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Èçäàíèå äëÿ ëþáèòåëåé
áèëüÿðäà è áîóëèíãà

Çàðåãèñòðèðîâàíî
â Ñåâåðî-Çàïàäíîì óïðàâëåíèè
Ãîñêîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè
(ðåã. ¹ Ï3525 îò 05.02.99 ã.)

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü:
Ôåäåðàöèÿ áèëüÿðäíîãî ñïîðòà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Èçãîòîâëåíèå æóðíàëà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÎÎ «ÔÈÑÁÈ»

Ðåäàêòîð
Á. Â. ÊÀÌÅÍÑÊÈÉ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ:

Âèêòîð ËÎÁÊÎ -
ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè
áèëüÿðäíîãî ñïîðòà
Ñ.-Ïåòåðáóðãà.

Ñåðãåé ÏÅÒÐÎÂ -
âèöå-ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè
áèëüÿðäíîãî ñïîðòà
Ñ.-Ïåòåðáóðãà.

Àëåêñàíäð ÏÓÕËÅÍÊÎ -
âèöå-ïðåçèäåíò ÅÊÏ,
ðóêîâîäèòåëü íàïðàâëåíèÿ
«ïóë» Ôåäåðàöèè
áèëüÿðäíîãî ñïîðòà Ðîññèè,
âèöå-ïðåçèäåíò ÔÁÑ
Ñ.-Ïåòåðáóðãà,
ìàñòåð ñïîðòà.

Àëåêñàíäð ÒÅÐÊÈÍ -
âèöå-ïðåçèäåíò
Ôåäåðàöèè áèëüÿðäíîãî ñïîðòà
Ñ.-Ïåòåðáóðãà.

Âàëåðèé ßÐÎÂÎÉ -
÷ëåí ïðåçèäèóìà Ôåäåðàöèè
áèëüÿðäíîãî ñïîðòà
Ñ.-Ïåòåðáóðãà, ñóäüÿ
ðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèè.

Àëåêñàíäð ÍÈÊÈÒÈÍ -
çàâ. êàôåäðîé íàöèîíàëüíûõ è
íåòðàäèöèîííûõ âèäîâ ñïîðòà
Óíèâåðñèòåòà ôèçêóëüòóðû
èì. Ï. Ô. Ëåñãàôòà.

Àäðåñ ðåäàêöèè:

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Ñàäîâàÿ óë., 38.
Òåë./ôàêñ: (812) 331-35-48.

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà
íà «Ïîêàòè øàðîì!»
îáÿçàòåëüíà.
Ðåäàêöèÿ
íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè
çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû.

Ðåêëàìíûé îòäåë,
òåë.: 327-05-95,

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü -
äåêàáðü 2006 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
ÑÏá, óë. Êðîíâåðêñêàÿ, 21.
Çàêàç ¹ 3993.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

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

Л. Н. Толстой

ТЕМА  НОМЕРА

Владимир НИКИФОРОВ:

“УХОДЯЩИЙ ГОД
ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛИЛ

НАШУ СТРАТЕГИЮ
И НА ГОД НАСТУПАЮЩИЙ”

В конце года принято подводить итоги. Мы не
отступили от этой традиции и первый вопрос на�
шего интервью, который мы задали первому
вице�президенту Федерации бильярдного
спорта России Владимиру Павловичу Никифоро�
ву, касался именно этой темы.

� 2006 год принес рос�
сийскому бильярдному
спорту немало достиже�
ний и крупных побед. Мы
все вместе радовались ус�
пехам наших бильярдис�
тов и бильярдисток на Куб�
ке мира и Кубке Европы, на
Евротуре, на чемпионате
мира. Отметил бы я учас�
тие Константина Степано�
ва в чемпионате мира по
пулу, где он поднялся на
высокое девятое место.
Впервые наши спортсме�
ны выезжали на чемпионат
мира по снукеру, и хотя не
заняли высоких мест, но
зарекомендовали себя с
положительной стороны.
Могу констатировать, что
популяризация бильярд�
ного спорта в нашей стра�
не набирает хороший темп,
и это не может не радовать
и не вдохновлять. Так что
уходящий год во многом
определил нашу страте�
гию и на год наступающий.

 � И каким вам видит�
ся 2007 спортивный год?

 � Фундамент, который
мы заложили в развитие
бильярдного спорта в
России, стал крепче и на�
дежнее. Но всем извест�
но, что завоеванное слож�
нее удержать, чем завое�
вать еще раз. Так что
главной задачей на 2007
год является закрепление
достигнутого и на этой
базе дальнейшее движе�
ние вперед.

Перспективы есть. Вот,
к примеру, когда в Петер�
бурге проходил учебно�
тренировочный сбор на�
ших ведущих спортсменов

к чемпионату миру в Ван�
таа, я побывал на Супер�
финале Кубка Петербурга
по “Свободной пирамиде”
среди юношей и юниоров.
Вы знаете, я увидел не�
сколько очень хороших,
перспективных ребят. Это
меня порадовало. Конеч�
но, их дальнейший рост во
многом будет зависеть от
тренеров. А мы как раз ис�
пытываем нехватку тре�
нерского состава � именно
таких тренеров, которые
отдают предпочтение би�
льярду как спорту. Не хва�
тает их. Будем работать
над этой проблемой.

 � Часто бильярдисты
и любители бильярдного
спорта задают вопрос,
когда же у нас в России
начинается спортивный
сезон � с 1 января или с 1
сентября? Поясните, по�
жалуйста.

 � Вообще�то бильярд �
круглогодичный вид спор�
та, но сама система подго�
товки требует началом се�
зона считать январь. Это
связано с тем, что заканчи�
вается год, в декабре или
начале января проводятся
матчи за звание абсолют�
ных чемпионов России,
подводятся итоги года. За�
тем после непродолжи�
тельного отдыха начинает�
ся новый цикл проведения
турниров, и каждый игрок
вправе сам выбирать себе
соревнования, в которых
он намерен выступать, по�
тому что держать форму
круглый год очень сложно.
Мы делали анализ нашего
бильярдного спорта. Вы�

яснилось, что есть так на�
зываемые “весенние игро�
ки”, которые играют март,
апрель, частично май и на�
бирают форму к чемпиона�
ту Европы. А есть “осен�
ние”, для которых при
сильной конкуренции глав�
ным событием является
чемпионат мира, который
обычно проводится в де�
кабре. Так было последние
2�3 года. Получается, что в
году два полугодия � ве�
сеннее и осеннее � с не
очень продолжительными
летними каникулами.

 � Владимир Павлович,
что особенно наболело у
вас на душе, как у руково�
дителя российского би�
льярдного спорта?

 � Вы знаете, как ни
странно, но многие наши
ведущие бильярдисты еще
не готовы к выполнению
программ, которые мы
предлагаем им на учебно�
тренировочных сборах.
Да, программа насыщен�
ная и многие устают. Наша
задача проводить учебно�
тренировочные сборы по�
чаще для того, чтобы ос�
новная масса поняла, что
это такое и чем надо зани�
маться на сборах. В 2007
году будем проводить сбо�
ры от 7 до 10 дней, учиты�
вая и психологическую, и
общефизическую подго�
товку спортсменов, и их
спецификацию.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

В заключение Влади�
мир Павлович поздравил
российских бильярдис�
тов и всех, кто имеет от�
ношение к бильярдному
спорту, с наступающим
Новым годом и пожелал
им здоровья и новых до�
стижений.
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Анонс ñîðåâíîâàíèé íà ÿíâàðü

В Ульяновске

В Петербурге

9-11 ÿíâàðÿ
Первый этап
Открытого Кубка Петербурга
по “Пулу�8”. Мужчины.
Клуб “Джамп”.

10-11 ÿíâàðÿ
Первый этап
Открытого Кубка Петербурга
по “Пулу�8”. Женщины.
Клуб “Джамп”.

13-14 ÿíâàðÿ
Первый этап
Открытого Кубка Петербурга
по “Пулу�9”. Юноши и юниоры.
Клуб “Лидер”.

Рождественский турнир
по “Свободной пирамиде”
для всех желающих.
Клуб “Джамп” (тел.: 520�51�91).
Призовой фонд � 50 000 рублей.

         Лучшие
КИИ

для пирамиды
и пула

ВЕСТИ  ИЗ  ЕКП

Федерация биль�
ярдного спорта Рес�
публики Казахстан
хочет стать членом
Европейского коми�
тета по Пирамиде.

Соответствующее
письмо поступило на
имя президента ЕКП
Александра Соколо�
ва. ФБС Казахстана
указывает на тот факт,
что часть территории
республики находит�
ся в Европе: имеется
в виду правобережье
реки Урал, по которой
проходит граница
между географичес�
кой Европой и Азией.
Также федерация об�
ращает внимание на
опыт УЕФА. Казахстан
стал 52�м членом ев�
ропейской футболь�
ной организации в ап�
реле 2002 г. Вопрос о
членстве Казахстана в
ЕКП будет решен до
конца этого года.

Кроме спортсменов, про�
шедших национальный от�
бор, право бороться за титул
сильнейшего на континенте
получат победители и призе�
ры юношеского первенства
Европы, участники финала
Кубка Европы и лидеры ми�
рового рейтинга. Спортсмен
может попасть на чемпионат
только по одному из спис�
ков. Если он прошел нацио�
нальный отбор и значится
среди лидеров рейтинга, то
одно из мест считается ва�
кантным. В этом случае пла�
нируется добирать спорт�
сменов из числа участников
финала Кубка Европы. Таким
образом, участники Евроту�
ров имеют самые большие
шансы попасть на чемпионат
континента, минуя нацио�
нальный отбор. Похожая
схема используется в евро�
пейском пуле.

Проект положения разос�
лан для ознакомления наци�
ональным федерациям, а
также опубликован на сайте
ЕКП www.billiard�online.com.
Скорее всего, положение
будет принято без значи�
тельных изменений.

КАЗАХСТАН
СТРЕМИТСЯ

В ЕВРОПУ

ЧЕМПИОНАТ СТАРОГО СВЕТА
СТАНЕТ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ

Европейский ко�
митет по Пирамиде
планирует изменить
порядок допуска
спортсменов на чем�
пионат Европы. Ко�
личество участников
будет увеличено. В
2007 г. на соревно�
ваниях выступят 64
мужчины и 24 жен�
щины.

Íà ïðèç ôèðìû “Ñòàðò”

16-19 ÿíâàðÿ
Первый этап Открытого Кубка Петербурга.
“Свободная пирамида”. Мужчины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

17-19 ÿíâàðÿ
Первый этап Открытого Кубка Петербурга.
“Свободная пирамида”. Женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

27-28 ÿíâàðÿ
Первый этап Открытого Кубка Петербурга.
“Свободная пирамида”. Юноши и юниоры.
Клуб “На Автовской, 35”.

4-7 ÿíâàðÿ
Первенство России. “Свободная пирамида”.
Юноши и девушки до 16 лет, с 16 до 18 лет.
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8�10 декабря. Седьмой чемпионат мира по
“Свободной пирамиде”. Мужчины, женщины.
Вантаа (Финляндия), спортцентр “Тиккурила”.

ДЕЛО
МАСТЕРА БОИТСЯ

За два дня до начала
чемпионата сюда при�
ехал известный петер�
бургский бильярдист Ан�
дрей Вилль с группой
специалистов фирмы
“Бильярд сервис”. Анд�
рей получил приглаше�
ние от организаторов
турнира руководить
сборкой столов. Но не
таков Андрей Вилль, что�
бы только руководить.
Засучив рукава, он вме�
сте со товарищи, в том
числе финскими масте�
рами, взялся за дело.

Чтобы успеть к сроку, ра�
бота кипела день и ночь.
К утру 8 декабря все 16
столов были собраны.

