунзенский

Пр. Металлистов, 19/30

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Пр. Передовиков, 13, корп. 2

Заневский пр., 38

Пр. Ветеранов, 147

Пр. Ветеранов, 121

Ул. Котина, 2

Г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

Новоизмайловский пр., 49/2

Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

Ул. Седова, 99

Ждановская ул., 2

Аптекарский пр., 16

Ланское шоссе, 16, корп. 1

Ул. Мира, 1

Софийская ул., 14

12 ф � 7, 10 ф � 3

12 ф � 6, 10 ф � 4
снукер 12 ф � 1

12 ф � 2

12 ф � 10

12 ф � 2, 10 ф � 1

12 ф � 3

12 ф � 7

12 ф � 3, 9 ф � 1

12ф �4, 10ф � 6

12 ф � 8

12 ф � 10

12 ф � 11
снукер 12 ф� 1

12 ф � 4

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 8

12 ф � 12

9 ф � 4

9 ф � 14, 8ф � 7

9 ф � 13

9 ф � 15

9ф � 3, 8 ф � 1

9 ф � 3

9 ф � 5

9ф �6, 8ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 8

9 ф � 5

�

9ф � 3

9ф � 8

9 ф � 4

224�30�35

326�47�53

520�51�91

449�23�64
449�23�65

744�62�90

735�95�53

745�66�11

434�78�40

375�88�22

567�61�13

367�15�04

230�79�10

234�63�36

496�09�51

8 9112945788

708�68�11

Вниманию руководителей клубов: обо всех изменениях сообщайте по телефону 331�35�48

этом нельзя забывать,
иначе ваши деловые
партнеры, да и партнеры
по воскресным трени�
ровкам на бильярде, вас
не поймут.

Козерог
(22 декабря � 20 января)

Резкие перепады в на�
строении не способству�
ют успехам не только в
делах, но и в спортивных
состязаниях. В такие пе�
риоды лучше не строить
планы и не приниматься
за важные проекты.

Водолей
(21 января � 20 февраля)

Вам следует полнос�
тью сосредоточиться на
работе и избегать крити�
ки в адрес начальства, а
вот критиковать спортив�
ных, в том числе бильяр�
дных, босов не возбраня�
ется.

Рыбы
(21 февраля � 20 марта)

В начале месяца вы
можете быть весьма
энергичны и успешны в
переговорах, презента�
циях, мозговых штурмах,
бильярдных состязаниях.
Но со второй половины
лучше остановиться и от�
дохнуть.
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ПИРАМИДА

Продолжение.
Начало в номере №. 71.

11. СУДЬЯ У СТОЛА
Судья у стола несет всю полно�

ту ответственности за проводи�
мую им официальную встречу в
соответствии с настоящими Пра�
вилами и Положением о соревно�
ваниях.

До начала встречи судья дол�
жен убедиться в готовности биль�
ярдного оборудования и кресел
(стульев) для каждого участника
встречи.

В процессе судейства судья
должен быть внимательным и
объективным. Его присутствие не
должно оказывать влияния на ход
спортивной борьбы. Занимаемое
им место во время встречи долж�
но обеспечивать полный контроль
над выполнением ударов. Судья
обязан объявлять счет после каж�
дой серии результативных ударов,
а также предупредить игрока о
седьмом забитом шаре.

Судья у стола принимает окон�
чательное решение о том, имело
ли место то или иное игровое со�
бытие. Это решение не может быть
поводом для заявления протеста.
Однако в случае, если судья по ка�
ким�либо причинам не смог в точ�
ности зафиксировать игровое со�
бытие, он должен принять решение
в пользу играющего. (Примечание:
при наличии технической возмож�
ности судья может принять оконча�
тельное решение после просмотра
видеозаписи соответствующего
игрового эпизода.)

Судья у стола обязан интерпре�
тировать игровые события в пол�
ном соответствии с настоящими
Правилами. И только в случае их
неправильной интерпретации,
Главный судья может отменить его
решение.

Замена судьи у стола осуще�
ствляется только решением Глав�
ного судьи, как правило, в переры�
ве между очередными партиями.

Только судья у стола имеет пра�
во брать в руки шары со стола, что�
бы восстановить их позицию или
устранить загрязнение.

12. УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ

Участниками соревнований
признаются игроки, официально
допущенные мандатной комисси�

ей к данным соревнованиям. Уча�
стник должен знать и соблюдать
настоящие Правила, дисциплину,
форму одежды, законы честной
спортивной борьбы, быть коррек�
тным по отношению к соперникам
и официальным лицам.

Участник соревнований имеет
право:
� перед началом встречи опробо�
вать бильярдный стол в течение 5
минут;
� запросить информацию о сорев�
нованиях;
� использовать все имеющееся на
соревнованиях оборудование и
инвентарь (машинки, длинный
кий, мел, салфетки и др.);
� контролировать ведение теку�
щего счета и оформление резуль�
татов встречи.

В процессе игры участник мо�
жет обращаться к судье у стола за
разъяснением Правил, а также за
информацией о текущем счете.

Если, по мнению участника, су�
дья не зафиксировал нарушение
Правил, он должен заявить об
этом судье до нанесения очеред�
ного удара. В противном случае
претензия не рассматривается.

Во время игры соперника уча�
стник должен сидеть на своем ме�
сте и возвращаться к нему сразу
после завершения своего игрово�
го подхода.

Форма одежды участника: чер�
ные брюки, белая рубашка, жилет,
бабочка и черные туфли. Одежда
участников должна быть аккурат�
ной и опрятной. Участники без ус�
тановленной формы одежды к со�
ревнованиям не допускаются.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УЧАСТНИКА

Незнание настоящих Правил,
Положения о соревнованиях, рег�
ламента соревнований и расписа�
ния встреч не дает права участни�
ку на переигровку, восстановле�
ние позиции шаров, повторение
ударов, и т.п.

Участник несет полную ответ�
ственность за исправность свое�
го кия и принадлежностей. Полом�
ка кия, отрыв наклейки и т.п. не
дают участнику право на дополни�
тельный перерыв в игре.