Уже потом, когда на�
чались соревнования, я
спросил Андрея, что ему,
наверно, очень приятно
вкушать плоды своего
непростого труда, что
это, видимо, тешит его
самолюбие. Конечно,
был ответ, радостно ощу�
щать свою сопричаст�
ность к такому событию,
как чемпионат мира, но
самое приятное в том,
что никаких нареканий от
спортсменов не поступа�
ло. Значит, все мы срабо�
тали честно, профессио�
нально.

Да, никаких замеча�
ний к качеству сборки

ОБА ВЫСШИХ ТИТУЛА
ВНОВЬ У РОССИИ

Большой успех А.Мажириной и П.Меховова
на чемпионате мира по “Свободной пирамиде”

“ТИККУРИЛА”
ПРИНИМАЕТ
ЧЕМПИОНАТ

Уже седьмой по сче�
ту! Как быстро бежит
время, только поспевай!
На этот раз честь прове�
дения чемпионата мира
была оказана Федера�
ции бильярдного спорта
Финляндии, а местом
проведения выбран го�
род Вантаа, плотно при�
мыкающий к Хельсинки.
Люди здесь жили уже в
каменном веке, самым
ранним свидетельствам
о поселении здесь чело�
века около 7 тысяч лет.
Статус города Вантаа об�
рел в 1974 году и ныне
является четвертым го�
родом Финляндии по ко�
личеству населения (око�
ло 190 тысяч человек).

Спорт в Вантаа, как и
во всей Финляндии, про�
сто обожают. В один ряд
в районе Тиккурила выс�
троились отличный пла�
вательный бассейн, ле�
довый дворец “Валтти
арена”, бильярдный зал
с гостиницей. А вокруг
множество игровых пло�
щадок.

Вот в этом спортцен�
тре и состоялся седьмой
чемпионат мира по “Сво�
бодной пирамиде”. В
большом игровом зале
на тысячу зрительских
мест были установлены
16 новеньких пирамид�
ных столов Dynamic Rus
Pro, привезенные из Гер�
мании.

столов от участников не
поступило. Правда, и
спасибо тоже никто не
сказал, но простим
спортсменов � им было
не до сантиментов, их
мысли и внимание были
направлены только на
игру.

ВСЕ ФЛАНГИ
В ГОСТИ В... ВАНТАА

С каждым годом уве�
личивается число стран�
участниц чемпионатов
мира по пирамиде. На
этот раз в зале были раз�
вешены 34 нацио�
нальных флага. Жаль, что
спортсмены некоторых
стран так и не доехали до
Вантаа. И среди них би�
льярдисты Грузии � не�
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пременные участники
предыдущих чемпиона�
тов мира. А доехали
спортсмены экзотичес�
ких на “бильярдной кар�
те мира” стран � Индии,
Афганистана, Турции.
Правда, доехали без�
...багажа � он затерялся
где�то в аэропорту, и в
первый день турнира
организаторы разреши�
ли индусу Манжиту Син�
гху и турку Дурсуну Бек�
ташу стартовать не в
обязательной для всех
спортивной одежде. Ба�
гаж, к счастью, нашелся,
и дальше эти спортсме�
ны засверкали, как и
все, белоснежными ру�
башками с черной ба�
бочкой.

При полном параде в
Вантаа прибыли бильяр�
дисты Азербайджана,
Армении, Белоруссии,
Германии, Италии, Ка�
захстана, Киргизии, Лат�
вии, Литвы, Молдавии,
России, США, Туркме�
нии, Украины, Уэльса и
Эстонии.

ПЕРВЫХ МЕСТ � ДВА,
СОИСКАТЕЛЕЙ

“ЗОЛОТА” � МНОГО

А теперь о тех, кто
приехал в Вантаа бо�
роться за награды чем�
пионата мира. Мужская
сетка была рассчитана
на 64 спортсмена, женс�
кая � на 24 спортсменки.
И сетки заполнились
полностью. Финны на
правах хозяев чемпиона�
та выставили наиболь�
шее число участников �
13 мужчин и 5 женщин.

Среди участников
были чемпионы мира
прошлых лет Я.Винокур
(Украина), К.Сагындыков
(Казахстан), действую�
щий чемпион мира
Ю.Пащинский (Россия).

Сильных, жаждущих
побед спортсменов при�
слали Украина (прежде
всего, это бильярдный
вундеркинд А.Паламарь),
Белоруссия (Е.Курта и
Е.Бунос), Казахстан
(К.Сагындыков и А.Кара�
неев), Киргизия (К.Са�

гынбаев), Азербайджан
(С.Мамедов, А.Гаджиев).

Что же касается ко�
манды России, то ее при�
езд в Финляндию был
связан не только с зада�
чей удержать завоеван�
ные на прошлом чемпи�
онате мира позиции, но
развить успех. Особые
надежды возлагались
как на действующих чем�
пионов мира А.Мажири�
ну и Ю.Пащинского, так и
на К.Анищенко, Э.Гали�
янца, П.Меховова, Д.Бо�
гушевского, А.Луппову.

ЛЮБЯТ ПИРАМИДУ
В ФИНЛЯНДИИ

О финской команде
надо сказать особо. Хо�
зяева чемпионата гото�
вились к нему тщательно
и при поддержке болель�
щиков � “горячих финских
парней” � могли рассчи�
тывать на определенный
успех. Дело в том, что
Финляндия лучше других
ближайших соседей Рос�
сии (не считая бывших
союзных республик, ныне
независимых государств)
преуспела в развитии пи�
рамиды (сказываются
традиции кайзы � игры на
малых столах с больши�
ми шарами).

В Финляндии выросла
целая плеяда игроков, по�
любивших пирамиду,
здесь проводятся нацио�
нальные чемпионаты, луч�
шие игроки участвуют в
международных турни�
рах. Известны имена та�
ких спортсменов, как
Маркку Копонен, Петри
Похьола, Рооне Раск,
Кари Каллио, Марко Рау�
тияйнен, Киммо Хакала,
Маркку Симоёки, из жен�
щин Тина Накари, Ринка
Сааранен, Марика Пойк�
киёки, Туули Виртанен.
Они не раз становились
чемпионами и призерами
своей страны, побеждали
или завоевывали высокие
места на международных
турнирах. Лучший из них
Петри Похьола, участвуя в
2006 году в чемпионате
Европы по “Свободной
пирамиде” в Каунасе, за�
воевал 12�13 места, был
вторым на открытом тур�
нире по “Динамичной пи�
рамиде” в Эстонии, там
же победил на Открытом
турнире “Калинка” по
“Свободной пирамиде”.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ДЕСАНТ

От Петербурга до
Вантаа каких�то 300 с
лишним километров, по�
этому неудивительно,
что на VII чемпионат
мира был направлен из
нашего города солид�
ный десант. Помимо
упомянутого выше Анд�
рея Вилля со товарищи �
это руководители ФБС
Петербурга Александр
Пухленко и Сергей Пет�
ров, новый исполняю�
щий директор ФБС Иван
Соловьев, главный су�
дья чемпионата Алек�
сандр Кокунин, судья
Вячеслав Аракелов, ваш
покорный слуга � редак�
тор “Покати шаром!” Бо�
рис Каменский.

Приятно, что на этот
раз в женскую сборную
команду России попали
две молодые петербург�
ские бильярдистки Оль�
га Милованова и Екате�
рина Лазарко, и что бо�
леть за них и за всю
сборную команду России
в Вантаа прибыла солид�
ная группа болельщиков.
А вот неприятно то, что в
мужской половине сбор�
ной России петербургс�
ких игроков, увы, не ока�
залось.

ГИМН СУОМИ
ВЖИВУЮ

Торжественное от�
крытие чемпионата про�
шло строго, скромно, со
вкусом. Прозвучали не�
обходимые в данном
случае слова. Мэр Ван�
таа господин Юхани Па�
аянен, сказал, что он
счастлив приветство�
вать участников чемпи�
оната мира и желает им
больших спортивных ус�
пехов. В унисон мэру
выступил президент фе�
дерации бильярдного
спорта Финляндии гос�
подин Ахто Аландер, до�
бавив, что данный чем�
пионат мира послужит
новым толчком для по�
пуляризации пирамиды
в Финляндии. Очень ра�
строгала всех госпожа
Кайя Похьола, мать луч�
шего в Финляндии игро�
ка в пирамиду Петри По�
хьола, спевшая вживую
национальный гимн Су�
оми.

Кайя Похьола исполняет
национальный гимн Суоми

Играет Манжит Сингх
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Ж.Шматченко        1

Е.Бунос                 4

А.Луппова             4

А.Колупаева          3

С.Ставицкая          2

Т.Крайнова           4

А.Мажирина          4

В.Климова            5

Е.Бунос               4

А.Луппова           1

Т.Крайнова          2

А.Мажирина        4

Е.Бунос            4

А.Мажирина     5

А.Мажирина

Финал

ЖЕНЩИНЫ

1/4 финала Полуфиналы

К.Сагынбаев      3

А.Паламарь       5

Э.Галиянц         5

Я.Винокур        4

Ю.Пащинский    5

К.Сагындыков    2

П.Меховов         5

Е.Курта              4

А.Паламарь       5

Э.Галиянц         1

Ю.Пащинский   3

П.Меховов        5

А.Паламарь    5

П. Меховов     7

П.Меховов

Финал

МУЖЧИНЫ

1/4 финала Полуфиналы

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ

ИГРЫ

И заработала машина.
16 столов позволили про�
водить поединки четко,
без задержек. Предвари�
тельные игры имеют
свою стратегию и одной
из ее составляющих яв�
ляются тактические ходы
сильнейших игроков.
Иные сознательно выби�
рают нижнюю сетку с тем,
чтобы не выйти на серь�
езного соперника, тем
более, если этот серьез�
ный соперник из твоей же
команды. Но, чтобы пой�
ти по нижней сетке, надо
обязательно проиграть.
Вот почему на первый
взгляд сенсационные по�
ражения лидеров явля�
ются вовсе не сенсаци�
онными. Ну кто бы мог
подумать, что один из
претендентов на медали
Э.Галиянц уступит в пер�
вом же круге финну К.Ха�
кале, а действующий
чемпион мира Ю.Пащин�
ский окажется разгром�
ленным К.Сагынбаевым?
Но от факта не уйдешь.

В этот день главным
было попасть в “олим�
пийку” � в число 32 луч�
ших. И здесь�то никаких
сенсаций не произошло �
случайных игроков в ней
не оказалось. Свою зада�
чу на этом этапе успешно
решили все россияне �
Р.Кузьмин, Э.Галиянц,
К.Анищенко, Д.Богушев�
ский, Ю.Пащинский и
П.Меховов, украинцы �
А.Паламарь, Я.Винокур,
Ю.Тарасюк, А.Моисеенко
белоруссы � Е.Курта,
В.Василенко, А.Костюко�
вец, казахи � К.Сагынды�
ков и А.Каранеев, азер�
байджанцы С.Мамедов и
А.Гаджиев, киргиз К.Са�
гынбаев,  американец
Д.Джонс. Под бурные ап�
лодисменты местных бо�
лельщиков в число 32
пробились и финны
М.Симоёки, П.Похьола,
Р.Раск, М.Копонен, а
П.Похьола прошел и
дальше � в 1/8 финала �
лучший показатель в ко�
манде Финляндии.

Женская “олимпийка”
состояла из 8 спортсме�
нок. И в их число без тру�
да вошли россиянки
А.Мажирина и А.Луппова.
А вот петербурженки

О.Милованова и Е.Лазар�
ко этот барьер не взяли �
потерпев по два пораже�
ния, они выбыли из борь�
бы. Что ж, этот отрица�
тельный результат имеет и
положительную сторону �
наши молодые бильярди�
стки приобрели бесцен�
ный опыт участия в чемпи�
онате мира. В восьмерке
лучших оказались также
украинки Ж.Шматченко,
С.Ставицкая, Т.Крайнова,
белорусские спортсменки
Е.Бунос и В.Климова,
представительница Азер�
байджана А.Колупаева.