В конечном счете, ответствен�
ность за соблюдение Правил воз�
лагается на участника соревнова�
ний, а не на судью.

14. РЕГЛАМЕНТ
СОРЕВНОВАНИЙ

Формат (система проведения)
соревнований, а также количество
выигранных партий для определе�
ния победителя во встрече на раз�
ных этапах соревнований опреде�
ляется Положением о соревнова�
ниях.

Участник должен быть на мес�
те проведения очередной встречи
не позднее 15 минут с момента
объявления о ее начале судьей у
стола. В случае опоздания или не�
явки ему засчитывается пораже�
ние во встрече.

Для оказания участнику меди�
цинской помощи в случае травмы,
полученной во время игры, может
быть объявлен перерыв во встре�
че продолжительностью до 15 ми�
нут. Перерывы по причине болез�
ни участника не предусмотрены.
При невозможности продолжить
встречу по состоянию здоровья
участнику засчитывается пораже�
ние.

Участник имеет право один раз
во встрече с разрешения судьи
взять пятиминутный перерыв меж�
ду партиями и один минутный пе�
рерыв на своем ударе. Разминка
и тренировка во время перерывов
запрещена. Перед контровой
партией любой из участников мо�
жет взять дополнительный пяти�
минутный перерыв. (Примечание:
если участник не воспользовался
пятиминутным перерывом вплоть
до контровой партии, то он теряет
право на дополнительный пере�
рыв.)

В случае отстранения от игры
или невозможности продолжить
встречу участнику объявляется
техническое поражение, а его со�
пернику присуждается победа без
фиксации конкретного результата.

Если участник, победивший во
встрече, снимается с соревнова�
ний за неспортивное поведение
после окончания встречи, то ее
результат не пересматривается в
пользу проигравшего.

Пассивная игра. Если какая�
либо отдельная партия затягива�
ется, то судья у стола (по согла�
сованию с Главным судьей) име�
ет право сделать игрокам
предупреждение о пассивном ве�
дении игры. После этого каждому
игроку предлагается сделать по 3
удара. (Начинает игрок, ведущий
в счете. При равенстве очков су�
дья бросает жребий.) Если после
этого счет в партии не изменил�
ся, то действуют в следующем
порядке:

Цветной шар устанавливается
в доме (если цветной шар вышел
из игры, то его возвращают в игру
взамен любого из оставшихся на
столе белых шаров), все оставши�
еся на столе белые шары устанав�

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА
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ливают в форме пирамиды (или
неполной пирамиды) с вершиной
на задней отметке, и после розыг�
рыша игра продолжается по пра�
вилу начального удара (см. раздел
2, п.12).

Примечание: организатор со�
ревнований может предусмотреть
и иные меры, направленные на
соблюдение временного регла�
мента. Все они должны быть ого�
ворены в Положении о соревнова�
ниях.

15. БИЛЬЯРДНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ

Перед началом соревнований
назначенная организатором тех�
ническая комиссия проверяет со�
ответствие бильярдных столов,
шаров и оборудования установ�
ленным техническим требованиям
и дает разрешение на проведение
соревнований.

Участники соревнований и
представители команд имеют пра�
во проверить выводы технической
комиссии и в случае несогласия �
предъявить свои претензии орга�
низатору до начала соревнований.
После начала соревнований пре�
тензии по этим вопросам не при�
нимаются.

В комплект бильярдного обо�
рудования должны входить уд�
линенные и укороченные ма�
шинки, длинный кий, полки для
расстановки забитых и штраф�
ных шаров, суконные салфетки
для протирания киев и шаров. В
ходе соревнований бильярдное
оборудование и инвентарь дол�
жны использоваться только по
своему прямому назначению.
Вышедшие из игры шары нельзя
использовать для произведения
каких�либо замеров (определе�
ния расстояния между шарами,
шаром и бортом и т.п.).

Для каждого участника в зоне
соответствующего бильярдного
стола должно быть установлено
специальное кресло или стул.

Примечание: если по ходу со�
ревнований возникла серьезная
неисправность бильярдного стола
(поломка лузы, существенное по�
вреждение сукна и т.п.), то игрок
или представитель команды впра�
ве потребовать устранения неис�
правности или переноса игры на
другой стол. Окончательное реше�
ние по этому вопросу принимает
Главный судья.

16. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КОМАНДЫ

Представитель команды явля�
ется официальным руководите�
лем команды на соревнованиях.
Представитель обеспечивает сво�
евременную подачу в мандатную
комиссию документов для регис�
трации спортсменов своей коман�

ды. Он организует размещение и
питание членов своей команды,
присутствует на жеребьевке, при�
нимает участие в заседаниях су�
дейской коллегии при рассмотре�
нии спорных вопросов, затрагива�
ющих интересы спортсменов
своей команды.

17. НЕСПОРТИВНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ

Судья обязан пресекать любые
действия участников, несовмести�
мые с принципами ведения чест�
ной и корректной спортивной
борьбы и оказывающие негатив�
ное воздействие на других участ�
ников, официальных лиц и зрите�
лей. При этом могут быть исполь�
зованы следующие меры:
� замечание;
� предупреждение;
� объявление поражения в партии
или встрече;
� отстранение от участия в сорев�
нованиях. Принятые меры воздей�
ствия отмечаются в протоколе
встречи.

18. ПРОТЕСТ
Если, по мнению участника, су�

дья у стола неправильно интер�
претирует настоящие Правила, он
может заявить протест до нанесе�
ния очередного удара. Сразу пос�
ле заявления протеста судья у сто�
ла должен приостановить игру. В
случае, если судья считает про�
тест обоснованным, он пересмат�
ривает свое решение в пользу иг�
рока, заявившего протест, после
чего игра продолжается.