ДЕНЬ ВТОРОЙ:
РЕШАЮЩИЕ
СРАЖЕНИЯ

В “олимпийке” проиг�
рывать нельзя. Здесь
каждый должен выло�
жить все свои козыри.
Хорошие козыри оказа�
лись не у всех. Об этом
можно наглядно судить и
по приводимой сетке,
начиная с четвертьфи�
налов.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ:
ФИНАЛЫ

Во все дни чемпио�
ната зрители любова�
лись великолепными иг�
рами, но оба финала
превзошли все ожида�
ния. Это был незабыва�
емый праздник бильяр�
дного спорта. Все, чем
прекрасен бильярд, �
мастерством кладки,
хитроумными отыгры�
шами, видением игры
на несколько ходов впе�
ред, умением держать
себя в руках при неве�

Играет Ю.Пащинский

Э.Уильямс

Играет П.Меховов
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роятном накале страстей
� все это украсило оба фи�
нала. Все их участники
были хороши � и Анна Ма�
жирина, и Елена Бунос, и
Павел Меховов, и Алек�
сандр Паламарь � апло�
дисменты не смолкали
при каждом их удачном, а
порой фантастическом
ударе. И все же чуть луч�
ше мастерство и более
крепкие нервы оказались
у Мажириной и Меховова.

В женском финале
дело дошло до контро�
вой � ее лучше провела
Аня � 5:4. Тем самым Ма�
жирина успешно за�
щитила свой титул, став
двукратной чемпионкой
мира. В мужском финале
схлестнулись взрывной,
эмоциональный Пала�
марь и невозмутимый,
спокойный Меховов.
Верх взял рациональ�
ный, расчетливый рос�
сийский бильярдист �
7:5. Павел Меховов �
чемпион мира!

Российская команда
вновь доказала, что она
сильнейшая, � на ее сче�
ту 2 золотые и 3 бронзо�
вые медали. У команд
Украины � 1 серебряная и
1 бронзовая медали, у
команды Белоруссии � 1
серебряная награда.

ВОСЬМЕРКИ ЛУЧШИХ

Мужчины

1. П.Меховов (Россия).

2. А.Паламарь (Украина).

3>4. Э.Галиянц (Россия)

и Ю.Пащинский (Россия).

5>8. Е.Курта (Белоруссия),

К.Сагындыков (Казахстан),

К.Сагынбаев (Киргизия),

и Я.Винокур (Украина).

Женщины

1. А. Мажирина (Россия).

2. Е. Бунос (Белоруссия).

3>4. А.Луппова (Россия)

и Т.Крайнова (Украина).

5>8. А.Колупаева

(Азербайджан),

В.Климова (Белоруссия),

С.Ставицкая (Украина),

Ж.Шматченко (Украина).

Е.Бунос

А.Мажирина А.Паламарь

П.Меховов Счастливые чемпионы

Д.Джонс
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Такой вопрос мы задали не�
которым участникам чемпио�
ната мира: спортсмену, пред�
ставителю команды, тренеру,
судье, болельщику.

Вот что они ответили:

Чемпионка мира 2006 года
Анна МАЖИРИНА:

- Самое сильное впечатле�
ние? Я � вновь чемпионка мира!
Что может быть сильнее? Ура,
ура, ура!

Представитель
команды Молдавии
Алексей МАКОВСКИЙ:

- Великолепная организация
турнира. Для хозяев чемпионата
не было мелочей, все было пре�
дусмотрено с финской тщатель�

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

ВАШЕ
САМОЕ СИЛЬНОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ?

ностью. Удивило хорошее выс�
тупление финских игроков, осо�
бенно Петри Похьолы.

Тренер команды России
Константин Павлович
КРЮКОВ:

- Что может быть для меня,
человека немолодого, желаннее,
чем успех родного внука Пашень�
ки Меховова. Я не мог сдержать
слез, когда судья объявил, что
Паша стал чемпионом мира.

Судья Вячеслав АРАКЕЛОВ
(Петербург):

- Когда по многу часов подряд,
стоя, судишь у стола и нельзя
присесть, спина разрывается от
боли. И это малым не покажется.
Поверьте, это самое сильное
впечатление.

Болельщик
Ахола ПУУСКАНЕН:

- Я очень переживал за наших
игроков, все очень старались,
особенно Петри Похьола. Он мо�
лодец, супер! А еще очень понра�
вился ваш Павел Меховов � чело�
век без нервов.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Анна МАЖИРИНА
- “Покати шаром!” поздравля�

ет вас со вторым титулом чемпи�
онки мира...

- Большое спасибо! У меня так
сложилось, что все игры оказались
непростыми. Все соперницы были
очень сильные и почти с каждой я иг�
рала в контровой. Но я чувствовала,
что запас сил есть. Все получилось,
я выиграла...

- А когда было сложнее стать
чемпионкой мира � в первый раз
или сейчас?

- Да вы знаете, разницы я не по�
чувствовала. Одинаково сложно вы�
игрывать все чемпионаты мира!

Павел МЕХОВОВ
- Паша, как вы чувствуете себя

в роли чемпиона мира?
- Еще не могу поверить, трудно

осознать, что добился такого резуль�
тата.

- Думали ли занять первое ме�
сто?

- Как не думал? Конечно, надеял�
ся. Долго шел к нему � у меня все
происходило по нарастающей.

- Кому�то посвящаете эту свою
победу?

- Всем родным и близким, но в
первую очередь моему дедушке Кон�
стантину Павловичу Крюкову. Он тре�
нировал и меня, и других игроков
сборной к этому чемпионату.

Петри ПОХЬОЛА
- Как вы расцениваете свой вы�

ход в 1/8 финала?
- В последние 1,5 года я очень

много тренировался, оттачивал ма�
стерство. Это дало результат. Помог�
ли и родные стены.

- У вас лучший результат среди
финских бильярдистов...

- Надеюсь, что меня похвалят. А
еще надеюсь, что “Свободная пира�
мида” будет у нас развиваться еще
лучше, появятся новые игроки. Это �
главное.

- Самый сложный матч на этом
чемпионате?

- Самой сложной оказалась
встреча с чемпионом мира Юрием
Пащинским. Мне не удалось найти
мой темп и ритм игры.

- Где вам играется лучше � дома
или в гостях?

- Мне уже приходилось играть и в
России, Белоруссии и Эстонии. В
принципе, мне все равно, где играть.

- Планы на ближайшее время?
- Отдохну. Потом вновь начну тре�

нироваться � предстоят турниры в
России и Эстонии. С удовольствием
приеду в Санкт�Петербург.
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Комментарий
первого
вице�президента
Федерации
бильярдного спорта
России
Владимира
НИКИФОРОВА

- Та задача, которая стояла пе�
ред нами � удержать звание чем�
пиона мира как у женщин, так и у
мужчин � выполнена. Обе золотые
медали у России! К тому же у нас
еще и три бронзовые награды. Так
что результатами наших спорт�
сменов мы очень довольны. Мо�
лодцы � и ребята, и девушки!

Немного разочаровали меня
наша юная спортсменка Горазеева,
а также молодые игроки Милова�
нова и Лазарко. Но это был первый
их выезд на чемпионат мира, и пси�
хологически они не выдержали на�
грузки. Конечно же, надо было им
поучаствовать в международных
спаррингах, но их не было, и поэто�
му такой результат. Думаю, что у
этих спортсменок еще все впере�
ди, и полученный опыт, даже отри�
цательный, поможет им в дальней�
шем выступать увереннее.

Очень помогли нашим спорт�
сменам учебно�тренировочные
сборы, проведенные в Петербур�
ге перед чемпионатом мира. Не�
которые, правда, не справились с
заданием, не выдержали нагру�
зок. Мы все это обсудим после
чемпионата. Будем более серь�
езно и основательно подходить к
проведению таких сборов. И бу�
дем приглашать в сборную коман�
ду России только тех спортсме�
нов, которые могут выполнять за�
дания. Всех остальных надо
оставлять за чертой сборной ко�
манды, поскольку они должны от�
носиться к бильярду как к спорту,
а не как к развлечению.

Мы неоднократно благодарили
Федерацию бильярдного спорта
Финляндии за то, что она сделала
все, чтобы чемпионат мира про�
шел на очень высоком уровне. Тур�
нир действительно прошел в пре�
красном спорткомплексе, с пре�
красным оборудованием, игры
судили квалифицированные су�
дьи, которыми руководил петер�
бургский арбитр, судья междуна�
родной категории Александр Ко�
кунин. Неплохой была зрительская
аудитория. Словом, праздник би�
льярдного спорта в международ�
ном масштабе состоялся. И это �
главное!

Материалы
с чемпионата мира

подготовил
Борис КАМЕНСКИЙ
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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�921�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.
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Комментарий вице�президента ЕКП,
руководителя направления “пул” ФБС России,
вице�президента ФБС Петербурга
Александра Николаевича ПУХЛЕНКО:

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА”
Захватывающий по красоте и драматизму финальный матч

выиграл в контровой Евгений Сталев (Россия)

18 декабря. Финал международного турнира
“Великолепная восьмерка” по “Динамичной
пирамиде”: К. Сагындыков (Казахстан) �
Е. Сталев (Россия). Клуб “Лидер”.

� Женя, решающая встреча получи�
лась достойной. Ваше мнение?

� Да, финал, я считаю, был очень хоро�
шим. Оба мы постарались не разочаровать
зрителей. Моему сопернику везло больше,
а мне судьба подфартила в последний мо�
мент.

� Что значит для вас эта победа?
� Титула победителя “Великолепной

восьмерки” у меня еще не было. И приз ока�
зался хорошим.

� В следующем году выступите?
� Обязательно. Это очень интересный

турнир.

Этого поединка жда�
ли давно. Нет смысла пе�
речислять многочислен�
ные спортивные титулы и
звания его участников.
Достаточно напомнить,
что в “Лидере” кии скре�
стили два чемпиона
мира разных лет.

Матч продолжался 3
часа 15 минут, и все это
время на зеленом сукне
стола кипели страсти. И
Сагындыков, и Сталев
демонстрировали такие
чудеса бильярдной тех�
ники, такую волю к побе�
де, что дух захватывало.

Уже первая партия, а
играли до семи побед, по�
казала, что скучать зрите�
лям не придется: проиг�
рывая 4:7, Сталев в итоге
спас ее � 8:7. В дальней�
шем, в десятой партии,
Сагындыков вел 7:0 и Ста�
лев почти сравнял счет.
Впрочем, описывать по�
единок можно бесконечно
� познакомим читателей
лучше с его статистикой.
Вот как проходила эта

встреча двух гроссмей�
стеров бильярдной игры
Каныбека Сагындыкова и
Евгения Сталева: 7:8, 0:8,
8:2, 1:8, 0:8, 8:4, 8:0, 2:8,
8:0, 8:2, 8:6, 1:8, 0:8.

Итак, были сыграны
все тринадцать партий �
в контровой победил Ев�
гений Сталев � 7:6. Де�
нежный приз победителя
составил 7 тысяч долла�
ров, побежденного � 3
тысячи.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Евгений СТАЛЕВ

� Редкостной получилась
драматургия матча, никто не
мог представить себе та�
кого. Каныбек
проигрывал �
1:4, потом вы�
шел вперед � 6:5.
Женя сравнял
счет � 6:6. И тут,
этот так называ�
емый “дурак”
просто все пере�
вернул. Я пони�
маю, как обидно
было Каныбеку, как
повезло Жене, хотя в
перерыве он долго гово�
рил о своем невезении.
Но фортуна все�таки по�
вернулась к нему лицом,
и он выиграл.

Финал оказался пре�
красным. Несколько про�
сто удивительных шаров и
комбинаций сыграли оба
его участника. Я считаю, это
было достойное завер�
шение “Великолепной
восьмерки”.

   В 2007 году мы проведем
третий по счету турнир. Со�

став его участ�
ников опреде�
ляется, но уже
сейчас могу
сказать, что в
него войдет
новый чемпи�
он мира Павел
Меховов. Кто
уйдет, пока

неясно. Наде�
юсь, что и в сле�

дующем году мы
увидим не менее
з а х в а т ы в а ю щ и е
матчи.

   Внесем в пра�
вила некоторые из�
менения. Скорее
всего, ограничим
время как на
партию, так и на

удар. Применим
специальные часы. И
матчи будут прохо�
дить более динамич�
но и быстрее.

К. Сагындыков

Е. Сталев
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2006 год: 1. А.Смирнов
(ФСБ). 2. Н.Тарасов
(“Шаровня”). 3. Н.Воло�
дин (г. Кингисепп). 4.
М.Вершелович (“На Ав�
товской,35”). 5. К.Собо�
лев (“На Автовской,35”).

� Что ты испытыва�
ешь, выиграв Супер�
финал?

� Рад, что весь год иг�
рал не зря, прошел все
этапы, и вот победил в
самом главном финале.
А на этапах я был “веч�
но вторым”, даже треть�
их мест не занимал.

� Как сложился фи�
нал?

� Очень напряжен�
ным оказался у меня по�

� Поздравляем с
победой в самом
главном турнире
года...

� Спасибо! Я очень
рад, что выиграл Супер�
финал. Многие ребята
сильно прибавили в
кладке, и очень трудно
было дойти до финала.

� Что скажешь о ре�
шающем поединке с
Никитой Тарасовым?

� Несмотря на 5:0 в

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ � ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ...
Первые герои Суперфиналов

Почти весь декабрь в городском календаре
значились Суперфиналы Открытого Кубка Пе�
тербурга по “Свободной пирамиде”, по “Пулу”
среди мужчин, женщин, юношей и юниоров. Пер�
выми Суперфинал по “Свободной пирамиде” ра�
зыграли юноши и юниоры.

6. Н.Стубайло (“Гермес”).
7. Ф.Беззубцев (“Гер�
мес”). 8. Ф.Фролов (“Ли�
дер”).

У юниоров на протя�
жении года среди призе�
ров мелькали в основном

фамилии С.Григорьева,
М.Дельдинова, К.Лисо�
вого, Л.Мозорова,
Е.Зайцева, А.Есакова. А
список 16 участников Су�
перфинала возглавил
С.Григорьев. Он вышел в
финал. Отлично высту�
пил также К.Лисовой,
ставший вторым фина�
листом. Решающий по�
единок этих спортсме�
нов украсил Суперфи�
нал. Ребята бились до
последнего в букваль�
ном смысле этого слова
� до последнего шара. В
контровой его забил
К.Лисовой и, победив с
общим счетом 5:4, занял
первое место.

А вот восьмерка луч�
ших за 2006 год: 1. К.Ли�
совой (“XL”, г. Сестро�
рецк). 2.С.Григорьев
(“Светлана”). 3. М.Дель�
динов (“Джамп”). 4. Л.Мо�
зоров (“Джамп”). 5. Е.Зай�
цев (“На Автовской,35”).
6. Д.Радостев (ФБС). 7.
Н.Гребнев (ФБС). 8.
Е.Ветров (ФБС).

Среди юношей в тече�
нии всего года уверенно
выступал Алексей Смир�
нов. Его конкурентами
были Макар Вершелович
и Никита Тарасов, а во
второй половине активно
подключился самый
юный среди участников
12�летний Никита Воло�
дин из Кингисеппа. И не
просто подключился, а
произвел сенсацию, став
победителем на трех
последних этапах.

Все ожидали, что Ни�
кита Володин выиграет
и суперфинал, где со�
брались 16 лучших
юных пирамидчиков.
Однако в матче за вы�
ход в финал его остано�
вил Н.Тарасов. А вто�
рым финалистом стал
Алексей Смирнов. Ре�
шающий поединок за�
кончился со счетом 5:0
в пользу А.Смирнова,
уверенно занявшего
первое место.

Вот как выглядит
восьмерка лучших за

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Алексей СМИРНОВ

Константин ЛИСОВОЙ

О том, как прошли остальные суперфиналы, мы
расскажем в январском номере.

9�10 декабря. Суперфинал Открытого Кубка
Петербурга по “Пулу 14+1” среди юношей и
юниоров. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

единок с Сергеем Гри�
горьевым. Я вел в счете
4:2, но Сергей сумел
сравнять его, а в конт�
ровой при счете 7:7 мне
удалось забить послед�
ний шар.

� Как долго ты игра�
ешь в бильярд?

� Играю уже 2,5 года.
Но тренируюсь не очень
часто, к тому же у меня
нет тренера. До всего
дохожу сам.

ЮНОШИ

Восемь самых лучших
юных пулистов участвовали в
этом самом главном, завер�
шающем 2006 год турнире.
Наибольшее количество оч�
ков перед Суперфиналом
имел М.Спихичев, вторым в
списке шел О.Сачков. Каза�
лось, что эти спортсмены и
должны были встретиться в
финале. Однако, если О.Сач�
кову удалось выйти в финал,
то М.Спихичев потерпел фи�
аско и в итоге вышел лишь на
третье место. А соперником
О.Сачкова в решающем мат�
че стал С.Григорьев. Финал
оказался на редкость драма�
тичным � С.Григорьеву уда�
лось выиграть его с разни�
цей лишь в одно очко � 70:69.

Вот как выглядит итоговая
таблица: 1. С.Григорьев

мою пользу, встреча
была сложной. Полегче
стало в конце, потому
что “сухой” счет начал
давить на Никиту и он не
смог сопротивляться.

� Немного о себе...
� Бильярдом я зани�

маюсь уже год, трени�
рует меня Виктор Нико�
лаевич Соловьев и его
сын Алексей � мастер
спорта. Я тоже хочу
стать мастером спорта.

С РАЗНИЦЕЙ ЛИШЬ
В... ОДНО ОЧКО

(“Светлана”). 2. О.Сачков
(“Лидер”). 3. М.Спихичев
(“Лидер”) и С.Котов (“Ли�
дер”). 5�8. С.Гаврилов (ФБС),
С.Гончар (“Гавань”), П.Лео�
нов (ФБС) и А.Двас (“Винт”).

ЮНИОРЫ

У юниоров тоже была
своя интрига. В первой же
встрече А.Артемьев проиг�
рал А.Васильеву � 34:50, но
эти же спортсмены встрети�
лись затем в финале, и тут уж
А.Артемьев оказался на вы�
соте � 75:45.

Итоговая таблица:
1. А.Артемьев (“Лидер”).

2. А.Васильев (“Лидер”).
3. П.Канцер (“Гавань”) и
Р.Белолипецкий (“Лидер”).
5�8. К.Столяров (“Гавань”),
А.Черкашин (“Гавань”),
С.Сафронов (ФБС) и А.Тор�
рес (СКА).

А.Смирнов                                        М.Вершелович
Н.Тарасов     Н.Володин
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� Роман, расскажи�
те, прежде всего, о ва�
шем клубе...

� Когда мы открыли
наш клуб, решили раз�
вивать, прежде всего,
спортивный бильярд.
“Джамп” является од�
ним из самых больших
клубов не только в
Красногвардейском, но
и в Невском районе. По�
этому мы можем и, глав�
ное, горим желанием
активно участвовать в
развитии бильярдного
спорта, в проведении
городских и всероссий�
ских турниров. Для меня
и моих партнеров, а они
тоже являются спорт�
сменами, это архиваж�
ное, стратегическое на�
правление нашей дея�
тельности.

� В чем она заключа�
ется?

� Мы установили са�
мые тесные контакты с
Федерацией бильярдно�
го спорта Петербурга,
заключили с ней договор
о совместном проведе�
нии различных турниров.
Например, на нашей
базе уже прошли Супер�
финалы Открытого Кубка
Петербурга по “Пулу” и
“Свободной пирамиде”
среди мужчин и женщин,

у нас прошел также фи�
нал Кубка России по
“Пулу”, во время ново�
годних праздников про�
ведем Рождественский
турнир, а в феврале �
парный турнир (мужчина
+ женщина).

� Все это замеча�
тельно, но большой
спорт начинается с де�
тей. Каковы ваши пла�
ны в этом направле�
нии?

� С ФБС Петербурга
согласован вопрос об от�
крытии на базе “Джампа”
детской бильярдной
спортивной школы. Хочу
подчеркнуть, что занятия
в ней будут бесплатны�
ми. Преподавать пригла�
сим опытных инструкто�
ров, которые сами явля�
ются действующими
спортсменами и могут
личным примером пове�
сти ребят за собой.

Важный момент: при
поддержке ФБС Петер�
бурга, администрации
города планируем уста�
новить связи со школами
района с тем, чтобы при�
влечь школьников 3�6
классов к занятиям биль�
ярдным спортом � в пер�
вую очередь тех, кто не
может оплачивать заня�
тия. Они для них тоже бу�

дут бесплатными. Уже в
январе разошлем при�
глашения.

Поддерживаем турни�
ры “Папа, мама и я � би�
льярдная семья!”, будем
приглашать на занятия и
для участия в соревнова�
ниях родителей с деть�
ми.

Планируем провести
на нашей базе спарта�
киады школьников и
студентов города. Ин�
формацию об этих
спартакиадах предоста�
вим читателям в январ�
ском номере “Покати
шаром!”

� Давайте вернем�
ся к теме большого
спорта...

� Что касается боль�
шого спорта, то с го�
родской федерацией
подписан договор о
проведении в 2007 году
всех этапов Открытого
Кубка Петербурга по
“Пулу” под эгидой клу�
ба “Джамп”. Парал�
лельно будем прово�
дить турниры и по пира�
миде. Разыграем Кубок
клуба “Джамп”, Кубок
ректоров и так далее.
Словом, каждый месяц
у нас будет проходить
какой�либо турнир, и
наверное, не один...

� У вас честолюби�
вые замыслы...

� Да, да. Планируем
вывести наш клуб на та�
кой уровень, чтобы каж�
дому спортсмену было
приятно не просто поиг�
рать у нас, но и получить
интересные, дорогие
призы. Это очень важно!
Спортсмены должны
знать, что, если турнир
проводится в “Джампе”,
то это интересно. Чего
греха таить, некоторые
турниры в городе прохо�
дят блекло и скучно. У
нас такого не будет!

� А почему столь
необычное название
клуба � “Джамп”?

� В этом слове заклю�
чается концепция нашей
деятельности. Мы дви�
жемся вперед не мелки�
ми шажками, а, образно
говоря, прыжками. Вот
собираемся открыть в
городе еще один клуб
“Джамп”. Прыгаем!

� Сами�то играете в
бильярд?

� А как же! Причем я
увлекся им именно тог�
да, когда открыл клуб.
Начинал с пула, а теперь
перешел на пирамидные
виды. Вот и дочку свою
Ксюшу � ей 10 лет � соби�
раюсь привести в нашу
бильярдную школу, когда
она откроется. А Даниил�
ка � ему 7 месяцев � пусть
пока подождет. Бильярд
� это семейное дело!

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

ПРИМЕР  ДЛЯ  ПОДРАЖАНИЯ

Роман ГЛАЗКОВ:

“ЕСЛИ ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ
В “ДЖАМПЕ” � ЭТО ИНТЕРЕСНО...”

Бильярдный спорт нуждается в активных, ини�
циативных партнерах и помощниках. Чем их бу�
дет больше, тем массовее станет бильярдный
спорт, тем быстрее появятся в Петербурге мас�
тера экстра�класса.