Если судья считает протест
необоснованным, он предлагает
участнику в течение 5 минут че�
рез представителя команды или
лично подать Главному судье
письменный протест вместе с
денежным залогом. Единый для
всех официальных соревнова�
ний по Пирамиде размер залога
определяется Исполкомом МКП.
Протест должен быть рассмот�
рен Главной судейской коллеги�
ей в течение 15 минут с момен�
та его подачи. Письменная резо�
люция по протесту заверяется
подписью Главного судьи. Если
протест удовлетворяется, то де�
нежный залог возвращается за�
явителю, в противном случае он
остается в распоряжении орга�
низатора соревнований. Реше�
ние Главной судейской коллегии
по протесту оспариваться не
может.

Игра на время рассмотрения
протеста приостанавливается и
продолжается после принятия ре�
шения по протесту. Нанесение
очередного удара до принятия су�
дьей у стола решения о продолже�
нии игры рассматривается как на�
рушение правил (налагается

штраф) и неспортивное поведе�
ние (меру наказания определяет
судья).

19. ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ

На соревнованиях по Пирами�
де оформляются следующие до�
кументы:
� протокол регистрации судей;
� протокол регистрации и жеребь�
евки участников соревнований;
� таблицы соревнований (в соот�
ветствии с системой проведения);
� протоколы встреч;
� итоговый протокол соревнова�
ний;
� отчет Главного судьи.

Формы и порядок исполнения
этих документов разрабатывают�
ся судейской коллегией МКП и до�
водятся до национальных федера�
ций в установленном порядке. Все
сведения о спортсменах и судьях
вносятся в документы на основа�
нии анкет, заполненных ими при
регистрации.

Документы по итогам соревно�
ваний брошюруются в отдельные
папки и архивируются в федера�
циях. Эти документы используют�
ся при расчете рейтинга игроков,
а также при присвоении спортив�
ных разрядов и званий спортсме�
нам, а судьям соответствующих
категорий.

Ответственность за полное и
правильное оформление доку�
ментов возлагается на Главного
судью. Полный пакет документов
по соревнованиям должен быть
подготовлен в недельный срок.
Итоговые протоколы и таблицы
выдаются представителям ко�
манд непосредственно после
окончания финальной встречи, а
также направляются в секрета�
риат МКП (для международных
соревнований) или секретариат
соответствующей НФБС (для со�
ревнований национального уров�
ня) в течение суток после окон�
чания соревнований.

Пирамида представляет собой
разновидность мирового лузного
бильярда со своими особыми пра�
вилами и требованиями к бильяр�
дному оборудованию.

Официальные соревнования
проводятся по следующим видам
Пирамиды:

1. Свободная пирамида
2. Комбинированная пира�

мида
3. Динамичная пирамида
4. Классическая пирамида

Раздел 2.

правила
пирамидных игр

�����
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПИРАМИДЫ

1. БИЛЬЯРДНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
И АКСЕССУАРЫ

При игре в каждую из опи�
санных ниже разновидностей
Пирамиды следует использо�
вать бильярдные столы, шары и
аксессуары, соответствующие
«Техническим требованиям МКП к
бильярдному оборудованию».

2. РАЗМЕТКА
БИЛЬЯРДНОГО СТОЛА

2.1.  На игровой поверхности
бильярдного стола должны быть
четко и аккуратно нанесены следу�
ющие линии и отметки:

(1) Центральная отметка � точ�
ка, расположенная в центре игро�
вой поверхности стола.

(2) Центральная линия � пря�
мая, проведенная через централь�
ную отметку параллельно корот�
ким бортам. Центральная линия
делит игровую поверхность стола
на две половины � переднюю и
заднюю.

(3) Передняя отметка � точка,
расположенная в центре передней
половины игровой поверхности
стола.

(4) Линия дома � прямая, про�
веденная через переднюю отмет�
ку параллельно переднему борту.

(5) Задняя отметка � точка, рас�
положенная в центре задней поло�
вины игровой поверхности стола.

(6) Линия выставления шаров �
часть продольной линии стола,
проведенная от задней отметки до
середины заднего борта.

2.2.  Домом называется часть
игровой поверхности стола, зак�
люченная между линией дома и
передним бортом.

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ШАРЫ
Стандартный набор из шест�

надцати пирамидных бильярдных
шаров: пятнадцать белых (цвета
слоновой кости) шаров с номера�
ми от 1 до 15�ти и один цветной
(предпочтительно желтый) шар
без номера.

Примечание: при игре в «Сво�
бодную пирамиду», «Комбиниро�
ванную пирамиду» и «Динамичную
пирамиду» допускается использо�
вание пятнадцати белых шаров
без номера.

4. БИТОК
И ПРИЦЕЛЬНЫЕ ШАРЫ

4.1.  Битком называется шар,
по которому наносят удар кием в
процессе игры.

4.2.  При игре в «Комбинирован�
ную пирамиду», «Динамичную пи�
рамиду» и «Классическую пирами�
ду» битком служит цветной шар.

4.3. При игре в «Свободную пи�
рамиду» любой шар на игровой

поверхности стола (независимо от
его номера и цвета) может быть
выбран играющим в качестве бит�
ка при выполнении любого оче�
редного удара. (Исключением яв�
ляется лишь начальный удар, при
выполнении которого используют
цветной шар.)

4.4. Все остальные шары на иг�
ровой поверхности стола, кроме
битка, являются прицельными.

5. СОУДАРЕНИЕ БИТКА
С ПРИЦЕЛЬНЫМ ШАРОМ

5.1.  Соударение (касание) бит�
ка с одним из прицельных шаров
является обязательным условием
любого правильного удара, вклю�
чая начальный.

5.2.  Битком можно ударить по
прицельному шару как напрямую,
так и от любого борта (бортов).

5.3. Если биток не коснулся ни
одного из прицельных шаров, то
удар считается неправильным и
наказывается штрафом.

6. ИГРА ПОСЛЕ НАРУШЕНИЯ
В случае нарушения правил со�

перник нарушителя имеет право
после выставления неправильно
забитых и выскочивших шаров, а
также снятия со стола на полку (пре�
дусмотренного правилами «Сво�
бодной пирамиды», «Комбиниро�
ванной пирамиды» и «Динамичной
пирамиды») штрафного шара:

(1) сам произвести следующий
удар или

(2) уступить его нарушителю.