Таким партнером и помощником ФБС Петер�
бурга является Роман Глазков � генеральный ди�
ректор компании “Джамп” и одноименного би�
льярдного клуба на улице Передовиков, 13/2.
Вот о ком можно сказать: спортсмен до мозга
костей. Он молод � 32 года! Энергия брызжет
из него. Более 11 лет Роман профессионально
занимался дзюдо, был призером чемпионатов
СССР, чемпионом Таджикистана и Средней
Азии. Стал мастером спорта. Окончил спортив�
ную школу. Так что о спорте знает не понаслыш�
ке. На себе испытал, почем фунт спортивного
лиха.

А сейчас он увлекся бильярдом, проявив пре�
красные организаторские способности, причем
не только в бизнесе, но соединив бизнес со
спортом.

Сегодня, в канун Нового года, Роман Глазков
� гость “Покати шаром!” Он ответил на вопросы
редактора журнала.
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- Прежде всего, Костя,
расскажите о своем выс�
туплении в Маниле...

- Мне удалось на первом
месте выйти из группы, где
самой сложной для меня ока�
залась встреча с достаточно
стабильным Маркусом Ювой
� победителем Евротура. За�
тем я обыграл Оливера Орт�
мана � 10:6. Это была очень
желанная победа, я ждал ее
давно, так как Ортман не�
сколько раз останавливал
меня в разных турнирах. Те�
перь и этот рубеж пройден.
Затем удалось выиграть у
сильного швейцарца Марко
Штуди. Ну а потом турнирная
судьба вывела меня на “Кай�
зера” Ральфа Суке. Он сыг�
рал идеально, а я допустил
ошибку, игра рассыпалась �
я не удержался психологи�
чески. В итоге занял места с
9 по 16, но нисколько не рас�
строился, потому что на дан�
ный момент, считаю, достиг
наивысшего результата.

- Что дают вам в перс�
пективе эти “места с 9 по
16”?

- Кроме удовлетворения
каких�то собственных амби�
ций, они дают мне гаранти�
рованное право на участие в
следующем чемпионате
мира без каких�либо квали�
фикаций. Если б я прошел
еще один раунд � обыграл
Суке, то вошел бы в сборную

Константин СТЕПАНОВ:

команду Европы на Кубок
Москони. Но, увы.

- В нынешнем году пу�
листов ждал приятный
сюрприз � стараниями
миллиардера Кевина
Трюдо призовые фонды
на турнирах IPT достигли
миллиона и более долла�
ров. Как вы к этому отно�
ситесь, есть ли у вас шанс
стать участником этих
турниров?

- Что�либо конкретное
пока сказать трудно, многое
пока неясно. Организаторы
IPT отложили ряд турни�
ров, еще не выплатили
деньги за самый крупный
турнир с трехмиллион�
ным призовым фондом.
Вообще у меня есть
подозрение, что все
это “накроется мед�
ным тазом”. Ничего га�
рантированного нет.
Вполне вероятно, что
система не начнет ра�
ботать постоянно.

Но сам факт по�
явления “миллион�
ников” подстегнул в
какой�то степени на
создание солидных
призовых фондов
на других турнирах,
чтобы не быть на де�
сять порядков ниже,
а хоть как�то соответ�
ствовать сегодняш�
ним реалиям. Вот и у

На проходивший в ноябре в нашем городе чем�
пионат России по пулу лидер российских пулистов
Константин Степанов прибыл, как говорится, с “ко�
рабля на бал”. Только что в Маниле (Филиппины) за�
вершился чемпионат мира, на котором Костя под�
твердил свою репутацию одного из сильнейших на
планете. Он выглядел несколько уставшим � не
столько физически, сколько психологически. Тем
не менее, с удовольствием согласился дать интер�
вью журналу “Покати шаром!”.

ИМЕНИТЫЙ  ГОСТЬ

“ГЛАВНОЕ �
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

В РАЗВИТИИ
И ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ

ДЛЯ СЕБЯ”
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� В сезон я играю часа 3�4 в день, Чтобы не
“перекачаться”, решил, что больше не стоит.
А когда сезона нет, я могу не играть днями,
шляться где�то, общаться с друзьями. Пыта�
юсь максимально разнообразить досуг. С па�
рашютом прыгал.

� Люблю смотреть кино, предпочитаю умные
фильмы, эмоционально и идейно насыщен�
ные. Читаю много. Книги выбираю по наитию:
захожу в магазин, иду к полке, которая меня
интересует � как правило современная зару�
бежная литература, начинаю читать...

� Бильярд, игра � это моя профессия, кото�
рую я очень сильно люблю. Именно за счет
этого я понял, что надо делать, чтобы чего�то
добиваться в жизни. Это сделало меня силь�
нее, выносливее, жестче. У меня появилось
терпение, целеустремленность, умение бо�
роться. Вокруг этого вертится вся моя жизнь:
люди, которые меня окружают, события,
вещи.

� Если не развиваюсь � я в депрессии. И из
кожи вон лезу, чтобы развиваться дальше.
Делаю все, чтобы питать свой мозг новой ин�
формацией.

� Есть состояние, когда ничего не боишься,
ты сфокусирован на задаче так, что все стра�
хи и все другие желания пропадают. У меня
такое бывает в игре, это самое яркое ощуще�
ние. Играя, знаешь, что ты можешь все. Та�
кое случается крайне редко.

� Я никогда не думал о том, что могу уйти из
бильярда � это слишком интересно. Хотя если
бы не было такой игры, я бы занялся психо�
логией. Сейчас я понимаю, что это меня очень
увлекает. Но оставить бильярд сейчас я смо�
гу разве что ради того, чтобы освоить другие
области, которые помогут стать мне лучше в
игре за счет многогранности, расширения
кругозора.

� Моментами я бываю жестким, неуступчи�
вым, даже противным для соперников � но
этого требует результат. Когда я у стола, я
похож на собаку, которой кинули кость и ко�
торая никого к ней не подпускает. Сосредо�
точен и зол. Окружающим может показаться,
что у меня плохое настроение.

� Важным для себя считаю победу над Евге�
нием Сталевым в декабре прошлого года со
счетом 35:33. Я совсем иначе подошел к игре,
как никогда в жизни не подходил. Это был
матч, на который я поставил все. Без огово�
рок. Поставил свою жизнь. Эта игра привела
меня к полнейшему распаду � слишком мно�
го эмоций было выплеснуто в одночасье.

� Я не знаю, выиграю ли чемпионат мира, US
Open или другой крупнейший турнир, мое ви�
дение не завязано на этом. Но знаю, что буду
заниматься пулом очень долго. Возможно,
что�то со временем изменится, но сейчас
спортивная жизнь привлекает меня больше
всего другого.

По материалам журнала “Бильярдный мир”

МЫСЛИ  ВСЛУХ

Константин СТЕПАНОВ

нас в Москве прошел турнир
на Кубок министра обороны
Российской Федерации с
призовым фондом в 50 тысяч
долларов. И пусть это в 20
раз меньше “миллионника”,
но больше, чем на Евротуре,
что, конечно, приятно. Наде�
юсь, такие турниры у нас бу�
дут проходить регулярно.

В целом тенденция не�
плохая для бильярда � я сей�
час имею в виду не пирами�
ду, а пул. Эта игра становит�
ся популярной во многих
частях мира, за исключени�
ем Африки и Южной Амери�
ки. Так что организаторы
турниров должны быть гото�
вы к тому, что призовые фон�
ды увеличиваются, и они
должны составлять не 2�3
тысячи долларов, а 10, 20,
30, 50, 100 тысяч и так далее.

Все это меня, как челове�
ка, который зарабатывает
бильярдом, только радует.

- Вам уже удалось най�
ти надежных, “долгосроч�
ных” спонсоров для ус�
пешного продолжения
профессиональной биль�
ярдной карьеры?

- У меня есть спонсирова�
ние на все выездные турни�
ры. Плюс я получаю какие�то
ежемесячные деньги. На
данный момент это не те
суммы, которые были бы ре�
ально интересны мне. Но я
сейчас задумываюсь о дос�
таточно крупном професси�
ональном контракте на не�
сколько лет вперед. Приятно,
что солидные компании, кор�
порации � их рекламные от�
делы � начинают обращать
внимание на бильярд, на то,
что он все чаще и чаще появ�
ляется на телеэкранах. Инте�
ресуются игроками, уже пы�
таются “застолбить” наибо�
лее интересных, взять их под
опеку. Надеюсь, что через
год�два у меня появится что�
то более интересное и ста�
бильное, что поможет мне
сделать следующий шаг к по�
бедным высотам. Когда ты
живешь от турнира к турниру
и надеешься на призовые �
это одно, а когда ты помимо
этого получаешь деньги как
зарплату � это совсем дру�
гое, это освобождает тебя от
лишней головной боли.

- В этом году наблю�
дался мощный натиск на�
ших пулистов на юношес�
ком чемпионате Европы.
Как вы оцениваете их про�
гресс?

- То, что выигрывает мо�
лодежь, это нормальная тен�

денция. В любом виде
спорта надо начинать с ма�
лых лет, а в пуле я посовето�
вал бы начинать обучение
игре лет с 8, 9, 10. Конечно,
многое зависит от начально�
го характера ребенка. Есть
такие параметры, как талант,
уверенность в себе, целеус�
тремленность и так далее.
Но это уже проявляется в
дальнейшем.

Вообще, наши юные пу�
листы молодцы. О Руслане
Чинахове могу сказать, что
этот игрок уже застолбил
свое место на российской
арене.  Остальных ребят я не
так хорошо знаю. Очень пер�
спективен Роман Пручай, но
он фактически не выезжает
из своего Владивостока, ему
необходимо срочно выби�
раться на турниры в Японию,
которая рядом, на турниры в
Юго�Восточную Азию.

Ребята на чемпионате Ев�
ропы проявили командный
дух, видно, что они ладят
между собой, болеют друг за
друга. И это очень приятно
наблюдать.

- Не опасаетесь конку�
ренции с их стороны?

- Было бы глупо отрицать
очевидное. Да, молодые
поджимают, это неизбежно.
Я когда�то сам был таким и
прекрасно помню свои эмо�
ции по отношению к стар�
шим игрокам.

- Конкуренция со сто�
роны молодых игроков
вас подстегивает?

- Естественно. Что значит
в данном случае конкурен�
ция? Она происходит на рос�
сийском уровне � на чемпи�
онатах России, Кубках Рос�
сии, чемпионатах Москвы.
Для меня это пройденный
этап. Сейчас я настраива�
юсь на глобальные цели.

- Какие?
- Конечно же, на чемпио�

нат мира. Очень хочу играть
в разных международных
турнирах, на разных конти�
нентах. Делаю все, чтобы
приблизиться к этой цели.

- Чего вам еще не хва�
тает, чтобы сделать зна�
чительный шаг вперед?

- Может быть, где�то уда�
чи, где�то уверенности в
себе, но все это дело време�
ни. Главное � не останавли�
ваться в развитии и видеть
перспективу для себя.

- Удачи вам!
- Большое спасибо.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ
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“Формула игры” > единственная в стране программа о биль>
ярде >  с января 2007 года вновь встретится со своими зрителя>
ми на телеканале “СТО” и продолжит разговор о бильярде.

Январская “Формула игры” расскажет о том, как проходил
уже ставший традиционным турнир легендарных игроков быв>
шего Советского Союза.

Параллельно с  дивизионом  “звезд” недавнего прошлого,
прошли встречи и игроков будущего. Тех, кто еще только начи>
нает свою спортивную карьеру. Лучшие фрагменты финальных
встреч, интервью с участниками, гостями и организаторами тур>
ниров, все это > в январских выпусках “Формулы игры”.

Накануне Нового года наша программа, в рамках супер>фи>
нала Открытого Кубка Санкт>Петербурга по “Пирамиде”, прове>
ла собственный турнир “Формула игры”. Его участники >  исклю>
чительно зрители программы, люди самых разных профессий и
возрастов. Они уже стали однажды победителями, прислав вер>
ный ответ на наш конкурсный вопрос. И теперь встретились на
турнире, чтобы побороться за главный приз > настоящий биль>
ярдный стол. О том, как проходила борьба и кому же в итоге
достался “четырехногий” красавец > мы рассказали в декабре.
Те же из вас, кто хотел бы попытать счастья и выиграть призы от
наших спонсоров (а быть может, и бильярдный стол), сообща>
ем: с января “Формула игры” продолжает конкурс. О его услови>
ях мы расскажем в наших январских выпусках.

Следите за нашими выпусками! Смотрите “Формулу игры” и
играйте с удовольствием!
В субботу в 22.20, повтор в среду в 13.00 на телеканале “СТО”.



21http://www.pool.ru Бильярд             сервис



22 http://www.pool.ruБильярд             сервис

- Оля, поздравляем
тебя с победой на
“Крылатское опен”.
Как прошел этот турнир
для тебя?

- Спасибо. Нас было 25
человек, почти все силь�
нейшие в стране пира�
мидчицы, в том числе три
мастера спорта междуна�
родного класса. Это � Таня
Максимова, Ксения Кис�
лова и Настя Луппова. Вот
у всех этих спортсменок
мне удалось выиграть: у
Тани во встрече за выход
в восьмерку, в полуфина�
ле у Ксении � у нас была
тяжелая игра, я победила
в контровой партии, и в
финале � у Насти � 4:2. Ре�
шающий матч я выиграла
отнюдь не легко, хотя
было чуть полегче, чем в
полуфинале.

- Чем объясняется
твой очевидный про�
гресс в игре?

- Ничего особенного и
удивительного в этом нет.
В последнее время мно�
го и настойчиво трениро�
валась, стала понимать,
что могу сделать и чего

еще не могу. Играла уве�
реннее, чем раньше. Вот
и все объяснения.

- Ты сказала, что
стала понимать, что
можешь сделать, а чего
еще нет. Чего же не мо�
жешь?

- Моя “ахиллесова
пята” � отыгрыш. Я еще
плохо отыгрываюсь, могу
сказать, что это для меня
еще “темный лес”, если
учитывать тот уровень, ко�
торого я достигла. Знаю,
что тренировать отыгрыш
необходимо, но как�то не
возьмусь за него.

- Отыгрыш ведь �
значительная и важная
часть игры...

- Да, да, знаю. Ох, при�
дется все�таки заняться
им вплотную.

- А что еще надо тебе
улучшать в игре?

- Мне говорят люди,
знающие толк в бильяр�
де: “Оля, тебе надо ста�
вить технику”. А я думаю,
что в этом нет необходи�
мости, вряд ли стоит пе�
реучиваться. Мне просто
надо научиться хорошо

пользоваться моей “не�
правильной” техникой,
она меня вполне устраи�
вает. Может быть, я не
права?

- Оля, у тебя перед
глазами прекрасный
пример твоего папы �
первого в Петербурге
мастера спорта по биль�
ярду Юрия Милованова,
он и сейчас прекрасно
играет. Какое участие он
принимает в твоей
спортивной судьбе?

- Огромное. Недавно
подарил мне очень хоро�
ший кий, я благодаря это�
му кию и победила на тур�
нире “Крылатское опен”.
Он на самом деле очень
шикарный, таким кием я
еще никогда не играла.

А вообще папка никог�
да не хвалит меня, больше
ругает, но я не обижаюсь,
а стараюсь прислушивать�
ся к критике с его стороны.
Он очень поддерживает
меня морально.

- А как твои дела с
учебой?

- Сейчас я уже на чет�
вертом курсе Лесотехни�

ческой академии, учусь
заочно. В этом плюсы, но
есть и минусы. У меня
больше времени остает�
ся на тренировки. Напря�
гаться, причем сильно,
приходится в периоды
сдачи экзаменов и заче�
тов � это два месяца в
году, когда нужно посе�
щать лекции и семинары.
Но справляюсь, никто и
ни в чем мне не помога�
ет, все делаю сама.

- Кроме бильярдного
спорта и учебы, что
еще есть сейчас в тво�
ей жизни?

- Спорт и учеба сейчас
у меня на первом плане,
на другое просто не хва�
тает времени. Но я не от�
гораживаюсь от всего,
что меня окружает. Дру�
зья, развлечения, отдых �
все это присутствует в
моей жизни.

- Какие у тебя
спортивные планы,
чего бы ты хотела до�
биться в спорте?

- Еще два года назад я
говорила, что должна
стать чемпионкой мира.
Сейчас немного поосты�
ла, сейчас я не вижу, что
бильярд � это самое глав�
ное в моей жизни, хотя
как только осознала это,
у меня все стало полу�
чаться лучше. Нет уже та�
кого, что играю сломя го�
лову. Главное, поняла �
насколько качественно я
тренируюсь, таким и бу�
дет результат. Так что
спокойно тренируюсь,
накапливаю опыт. Во что
это выльется, покажет
время.

- Много времени
уделяешь трениров�
кам?

- Не меньше трех ча�
сов ежедневно. Успех на
“Крылатское опен” меня
очень подстегнул и воо�
душевил. Да и папа счи�
тает, что мне необходимо
усилить тренировки, раз
есть результат, расслаб�
ляться нельзя.

- Оля, ты умница. А
мечту стать чемпион�
кой мира забывать
нельзя. Ставь себе
сверхсложные задачи,
и тогда у тебя все по�
лучится.

- Обязательно после�
дую вашему совету.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

ИНТЕРВЬЮ  У  БИЛЬЯРДНОГО  СТОЛА

Ольга МИЛОВАНОВА: “Я ПОНЯЛА:
НАСКОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО
ТРЕНИРУЮСЬ, ТАКИМ

И БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ”

Честно говоря, ок�
тябрьский успех Ольги
Миловановой в Москве
на крупном  женском
турнире по “Свободной
пирамиде” � “Крылатс�
кое опен”, где она заня�
ла первое место, не
удивил, но очень обра�
довал. Девушка она на�
стойчивая, со спортив�
ными амбициями, зна�
ющая себе цену. Она
вполне заслужила
большую и яркую побе�
ду. Московский успех
стал для Оли тем фун�
даментом, на котором
она может и должна
дальше строить свою
бильярдную карьеру.
Об этом и другом она
рассказала в интервью
для “Покати шаром!”
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ЛЮБИТЕЛЯМ БИЛЬЯРДА И... ФИНЛЯНДИИ

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

Отель “Вилла Ванесса” расположен рядом с
трассой Петербург�Хельсинки в 60 км от границы
и в 120 км от столицы Финляндии.

Цены в сутки: одноместный номер � 42 евро,
двухместный � 52, трехместный � 65 (в цену вхо�
дит завтрак).

Справки по телефону: +358�468�121�222.
www.villavanessa.fi, villavanessa@kymp.net

Внимание! Есть уникальная возможность
прекрасно отдохнуть в небольшом уютном отеле

“ВИЛЛА ВАНЕССА”
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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21�23 ноября. Пятый этап
Открытого Кубка Петербурга
по “Пулу�1 pocket”
Клуб “Катовский”, финал �
в “ЛДМ�Стандарте”.

В турнире по этому, к сожале�
нию, редко проводимому, однако
очень интересному виду пула,
приняли участие 13 спортсменов.

Первый вице�президент
ФБС Петербурга, член прези�
диума ФБС России Сергей Бо�
рисович Петров встретился со
студентами�первокурсниками
Университета им. П.Ф.Лесгаф�
та и рассказал им о перспекти�
вах развития бильярдного
спорта в нашем городе и Рос�
сии в целом.

Он отметил, что эпоха стихийно�
го бильярда уходит в прошлое, а в
настоящее время сформирована
четкая программа его развития.
Важнейшей задачей ФБС Петер�
бурга, отметил С.Петров, является
объединение всей системы бильяр�
дного спорта и клубного движения.
Сегодня формируются новые тра�
диции, которые будут использова�
ны для дальнейшего совершен�
ствования системы бильярдного
спорта в Петербурге и стране.
Очень важно, подчеркнул С.Петров,
дать возможность всем, кто спосо�
бен и хочет заработать бильярдом,
делать это цивилизованно.

Заведующий кафедрой нацио�
нальных и нетрадиционных видов
спорта (в нее входит бильярд),
кандидат педагогических наук, до�
цент А.Никитин сообщил об итогах
работы кафедры в прошедшем
учебном году. Кафедра имеет до�
статочный потенциал для подго�
товки специалистов отечествен�
ного бильярдного спорта, ее ра�

ботники помнят высказывания
знаменитого теоретика бильярд�
ной игры А.И.Лемана: “Хороший
мастер игры � это философ, стоик
и знаток сердца человеческого”.
А я добавлю, настоящий тренер �
это высокоэрудированный специ�
алист, вооруженный знаниями пси�
хологии, анатомии, физиологии
человека, биохимии и так далее.
Именно таких специалистов биль�
ярдного спорта призван готовить
Университет им. П.Ф.Лесгафта.

В планах нашей кафедры: со�
вершенствование учебно�методи�
ческой базы и процесса обучения
студентов, проведение тренерских
и судейских семинаров для веду�
щих бильярдных клубов города, а
также мастер�классов, установле�
ние более тесных контактов с руко�
водителями и специалистами ФБС
Петербурга. Такая программа была
одобрена С.Петровым. В ходе
встречи со студентами он ознако�
мился с учебно�методической ба�
зой кафедры, сделал ряд критичес�
ких замечаний и, главное, обещал
содействовать расширению базы.
Слова не разошлись с делом � че�
рез несколько дней кафедра полу�
чила еще один отличный 12�футо�
вый стол для пирамиды с комплек�
том аксессуаров.

В.КАПРАЛОВ,
профессор кафедры ННВС

ГУФКа имени П.Ф.Лесгафта,
кандидат технических наук

ПОБЕДА  АЛЕКСАНДРА  СИМОНА
Лучше всех выступили К.Фирсов,
А.Симон, А.Шуленко и А.Вилль.
Вот результаты полуфиналов:
К.Фирсов � А.Симон � 1:3. А.Шу�
ленко � А.Вилль � 3:2. Таким обра�
зом, в финале встретились А.Си�
мон и А.Шуленко. Преимущество
первого не вызвало сомнения, о
чем говорит счет � 3:1. Третьи ме�
ста заняли К.Фирсов и А.Вилль.

ЕСТЬ  КОНТАКТ!

КОГДА СЛОВА
НЕ РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ

В Казани прошло абсолютное пер�
венство города по русскому бильяр�
ду. 16 лучших казанских бильярдистов
по рейтингу республиканской феде�
рации выявляли сильнейшего в трое�
борье � классической, комбинирован�
ной и свободной пирамидах.

В финале встретились два канди�
дата в мастера спорта � 14�летний Эй�

нар Замалеев и 17�летний Роман Ва�
хитов. В итоге абсолютным чемпио�
ном Казани стал Эйнар Замалеев.
Третье место занял бронзовый при�
зер первенства России среди юно�
шей 18�летний Владимир Кузнецов,
который в ближайшие месяцы должен
получить звание мастера спорта.

Billiardia.ru

ПЕРВЕНСТВО  КАЗАНИ

Новым исполнительным ди�
ректором Федерации бильярд�
ного спорта Санкт�Петербурга
избран 24�летний Иван Соловь�
ев. Бильярдным спортом он за�
нимается с 2001 года, входит в
число лучших игроков города. А
до этого в детстве занимался
плаванием, потом шесть лет
кикбоксингом. Имеет высшее
образование � закончил юриди�
ческий факультет Университета
МВД.