7. РОЗЫГРЫШ
НАЧАЛЬНОГО УДАРА

7.1.  При розыгрыше начально�
го удара (разбития пирамиды) ис�
пользуется следующая процеду�
ра. Расположившись по разные
стороны от продольной линии сто�
ла, игроки одновременно выпол�
няют удар с руки из дома, посылая
шары к заднему борту и обратно.
Побеждает игрок, чей шар остано�
вился ближе к переднему борту.

7.2. Розыгрыш считается авто�
матически проигранным, если:

(1) шар зашел на половину со�
перника,

(2) не достиг заднего борта,
(3) упал в лузу,
(4) выскочил за борт,
(5) коснулся длинного борта

или
(6) коснулся заднего борта бо�

лее одного раза.
7.3. Если правила нарушили

оба соперника или если судья не
может определить, чей шар оста�
новился ближе к переднему бор�
ту, то розыгрыш повторяется.

7.4. Победитель розыгрыша
имеет право:

(1) сам произвести начальный
удар или

(2) уступить его сопернику.

8. ИСХОДНАЯ
РАССТАНОВКА ШАРОВ

8.1. Перед начальным ударом
пятнадцать белых шаров устанав�
ливаются в форме равносторон�
него треугольника (пирамиды) с
вершиной на задней отметке сто�
ла и основанием параллельно зад�
нему борту. Каждый шар должен
соприкасаться с рядом стоящими
шарами.

При расстановке шаров следу�
ет использовать стандартный тре�
угольник.

8.2. Цветной шар, используе�
мый в качестве битка при выпол�
нении начального удара (разби�
тия пирамиды), располагается в
доме.

Примечание: по ходу игры
могут возникать ситуации, пре�
дусматривающие установку не�
полной пирамиды (см. п.2 и п.27,
а также раздел 1, п.14). При ус�
тановке неполной пирамиды со�
блюдаются все требования,
предъявляемые к установке пол�
ной пирамиды. Отличия состоят
в следующем. Неполная пирами�
да заполняется в направлении от
вершины к основанию. Основа�
ние (нижний ряд) заполняется от
середины к краям симметрично
относительно продольной оси
стола. Для достижения полной
симметрии в нижний ряд в случае
необходимости перемещают
шар из вершины пирамиды.

9. ПОЛОЖЕНИЕ ШАРА
Положение шара определяется

положением его центра.

10. ДОМ
И ЛИНИЯ ДОМА

10.1. Линия дома не является
частью дома.

10.2.  Шар, стоящий на линии
дома, считается расположенным
вне дома.

11. ВВЕДЕНИЕ БИТКА В ИГРУ
(НАЧАЛО ИГРЫ)

11.1.  Биток вводится в игру на�
чальным ударом с руки из дома.

11.2. В качестве битка при вы�
полнении начального удара всегда
следует использовать цветной
шар.

11.3.  Игрок, вступающий в игру
первым, может устанавливать би�
ток в любой точке дома, но не на
линии дома (см. п.9 и п.10).

Если биток установлен вне
дома, то судья или соперник дол�
жны предупредить об этом вступа�
ющего в игру игрока до нанесения
им удара. В противном случае счи�
тается, что биток введен в игру
правильно.

Если вступающий в игру пре�
дупрежден о неправильном поло�
жении битка, он обязан его попра�
вить.
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11.4.  Биток считается введен�
ным в игру сразу после удара по
нему наклейкой кия (см. п.14).

11.5. До тех пор пока биток не
введен в игру, его можно поправ�
лять рукой, кием и т.п. Однако лю�
бое касание битка после введе�
ния его в игру влечет за собой
штраф.

12. ПРАВИЛЬНЫЙ
НАЧАЛЬНЫЙ УДАР

12.1. Начальный удар (разби�
тие пирамиды) считается правиль�
ным, если после соударения бит�
ка с одним из прицельных шаров:

(1) один из шаров правильно
забит в любую лузу, или

(2) по меньшей мере три раз�
личных прицельных шара косну�
лись борта (бортов), или

(3) два различных прицельных
шара коснулись борта (бортов) и,
кроме того, хотя бы один (любой)
прицельный шар пересек цент�
ральную линию.

Если ни одно из указанных тре�
бований не выполнено, налагает�
ся штраф.

12.2. Если игрок, вступающий в
игру первым, не смог произвести
правильный начальный удар, его
соперник имеет право:

(1) принять сложившуюся пози�
цию шаров на столе и продолжить
игру, или

(2) принять сложившуюся пози�
цию шаров на столе и заставить
нарушителя продолжить игру, или

(3) расставив шары заново, сам
произвести начальный удар, или

(4) расставив шары заново, за�
ставить нарушителя произвести
начальный удар еще раз.

Примечание: при расстановке
шаров заново после снятия
штрафного шара следует руковод�
ствоваться правилами выставле�
ния неполной пирамиды (см. п.8).

13. ПОПЕРЕМЕННОЕ
РАЗБИТИЕ

В каждой последующей партии
матча соперники разбивают по
очереди.

14. НАЧАЛО
И ЗАВЕРШЕНИЕ УДАРА

14.1. Удар начинается с момен�
та соприкосновения наклейки кия
с битком и завершается после
полной остановки всех шаров на
игровой поверхности стола. (Вра�
щающийся на месте шар считает�
ся движущимся.)

14.2. Запрещается начинать
следующий удар до завершения
предыдущего. В противном случае
� штраф.

15. УДАР КИЕМ
ПО БИТКУ

Удар по битку должен произво�
диться только наклейкой кия в на�

правлении его продольной оси. В
противном случае � штраф.

16. КАСАНИЕ
НОГОЙ ПОЛА

При выполнении удара по бит�
ку по крайней мере одна нога иг�
рающего должна касаться пола. В
противном случае � штраф.

17. ЗАПРЕЩЕННОЕ
КАСАНИЕ ШАРОВ

17.1. За исключением касания
битка наклейкой кия при выпол�
нении удара, запрещается каса�
ние любого шара (битка или лю�
бого прицельного шара) на игро�
вой поверхности стола телом,
одеждой, мелом, машинкой,
древком кия и т.п. В противном
случае � штраф.