В обязанности Ивана Соловье�
ва, как исполнительного директо�
ра ФБС Санкт�Петербурга, входит
участие в упорядочении работы
федерации, выбор стратегических
направлений ее деятельности,
подбор спонсоров и так далее. Он
участвует также в решении важной
проблемы, стоящей перед феде�
рацией � это судейство и подбор
тренерских кадров. С этой целью
уже установлен контакт с Универ�
ситетом имени Лесгафта, намечен
план совместной работы. И, ко�
нечно же, в центре внимания ра�
бота с молодежью � будущим на�
шего бильярдного спорта, а также
бильярдистами�любителями и
профессионалами.

   Желаем Ивану Соловьеву �
молодому, энергичному работни�
ку ФБС Санкт�Петербурга � успе�
хов на новом для него поприще.

НОВЫЕ  ЛИЦА

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ИВАН СОЛОВЬЕВ
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КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание

Приморский

Адмиралтейский

Адмиралтейский

Василеостровский

Василеостровский

Василеостровский

г. Волосово

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

Калининский

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

8 9216538133

297�87�94

248�54�58
295�06�87

556�85�93

557�18�50

550�77�71

784�75�01

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

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИДЕР»

«Леон»

«АС»

«ПИК»

«Зебра»

«Гавань»

«Шервуд»

«ЛИ�СА»

«ТВЭЛ»

«Премьер»
ЗАО «ТДВ�Сервис»

«Академия»

«Светлана»

«Тихорецкий, 39»

«На Автовской, 35»

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

пр. Вингиссара, 57

2�й Муринский пр., 34

Литовская ул.,8, к.2

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Тихорецкий пр., 39

Автовская ул., 35

Выборгский

Калининский

Калининский

Красносельский

Московский

Невский

Невский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

Красногвардейский

г. Пушкин

г. Сестрорецк

г. Сосновый Бор

г. Выборг

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

Батарейная ул., 1

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

921�756�67�69

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

9ф � 3

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 � 8

12ф � 25
снукер 12ф � 1

12ф � 2, 10ф � 1

12 ф � 1

12 ф � 2

12 ф � 33

12 ф � 7, VIP�зал

9ф � 1, 10ф � 1,
12ф � 1

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

9ф � 10

9ф � 2

9ф � 8

9 ф � 14

9 ф � 16

9 ф � 7

8ф � 1

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

Столы (размер в футах*)
русский пул

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»
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ЯНВАРЬ

Овен (21.03 > 20.04)
Большую часть месяца

вы можете ощущать себя
монархом на троне > собы>
тия обещают повиноваться
вашей воле. В том числе
события, связанные с ва>
шим увлечением бильярд>
ным спортом. Не забывай>
те, что у монархов бывают
как пороки, так и доброде>
тели.

Телец (21.04 > 20.05)
Месяц возвещает начало

длительного периода масш>
табных позитивных перемен.
И решительно все у вас бу>
дет складываться очень хо>
рошо. Так что будьте готовы
к приятным победам за би>
льярдным столом.

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П

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

«Санта»

«Бастион»

«Набран»

«Катовский»

«Джамп»

«НЕО»

«Новый рубеж»

«Котин�клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«Восточный»

«Форс»

СКА

«Шаровня»

«Гепард»

«Юпитер»

«Купчинский»

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Г. Сосновый Бор

Фрунзенский

Перекопская ул., 6/8

Пр. Маршала Казакова, 1

Пр. Металлистов, 19/30

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Ул. Передовиков, 13, корп. 2

Заневский пр., 38

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 � 4

12 ф � 4

12 ф � 7, 10 ф � 3

12 ф � 6, 10 ф � 4
снукер 12 ф � 1

12 ф � 13

12 ф � 10

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 � 1

9 ф � 3

9 ф � 4

9 ф � 14, 8ф � 7

9 ф � 16

9 ф � 15

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 � 8

�

786�70�33,
786�08�40

8 9112625522

224�30�35

326�47�53

520�51�91

449�23�64
449�23�65

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

стей. У вас появятся карманные
деньги для посещения бильяр>
дной. Кроме того, вы станете
более любвеобильными в от>
ношении с близкими.

Дева (24.08 > 23.09)
Не спешите отвергать со>

веты и предложения помощи
только потому, что они исхо>
дят от незнакомых людей >
среди них могут оказаться
подлинные знатоки бильярд>
ного спорта. Их советы осо>
бенно ценны для вас.

Весы (24.09 > 23.10)
Постарайтесь удержать в

узде темперамент и погасить
вспышки эмоций. Лучше все>
го в таких случаях направить>
ся с другом в бильярдный клуб
и дать выход энергии в паре>
тройке партий в пирамиду.

Скорпион (24.10 > 22.11)
Учиться никогда не поздно.

Январь просто идеален для
знакомства с неосвоенными
пока приемами игры на биль>
ярде. Приобретенные навыки
сослужат вам хорошую служ>
бу в будущих турнирах.

Стрелец (23.11 > 21.12)
В выходные дни забудьте

Близнецы (21.05 > 21.06)
Вы не сможете пожало>

ваться на недостаток энергии,
однако могут возникнуть
трудности с ее распределени>
ем. Желательно еще раз об>
думать план тренировочных
занятий на январь и скоррек>
тировать его.

Рак (22.06 > 22.07)
В скором будущем начнет>

ся заметное укрепление ваших
деловых позиций и тех дости>
жений, которых вы добились,
занимаясь бильярдом. Но со>
ветуем не ломиться сломя го>
лову в дверь с табличкой “бу>
дущее” > она откроется сама.

Лев (23.07 > 23.08)
Можете расслабиться > этот

месяц знаменует завершение
периода финансовых трудно>

о делах > только покой, рас>
слабление, но по возможно>
сти выходите на свежий
зимний воздух. И, конечно
же, не забывайте о легких
тренировках в бильярдном
клубе.

Козерог (22.12 > 20.01)
Ваше эмоциональное со>

стояние будет стабильным.
Осуществится ваше желание
улучшить технику бильярд>
ной игры, вы ощутите при>
ятный вкус победы над ва>
шим давним соперником.

Водолей (21.01 > 19.02)
События месяца будут

развиваться непредсказуе>
мо, однако в результате вы
не останетесь в проигрыше.
Вас ждут незначительные по>
ражения за бильярдным сто>
лом, но и весомые победы.

Рыбы (20.02 > 20.03)
Первая половина месяца

не станет для вас успешной,
но во второй вас ждут при>
ятные события > исполнятся
некоторые ваши мечты, вы
подружитесь с приятным
сильным бильярдистом, ко>
торый даст вам массу необ>
ходимых советов.



28 http://www.pool.ruБильярд             сервис

24�26 ноября. Петрозаводск. Открытый
“Кубок Карелии � 2006”. “Комбинированная
пирамида”.

На этот традиционный турнир съехались 50 би�
льярдистов из Москвы, Мурманска, Череповца,
Медвежьегорска, Подпорожья, Сясьстроя и Санкт�
Петербурга. Наш город представляли вице�прези�
дент ФБС, мастер спорта Александр Иванович Тер�
кин, его сын мастер спорта Александр�младший
и перворазрядник И.Куклин. Больше всех игроков
выставил Петрозаводск � 38.

Мы попросили Александра Ивановича про�
комментировать эти соревнования.

КАК  ДЕЛА,  СОСЕДИ?

ТОН ЗАДАВАЛИ
ХОЗЯЕВА ТУРНИРА

претендуют еще семь
петрозаводских канди�
датов в мастера � Виктор
Ситко, Аркадий Малю�
тин, Николай Ломакин,
Виталий Баканов, Артур
Ватян, Владимир Вер�
бер, Леонид Спиридо�
нов. Так что при такой
сильной конкуренции
рождения новых масте�
ров долго ждать не при�
дется. Тем более, что ма�
териальная база петро�
заводских бильярдистов
постоянно расширяется.
Скоро у них появится
еще один большой биль�
ярдный клуб при строя�
щемся торговом комп�
лексе.

А теперь о самом тур�
нире. Тон задавали хозя�
ева соревнования Тимур
Нурматов и Виктор Ситко
� они уверенно прошли
турнирную сетку и в зак�
лючительный день турни�
ра встретились в финале.

Решающий поединок
начался бурно. С разбоя
оба соперника три раза
укладывали биток. Тимур
начинал серии 5�6 ша�
ров, а Виктор догонял его
по одному, два шара.
Максимальная серия с

кия у Тимура была из 6
шаров, у Виктора � из 4. А
общий счет � 4:1 в пользу
Тимура Нурматова.

Однако и последую�
щие места в итоговом
протоколе оказались за
петрозаводчанами: тре�
тье место занял Артур
Григорян, четвертое �
Александр Ермаков, пя�
тое�восьмое разделили
Сергей Левкин, Станис�
лав Ярков, мой сын Алек�
сандр и Аркадий Малю�
тин. Наш Илья Куклин
разделил места с 9 по 16,
а я � с 17 по 24. Так что я,
хоть и огорчен своим ре�
зультатом, но с удоволь�
ствием хочу поздравить
наших петрозаводских
друзей�бильярдистов с
большим успехом на
этом турнире.

Добавлю, что они опе�
редили сильных мастера
спорта Григория Бирюко�
ва и кандидата в мастера
Петра Шабловского из
Москвы, двух кандидатов
в мастера из Череповца �
Дмитрия Шабурова и Ва�
лерия Усатенко. Бильяр�
дный спорт в Петроза�
водске идет в гору, и я же�
лаю ему доброго пути.

- Петрозаводчане пре�
красно организовали и
провели свой турнир,
ставший заметным
спортивным событием в
городе. На его торже�
ственном открытии при�
сутствовали заместитель
председателя Спортко�
митета Карелии Василий
Филин и президент Фе�
дерации спортивного би�
льярда республики Юрий

Шабанов. Надо отме�
тить, что в последнее
время в городе появи�
лась талантливая моло�
дежь, мастерство петро�
заводских бильярдистов
растет из года в год.
Пример всем подает би�
льярдист старшего поко�
ления, пока единствен�
ный в городе мастер
спорта Тимур Нурматов,
но на почетное звание

Победитель турнира
Т.Нурматов
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28 ноября � 1 декабря.
Седьмой этап Открытого Кубка Петербурга
по “Динамичной пирамиде” среди женщин
и мужчин. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

НА  ПРИЗ  ФИРМЫ  “ИГРА”

НА СЕДЬМОМ ЭТАПЕ
ПОБЕДИЛИ

КИСЛОВА И ЧЕПИКОВ

Завершающий седь�
мой этап прошел при не�
большом количестве
участников, а финальные
поединки привлекли
внимание не более ...
пяти болельщиков. Увы,
печальный факт! Хотя
финалы оказались инте�
ресными, боевыми.

У женщин в финале
кии скрестили опытный
мастер спорта междуна�
родного класса К.Кисло�
ва (“ЛДМ�Стандарт”) и
молодой мастер спорта
Ольга Милованова (“Ли�

дер”). Никто не хотел ус�
тупать � лишь в контро�
вой при счете 8:6 победу
вырвала К.Кислова � 4:3.
Третье место досталось
О.Приваловой (“Лидер”).

Мужской финал, в ко�
тором встретились мо�
лодые мастера спорта
А.Чепиков (“Лидер”) и
А.Соловьев (“Лидер”),
прошел поспокойнее и с
преимуществом первого
из них, ставшего победи�
телем, � 4:2. Третье мес�
то завоевал Р.Бондарев
(ФБС).

О.Привалова     К.Кислова     О.Милованова

А.Соловьев     А.Чепиков     Р.Бондарев

ДЛЯ  ВАС,  ЛЮБИТЕЛИ!

Анонс соревнований на январь

9�10 декабря. Второй тур VI чемпионата
Петербурга по пирамиде среди банковских
работников. Клуб “Гермес”.

И ВНОВЬ АЛЕКСАНДР БЕСПАЛОВ...

Второй тур принес ус�
пех А. Беспалову и В.
Пшеничникову. Они луч�
ше других провели пред�
варительные игры и
встретились в финале.