18. ЗАПРЕТ
ДВОЙНОГО УДАРА

При выполнении удара наклей�
ка кия должна коснуться битка
лишь один раз. В противном слу�
чае � штраф.

19. ЗАПРЕТ ПРОПИХА
19.1. Запрещается затягивать

контакт наклейки кия с битком
вплоть до соударения (касания)
битка с прицельным шаром. В про�
тивном случае удар квалифициру�
ется как пропих и наказывается
штрафом.

19.2. Если биток касается при�
цельного шара или если расстоя�
ние между битком и прицельным
шаром настолько мало, что при
выполнении удара по битку прак�
тически невозможно избежать мо�
ментального тройного контакта �
«наклейка кия�биток�прицельный
шар», то удар кием по битку не ква�
лифицируется как пропих, если он
нанесен:

(1) под углом не менее 45 гра�
дусов в сторону от линии центров
этих двух шаров или

(2) таким образом, чтобы би�
ток после соударения не прошел
вперед (вслед за прицельным ша�
ром). В противном случае �
штраф.

Примечание: удар по битку в
сторону от соприкасающегося
прицельного шара (без смещения
последнего с места) не считается
за соударение битка с этим при�
цельным шаром. Если после это�
го биток не коснулся ни одного из
прицельных шаров, то удар счита�
ется неправильным и наказывает�
ся штрафом (см. п.5.3).

20. ПРАВИЛЬНО
ЗАВЕРШЕННЫЙ УДАР

Любой удар (за исключением
начального) считается правиль�
ным (правильно завершенным),
если не нарушено ни одно из по�
ложений настоящих Правил и,

кроме того, после соударения (ка�
сания) битка с одним из прицель�
ных шаров любой из шаров на иг�
ровой поверхности стола (биток
или любой прицельный шар):

(1) забит в лузу или
(2) отражается от любого бор�

та, а затем: (а) касается другого
борта или (б) доводит до другого
борта любой шар, или (в) касает�
ся любого шара, стоящего вплот�
ную к другому борту, или

(3) пересекает центральную
линию, а затем: (а) касается любо�
го борта или (б) доводит до любо�
го борта любой шар, или (в) каса�
ется любого шара, стоящего
вплотную к любому борту, или

(4) отражается от любого бор�
та, а затем: (а) пересекает цент�
ральную линию или (б) перекаты�
вает через нее любой шар.

Если ни одно из указанных ус�
ловий не выполнено, то налагает�
ся штраф.

Примечания:
1. Все элементарные игровые

события (соударения шаров, от�
ражения от бортов, пересечения
центральной линии стола и т.д.)
должны происходить только в
указанной выше последователь�
ности. В противном случае �
штраф.

2.  Если биток бьет по при�
цельному шару, стоящему вплот�
ную к борту, а этот прицельный
шар, в свою очередь, воздей�
ствует на биток и доводит его до
другого борта или перекатывает
через центральную линию, то
удар считается безусловно пра�
вильным, если имело место два
отдельных соударения � «биток�
прицельный шар» и «прицельный
шар�биток».

Если же двух отдельных соуда�
рений не было, то завершивший�
ся подобным образом удар счита�
ется правильным лишь при усло�
вии, если игрок до удара
предупредил судью о том, что при�
цельный шар касается борта. В
противном случае � штраф.

3.  Шар пересекает централь�
ную линию только в том случае,
если центральную линию пересе�
кает центр шара.

Если до удара центр шара был
расположен в точности на цент�
ральной линии, то его смещение в
ту или другую половину стола
нельзя рассматривать как «пере�
сечение центральной линии».

4. Если один из шаров отража�
ется от губы средней лузы и воз�
вращается на свою половину иг�
ровой поверхности стола, то счи�
тается, что его центр по меньшей
мере один раз пересек централь�
ную линию.

Продолжение
в следующем номере.
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13�15 октября в
Санкт�Петербурге про�
ходил международный
коммерческий турнир
“Кубок Балтии 2006”.

Помимо большого ко�
личества питерских
спортсменов, в нем при�
няло участие немало мос�
квичей, а также игроки из
Белоруссии, Украины,
Латвии, Азербайджана.
Турнир не обошли своим
вниманием и боулеры с
Урала. Так, Алексей Пар�

Организаторы 15�й ежегодной международной
выставки игорного и развлекательного оборудо�
вания, “EELEX 2006”, состоявшейся в Москве, со�
общают результаты мероприятия.

“Из�за ряда факторов
“EELEX 2006” стал откры�
тием и для нас, его устро�
ителей: новое место про�
ведения, новая команда
организаторов, новые эк�
споненты”, � отмечает
Александра Сороко, ди�
ректор выставки. “Он так�
же принес много нового и
нашим посетителям, кото�
рые в этот раз открыли
для себя еще более широ�
кий спектр продукции.
Наше решение расширять
секторы развлекательно�
го оборудования и допол�
нительных товаров и услуг
было положительно вос�
принято и участниками, и
новыми посетителями, ко�
торые увидели в увеличе�
нии экспозиции новые
возможности”.

Сами участники
“EELEX” в числе результа�
тов прошедшей выставки
отмечают большой инте�

рес к представленной
продукции, многочислен�
ные деловые контакты и
эффективные перегово�
ры. Такую высокую оценку
событию дали и постав�
щики развлекательного и
терминального оборудо�
вания, и производители
компонентов. Активная
рекламная и маркетинго�
вая кампания организато�
ров “EELEX” увеличила
приток новых посетителей
и привлекла большое чис�
ло бизнесменов из раз�
личных сегментов рынка.

Целью 55% гостей выс�
тавки было знакомство с
новыми продуктами, в то
время как 28% пришли на
“EELEX”, чтобы установить
деловые контакты, а 43%
посетителей заинтересо�
вали тенденции рынка.
Российская игорная и раз�
влекательная индустрии
приняли самое активное
участие в работе меропри�
ятия: 51% всех посетите�
лей составили операторы
игровых залов, 14% � опе�
раторы казино, за ними

последовали операторы
развлекательных центров
(13%) и производители
оборудования (13%). И
снова “EELEX” привлек к се�
бе внимание топ�менедж�
мента из многих областей:
44% посетителей являют�
ся президентами, гене�
ральными директорами
или владельцами компа�
ний, а еще 23% � руководи�
тели среднего звена.

“EELEX 2007” состоит�
ся в “Крокус Экспо” 3�5
октября. Выставка распо�
ложится в залах 3 и 4, на
площади 18 750 квадрат�
ных метров, в павильоне 1.
Организаторы планируют
сохранить зонирование
экспозиции по типам ин�
дустрии, а также предста�
вить вниманию посетите�
лей новые секции мероп�
риятия и программу
конференций. 40% выс�
тавочной площади уже
зарезервировано участ�
никами, а заказ стендов
продлится до июля 2007
года.

Боулинг России ПОБЕДИТЕЛИ “КУБКА БАЛТИИ”
обыграв москвича Никиту
Кошелева � счет в решаю�
щем матче составил
189+8 � 184 в пользу пе�
тербуржца.

В парных соревнова�
ниях лучшие результаты
показал дуэт в составе
Ивана Семенова и Алек�
сандра Медведицкова.

“Кубок Балтии” � один
из немногих российских
турниров по боулингу, рас�
полагающий столь прилич�
ным призовым фондом. В
этом году общая сумма

шуков из Екатеринбурга в
индивидуальном разряде
дошел до финала и в ито�
ге завоевал бронзовую
медаль, обыграв Сергея
Андреева со счетом 218�
181.

Вывел из игры Паршу�
кова юный Алексей Васи�
ленко из Санкт�Петербур�
га, которому уральский
спортсмен уступил со сче�
том 153�226+8 (с учетом
гандикапа). Василенко и
стал победителем, с не�
большим перевесом

призовых составила
400000 руб. За первое ме�
сто в индивидуальном раз�
ряде присуждалось 50000
руб., за второе � 40000
руб., за третье � 30000 руб.
“Золото” в парном зачете
� 20000 руб.

Кроме того, лучший
мужчина и лучшая жен�
щина (по результатам
предварительных игр) по�
лучили путевки на I этап Ев�
роТура�2007 � турнир
“Ballmaster Open” (06�14
января 2007 г., Финляндия).

ПОДВЕДЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ “EELEX 2006”

В трехдневной выстав�
ке приняли участие 200
поставщиков оборудова�
ния для игорного бизне�
са, индустрии развлече�
ний и самообслуживания.
Стенды расположились
на площади 17 200 квад�
ратных метров в павиль�
оне 1 “Крокус Экспо” и
п р и в л е к л и  в н и м а н и е
8 869 гостей из 22 стран
и разных областей опери�
рования. Российские по�
сетители составили 68%
от общей аудитории
“EELEX 2006”, за ними
следуют гости из Вели�
кобритании (8%) и Вос�
точной Европы. Получен�
ные регистрационные
данные подтверждают
преданность посетителей
выставке � 88% гостей
приезжают на “EELEX” на
протяжении нескольких
лет, число новых гостей в
этом году � 1064 человек.

Профессиональ�
ная Ассоциация
Боулеров (РВА)

объявила о том, что
совместно с сетью

“GoPlay” создала для
поклонников боулин�

га виртуальный Тур
“2006�07 Denny’s

PBA Tour Fantasy
Bowling Challenge”.

Боулинг мира В И Р Т У А Л Ь Н Ы Й   Б О У Л И Н Г
Желающие принять

участие в Туре могут по�
сетить сайт www.pba�
fantasygame.com и по�
дать заявку на участие в
составе своей персо�
нальной команды. Начи�
ная с 16 октября, игроки
Тура “Fantasy Bowling
Challenge” могут форми�
ровать свои лиги.

Тур � это уникальная
интерактивная игра,
созданная таким обра�
зом, что участники по�
лучают шанс создавать
свои виртуальные ко�
манды по боулингу.
Участники формируют
команду из 10 игроков
из разных пулов, 6 из
которых будут прини�

мать в еженедельных
турнирах Тура. Тот учас�
тник, который сможет
сформировать команду,
которая покажет луч�
ший результат за неде�
лю, становится чемпио�
ном недели. А тот учас�
тник, чья команда
покажет лучший ре�
зультат по итогам сезо�
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Боулинг США

Для Роджера Боукера
второй блок квалифика�
ционных игр (8 игр) на
турнире “Generations
Bowling Tour Jackson
Open” стал несомненно
успешным. Набранные
им 3840 очков вывели
его на первое место в
Старшем Дивизионе.
Это место сохранится за
ним в матчевых встре�
чах по системе Раунд
Робин.

Любимец Мичигана
Боб Чемберлен также сде�
лал значительный рывок
вперед, сыграв серию
1933 по восьми играм, ко�
торая позволила ему вый�
ти на второе место. Лидер
после первого блока игр
Дэвид Озио  опустился на

третье место, набрав 1833
очка во втором блоке игр.
В течение всех трех недель
Тура Поколений, Озио яв�
ляется лучшим игроком в
Старшем Дивизионе.

“Все болеют за меня
теперь, � шутит Боукер. �
Может быть, теперь в тур�
нирах примет участие
больше игроков, так как
его (Дэвида Озио) можно
обыгрывать, как любого
другого. Он прекрасный
игрок и сильный сопер�
ник, и это необходимо
учитывать, но впереди
еще много игр. Я не пред�
сказатель, но мы постара�
емся показать хороший
результат и довершить
работу”, � сказал он.

В Классическом Диви�
зионе Вини Атриа сохра�
нил свое лидерство, сыг�
рав серию 1813 очков во
втором блоке, в том числе
277 в 15�й игре.

“Все идет очень хоро�
шо, � сказал Атриа.  � Я ни�
когда не мог мечтать, что
стану лидером на своем
первом турнире. Я наде�
юсь, что хорошо выступлю
в матчевых встречах и
смогу доставить неприят�
ности некоторым сопер�
никам”.

По поводу игры 277 он
сказал следующее: “Я
сместился немного левее
и уменьшил скорость, но
мне следовало это сде�
лать четырьмя играми

БОУКЕР ВЫХОДИТ В ЛИДЕРЫ НА ТУРНИРЕ
“GBT JACKSON OPEN” В “ТУРЕ ПОКОЛЕНИЙ”

раньше. Но я рад, что я
продолжал искать и нашел
траекторию на последние
три игры. Я уже не помню,
когда мне приходилось
играть 24 или 16 игр за
один день, поэтому я не
знаю, как выступлю в мат�
чевых встречах. Ладно,
поживем � увидим, пока
же все хорошо”.

Еще одним игроком,
прошедшем во второй ра�
унд, стал Пит Кутюр, на�
бравший 1877 очков.

Две результативные
последние игры промоу�
тера турнира и местного
фаворита Мела Вульфа
позволили ему стать
последним 8�м финали�
стом.

Марк Рот ознаменовал
свой дебют в “Туре Поко�
лений” (Generations
Bowling Tour) победой на
турнире “GBT Bay City
Open” в Мичигане.

В финале Рот, который
является обладателем
34�х титулов РВА, третий
результат после 42�х титу�
лов Вальтера Рея Вильям�
са � 42 и Эрла Энтони � 41,
победил Дейла Игла 237�
234. Он заработал $13500,
а занявший второе место
Игл получил $8800.

В финальном матче
между двумя победителя�
ми двух дивизионов Рот,
представляющий Класси�
ческий Дивизион для боу�
леров в возрасте 50�59
лет, начал с пяти страйков

МАРК РОТ ВЫИГРАЛ
ПЕРВЫЙ ТУРНИР “ТУРА ПОКОЛЕНИЙ”

и сразу выше в лидеры.
Игл, представляющий Ди�
визион Легенд для боуле�
ров от 60 и старше, сумел
сократить разрыв до 14
очков, но сплит 7�10 в
восьмом фрейме остано�
вил его рывок. Тем не ме�
нее, Игл финишировал се�
рией из 4�х страйков, что
заставляло Рота закры�
вать 10 фрейм. В первом
броске Рот оставил кеглю
10 и добил ее, а затем
сбил 8 кегель. Этого хва�
тило для победы.

“Победа на этом турни�
ре очень много значит для
меня, � сказал Рот. � По�
верьте, даже то, что я на�
хожусь здесь и играю с
ребятами, с которыми я
играл 30 лет, значит мно�

го. Я хочу побла�
годарить Стива
Сандерса за то,
что создали этот
новый Тур, и спа�
сибо Ричи Споса�
то, который играл
на дорожке 1, за
веру в меня”. Игл
был великодушен
в своем пораже�
нии.

“В конце игры
дорожки немного
изменились, �

Тура. Его статья появится
в ноябрьском выпуске
журнала. “Тур Поколений”
(GBT) переехал в Мичи�
ган, где сейчас проходит
второй из 35 запланиро�
ванных турниров “Detroit
GBT Open”.

сказал он. � Мне не повез�
ло со сплитом 7�10, но
Марк просто играл лучше,
только и всего”.

Джим Дрессел из жур�
нала “Bowlers Journal
International” присутство�
вал на дебютном турнире

на, будет объявлен
чемпионом “2006�07
Denny’s PBA Tour Fanta�
sy Bowling Challenge”.

В течение сезона, все
участники игры имеют
возможность выиграть
разнообразные призы
РВА. Победители недель
могут завоевывать такие
призы, как значки РВА,

рубашки для боулинга с
автографами игроков
Тура РВА, а также реак�
тивные шары РВА, суве�
ниры с эмблемой РВА и
билеты на турниры РВА.
Лидер Тура по итогам
его половины получит
билет на турнир “64th
U.S. Open”, а чемпион по
итогам всего сезона по�

лучит приз с автографа�
ми всех 58 гарантиро�
ванных игроков.

“Мы рады стать парт�
нерами РВА, чтобы вме�
сте предоставить ее по�
клонникам уникальную
возможность играть в
виртуальную игру”, �
сказал Рон Их, Исполни�
тельный директор сети

“GoPlay”. “Нашей це�
лью является объеди�
нение поклонников
Тура РВА с его игрока�
ми, а также создание
интересной и увлека�
тельной еженедельной
игры, по результатам
которой будет короно�
ван чемпион виртуаль�
ной лиги”.

С Т А Н О В И Т С Я   Р Е А Л Ь Н О С Т Ь Ю
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Свердловская наб., 62

Наб. Обводного канала, 93'а

Ул. Ивана Черных, 10

Ул. Савушкина, 141 (тк. «Меркурий»)

Ул. Профессора Попова, 47

Пл. Морской Славы, 1

Пл. А. Невского,2 (гостиница «Москва»)

Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»)

Пл. Конституции, 2

227'61'54

324'46'93

252'49'35

3333'264

327'53'65

322'69'39

274'20'76

441'24'24

123'08'09

ТелефонНазвание Адрес ТелефонНазвание Адрес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«Акватория»

«Альмак»

«Боулинг Сити»

«В'52»

«Космик»

«Космический боулинг»

«Лидер»

«М'111»

«М'111»

Выборгская наб., 61

Новолитовская ул.,15

Ул. Ефимова, 3 (ТК «Сенная»)

Финляндский пр.,4а (б/ц Петр. форт)

Пр.Просвещения,19 (ТК «Норд»)

Аптекарский пр.16

Пр. Энгельса, 154

Московский пр., 111

Пр. Непокоренных, 49

245'20'30

327'47'07

380'30'05

332'14'00

3333'122

234'49'35

3'800'900

441'30'00

441'38'99

10

11

12

13

14

15

16

17

18

«Невские мелодии»

«Нептун»

«Nigh City»

«Планета Боулинг»

«Страйк»

«Фарватер»

«High Way» 66

«Голден страйк»

«5'th Avenue»

мини'
боулинг

Боулинг�клубы Санкт�Петербурга

В Санкт�Петербурге

В СПОРТИВНО�РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ:
«Лидер», «Планета»

В БИЛЬЯРДНЫХ КЛУБАХ:
«Академия», «Алекс», «Балль'клуб», «Бильярд в стиле
блюз», «Бильярд Холл», «Буффало», «Винт», «Восточ'
ный», «Восьмерка», «Высшая лига», «Гавань», «Дом офи'
церов», «Зебра», «Зенит», «Зенитка», «Золотой капкан»,
«Золотой кий», «Золотой шар», «Консул», «Купчинский»,
«Лео», «Леон», «Лоцман», «Луза», «Мартина», «Муре»,
«Набиско», «На Автовской 35», «На Тихорецком 39», «На
Колонтай 41», «Набрам», «Нептун», «Норд», «Ника», «Олд
Сити», «Оникс», «Охта», «Паланга», «Панда», «Пируэт»,
«Поляна», «Пулкофф», «Премьер», «Русский бильярд»,
«Рыбацкий бильярд», «Русская пирамида», «Санта»,
«Спутник», «Светлана»,«Твел», «Шаровня», «Эффе»

В БОУЛИНГ�КЛУБАХ:
«5'я авеню», «Альмак», «Акватория», «Бо'
улинг'Сити»,«В'52», «Космический боу'
линг», «Космик»,«Леон», «Невские мело'
дии», «Нептун», «High Way 66», «Night
City», «M'111», «Планета Боулинг»,
«Страйк», «Фарватер», «Шаровня»

В КАФЕ БАРАХ:
«Дон Педро», «Золотой шар», «Измай'
ловский бастион», «Петробар», «Шериф»

В РЕСТОРАНАХ:
«Лондон клуб», «Русский клуб»

В КИНОТЕАТРАХ:
«Мираж'Синема», «Jam'Hall»

В КАЗИНО: «Капитан Морган»

В МАГАЗИНАХ:
«Бильярд'севис», «Игра'сервис», «Старт», «Фора'биль'
ярд», «Weekend»

В детской бильярдной школе «Радуга»
В Академии физкультуры им. П. Ф. Лесгафта

А также в Ленинградской и Самарской областях,
и в городах: Архангельск, Астрахань, Балаково, Благове'
щенск, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Ека'
теринбург, Казань, Кострома, Краснодар, Красноярск,
Курск, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Но'
рильск, Оренбург, Пенза, Пермь, Пятигорск, Рыбинск,
Рязань, Самара, Саратов, Смоленск, Сочи, Сургут, Сыз'
рань, Тбилиси (Грузия), Тверь, Тольятти, Тюмень, Уфа,
Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Якутск, Ярославль

“Покати шаром!” распространяется

Лидер по итогам квалификации Као
Хай�Юан из Тайпея разгромил в финале
Критчавата Джампакхао из Тайланда
252�191 и стал победителем турнира
“9th PBAP Bevida�Storm International
Classic”, проходившего в боулинг�цент�
ре “Pearl Bowling Center” в Маниле, Фи�
липпины.

Хай�Юан, который опередил Джам�
пакхао в финальной стадии всего на одну
кеглю и получил первый номер посева,
начал финальную игру шестью страйка�
ми подряд и не уступил полученного пре�
имущества. Критчават, сыгравший чис�
тую игру (все фреймы закрыты), вынуж�
ден довольствоваться вторым местом.

В первой игре финала по системе
stepladder малазиец Адриан Анг сыграл
результативную игру 256 и выбил из чис�
ла финалистов Янг Ниен�Хуа из Тайпея
и филиппинца Марквина Ти. В полуфи�
нальной встрече Критчават обыграл Пур�
виса Гренджера и Анга и получил право
сыграть с Хай�Юанем за титул.

В разделе “Боулинг”
использованы материалы

сайта www.bowlingcity.ru

Н а ц и о н а л ь н а я
сборная Малайзии не
станет ссылаться на
незнакомые дорожки
боулинг�центра “Qatar
International Bowling
Centre” на Азиатских
Играх в качестве оп�
равдания в случае не�
удачного выступления.

Боулинг Азии

ПЛОХОЙ ИГРЕ В ДОХЕ
ОПРАВДАНИЙ НЕ БУДЕТ

ТУРНИР В МАНИЛЕ
“PBAP INTERNATIONAL

CLASSIC”
очень просто исполь�
зовать эту проблему в
качестве оправдания,
мы не станем прятать�
ся за нее”, � сказал Хо�
ловей, старший тренер
сборной.

“Я уверен, что мы
достойно выступим в
Дохе. Но если про�

Все команды�участницы все
еще не имеют информации о
том, на каких дорожках будут
проводиться соревнования, и о
формате масла.

На последних Играх в Бусане
команда выиграла две золотые
медали в женских соревновани�
ях � Шалин Зулькифли в турни�
ре Masters и Венди Чай�Сара Яп
в соревнованиях пар.

Ожидается, что в этом году
спортсмены, по крайней мере,
повторят достижение прошлых
Игр. “Отсутствие информации о
том, что нас ждет в Дохе, боль�
шая головная боль, как для
меня, так и для боулеров. Хотя

изойдет непоправимое, то мы
не станем указывать пальцем на
других, так как мы должны тре�
нироваться и адаптироваться ко
всем форматам дорожек и мас�
ла. Единственным утешением
является то, что наши оппонен�
ты, кроме принимающей сторо�
ны, сталкиваются с такой же
проблемой”.

Холовей сказал это после
первой тренировки в боулинг�
центре “Megalanes Bowl” в Праи.
Сборная выбрала Праи, потому
что это � один из немногих боу�
линг�центров, где уложены же�
сткие дорожки с твердым по�
крытием.
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Ольга Киппо,
22 года

Любит путешествовать, плавать
и, конечно же, играть на бильярде!

Фотоконкурс

“МИСС  БИЛЬЯРД”
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