Уверенная победа Бес�
палова � 3:1 не вызывает
никаких сомнений. Тре�
тье и четвертое места у
И. Листочкина и А. Панк�
ратьева.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А. Беспалов (Банк России). 2. В. Пшеничников (Банк “Югра”).
3. И. Листочкин (“Номос>банк”). 4.А.Панкратьев (“Номос>банк”).
5>8. С. Гурджий (“Номос>банк”), Д. Ершов (Банк России), В. Каме>
нев (“Дрезднер>банк”), Г. Ветров (“Энергомашбанк”).

13 ÿíâàðÿ
Турнир по “Комбинированной пирамиде”.
Клуб “Гермес” (Балканская пл., 5, тел. 8�911�242�94�95).

14 ÿíâàðÿ
Турнир по “Пулу � 8”.
Клуб “Новый рубеж” (пр.Ветеранов, 121, тел.735�95�53).

18 ÿíâàðÿ
Открытый Кубок “Бочкарев”
по “Свободной пирамиде”.
Клуб “Лидер” (пр.Энгельса,154, тел. 3�800�900).

21 ÿíâàðÿ
Турнир по “Свободной пирамиде”.
Клуб “Рок�око” (пр.Ветеранов, 147, тел. 744�62�90).

Турнир по “Динамичной пирамиде”.
Клуб “Гермес” (ул.Савушкина, 141, ТК “Меркурий”,
тел. 333�27�07).

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

28 ÿíâàðÿ
Турнир по “Комбинированной пирамиде”.
Клуб “Новый рубеж” (пр. Ветеранов, 121,
тел. 735�95�53).
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ПИРАМИДА

Окончание.
Начало в номерах 71�73.

«СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА»

При игре в «Свободную пира�
миду» следует руководствоваться
«Общими правилами Пирамиды»,
а также нижеследующими прави�
лами.

1. ЦЕЛЬ ИГРЫ
Первым (раньше соперника) на�

брать восемь очков.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ШАРЫ
Стандартный набор из шестнад�

цати пирамидных бильярдных ша�
ров: пятнадцать белых (цвета сло�
новой кости) шаров и один цветной
(предпочтительно желтый) шар без
номера.

В «Свободной пирамиде» нет
постоянного подразделения ша�
ров на единственный биток (по ко�
торому бьют кием) и прицельные
шары (по которым бьют битком).

При выполнении любого удара
(за исключением начального) иг�
рок может использовать в качестве
битка любой шар на игровой по�
верхности стола (независимо от
его номера и цвета). Соответствен�
но все остальные шары на игровой
поверхности стола (независимо от
их номера и цвета) могут служить в
качестве прицельных.

3. ИСХОДНАЯ
РАССТАНОВКА ШАРОВ

(См. п.8.1 и п.8.2 «Общих правил
Пирамиды»)

4.  НАЧАЛЬНЫЙ УДАР
(РАЗБИТИЕ ПИРАМИДЫ)

Начальный удар производится с
руки из дома в соответствии с п.11
и п.12 «Общих правил Пирамиды».

5. ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ ИГРЫ

5.1.  Перед каждым ударом (за
исключением начального) игроку
предоставляется право выбора
битка.

5.2. Если в результате правиль�
ного удара в лузу забит шар, то иг�
рок производит следующий удар с
возобновлением права выбора
битка.

5.3. Если при правильном уда�
ре ни один из шаров не забит в
лузу, то право следующего удара с

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА

правом нового выбора битка пере�
ходит к сопернику. В случае нару�
шения правил вступает в силу п.10
«Общих правил Пирамиды».

5.4. Забивать в лузу можно как
любой прицельный шар, так и би�
ток от любого прицельного шара.

5.5. Объявлять заказ не требу�
ется. При правильном ударе засчи�
тываются все упавшие в лузы
шары.

5.6. Любой удар (за исключени�
ем начального) должен завершить�
ся в полном соответствии с п.20
«Общих правил Пирамиды». В про�
тивном случае � штраф.

6.  ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
За каждый правильно забитый в

лузу шар игроку засчитывается
одно очко. В случае нарушения пра�
вил к текущему счету соперника на�
рушителя прибавляется одно очко.

7.  ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ
В случае нарушения правил со�

перник нарушителя снимает со
стола любой шар (по своему выбо�
ру) и кладет на свою полку. Такой
шар называется штрафным. Он
снимается после выставления всех
неправильно забитых и выскочив�
ших шаров.

8. ВЫСТАВЛЕНИЕ ШАРОВ
Все неправильно забитые и

выскочившие шары выставляются
в соответствии с п.25 «Общих пра�
вил Пирамиды».

«КОМБИНИРОВАННАЯ
ПИРАМИДА»

При игре в «Комбинированную
пирамиду» следует руководство�
ваться «Общими правилами Пира�
миды», а также нижеследующими
правилами.

1. ЦЕЛЬ ИГРЫ
Первым (раньше соперника) на�

брать восемь очков.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ШАРЫ
Стандартный набор из шест�

надцати пирамидных бильярдных
шаров: пятнадцать белых (цвета
слоновой кости), используемых в
качестве прицельных, и один цвет�
ной (предпочтительно желтый) шар
без номера, используемый в каче�
стве битка.

3. ИСХОДНАЯ
РАССТАНОВКА ШАРОВ

(См. п.8.1 и п.8.2 «Общих правил
Пирамиды»)

4. НАЧАЛЬНЫЙ УДАР
(РАЗБИТИЕ ПИРАМИДЫ)

Начальный удар производится с
руки из дома в соответствии с п.11
и п.12 «Общих правил Пирамиды».

5.  ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ ИГРЫ

5.1. Забивать в лузу можно как
любой прицельный шар, так и би�
ток от любого прицельного шара.

5.2.  Взамен забитого битка иг�
рающий снимает со стола один из
прицельных шаров по своему вы�
бору и получает право на преми�
альный удар битком с руки из дома
в соответствии с п.21 «Общих пра�
вил Пирамиды»

5.3. Объявлять заказ не требу�
ется. При правильном ударе засчи�
тываются все упавшие в лузы
шары.

5.4. Любой удар (за исключени�
ем начального) должен завершить�
ся в полном соответствии с п.20
«Общих правил Пирамиды». В про�
тивном случае � штраф.

6. ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
За каждый правильно забитый в

лузу шар игроку засчитывается
одно очко. В случае нарушения
правил к текущему счету соперни�
ка нарушителя прибавляется одно
очко.

7. ШТРАФЫ ЗА
НАРУШЕНИЯ

В случае нарушения правил со�
перник нарушителя снимает со
стола любой шар (по своему выбо�
ру) и кладет на свою полку. Такой
шар называется штрафным. Он
снимается после выставления
всех неправильно забитых и выс�
кочивших шаров.

Если биток забит неправильно
или выскочил за борт, то после
снятия штрафного шара вступаю�
щий в игру соперник производит
штрафной удар с руки из дома в
соответствии с п.21 «Общих пра�
вил Пирамиды».

8. ВЫСТАВЛЕНИЕ
ШАРОВ

Все неправильно забитые и
выскочившие прицельные шары
выставляются в соответствии с
п.25 «Общих правил Пирамиды».

«ДИНАМИЧНАЯ
ПИРАМИДА»

При игре в «Динамичную пира�
миду» следует руководствоваться
«Общими правилами Пирамиды»,
а также нижеследующими прави�
лами.
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1. ЦЕЛЬ ИГРЫ
Первым (раньше соперника)

набрать восемь очков.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ШАРЫ
Стандартный набор из шест�

надцати пирамидных бильярдных
шаров: пятнадцать белых (цвета
слоновой кости), используемых в
качестве прицельных, и один цвет�
ной (предпочтительно желтый)
шар без номера, используемый в
качестве битка.

3.  ИСХОДНАЯ
РАССТАНОВКА ШАРОВ

См. п.8.1 и п.8.2 «Общих правил
Пирамиды».

4. НАЧАЛЬНЫЙ УДАР
(РАЗБИТИЕ ПИРАМИДЫ)

Начальный удар производится
с руки из дома в соответствии с
п.11 и п.12 «Общих правил Пира�
миды».

5. ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ ИГРЫ

5.1. Забивать в лузу можно как
любой прицельный шар, так и би�
ток от любого прицельного шара.

5.2.  Взамен забитого битка иг�
рающий снимает со стола один из
прицельных шаров по своему вы�
бору, кладет его на свою полку и
получает право на премиальный
удар битком с руки с любого мес�
та стола. При этом забивать в лузу
можно только прицельный шар.
Упавший в лузу биток не засчиты�
вается. При этом штраф не нала�
гается. Соперник продолжает
игру ударом с руки с любого мес�
та стола.

5.3. Объявлять заказ не требу�
ется. При правильном ударе зас�
читываются все упавшие в лузы
шары.

5.4. Любой удар (за исключени�
ем начального) должен завер�
шиться в полном соответствии с
п.20 «Общих правил Пирамиды». В
противном случае � штраф.

6. ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
За каждый правильно забитый

в лузу шар игроку присуждается
одно очко. В случае нарушения
правил к текущему счету соперни�
ка нарушителя прибавляется одно
очко.

7. ШТРАФЫ
ЗА НАРУШЕНИЯ

В случае нарушения правил со�
перник нарушителя имеет право:

(1) снять со стола любой шар
(по своему выбору), положить его
на свою полку и продолжить игру
из сложившейся позиции или

(2) продолжить игру штрафным
ударом битком с любого места
стола. При этом забивать в лузу
можно только прицельный шар.

8. ВЫСТАВЛЕНИЕ ШАРОВ
Все неправильно забитые и

выскочившие прицельные шары
выставляются в соответствии с
п.25 «Общих правил Пирамиды».

«КЛАССИЧЕСКАЯ
ПИРАМИДА»

При игре в «Классическую пи�
рамиду» следует руководство�
ваться «Общими правилами Пира�
миды», а также нижеследующими
правилами.

1. ЦЕЛЬ ИГРЫ
Первым (раньше соперника)

набрать 71 или более очков.

2.  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ШАРЫ
Стандартный набор из шест�

надцати пирамидных бильярдных
шаров: пятнадцать белых (цвета
слоновой кости) шаров с номера�
ми от 1 до 15, используемые в ка�
честве прицельных, и один цвет�
ной (предпочтительно желтый)
шар без номера, используемый в
качестве битка.

3. ИСХОДНАЯ
РАССТАНОВКА ШАРОВ

Перед начальным ударом пят�
надцать прицельных шаров уста�
навливаются в форме равносто�
роннего треугольника (пирамиды)
с вершиной на задней отметке
стола и основанием параллельно
заднему борту. Шары становятся
вплотную друг к другу в следую�
щем порядке: 1�й ряд � 4; 2�й ряд
� 5,6; 3�й ряд � 7,15,8; 4�й ряд �
9,14,13,10; 5�й ряд � 2,1,12, 11,3.
Биток располагается в доме.

4. НАЧАЛЬНЫЙ УДАР
(РАЗБИТИЕ ПИРАМИДЫ)

Начальный удар производится
с руки из дома в соответствии с
п.11 и п.12 «Общих правил Пира�
миды».

5.  ПРАВИЛА ИГРЫ
И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА

5.1. За каждый правильно заби�
тый прицельный шар к текущему
счету игрока прибавляется число
очков, равное его номеру, а за сыг�
ранную единицу (туза) � 11 очков.

Таким образом, общая сумма оч�
ков � 130. К последнему оставше�
муся на столе прицельному шару
вне зависимости от его номера
прибавляется 10 очков.

5.2.  Перед выполнением удара
играющий должен заранее указать
конкретный прицельный шар и лузу,
в которую он намерен его сыграть.
Заказ адресуется судье и должен
быть четким и ясным. До удара за�
каз может быть изменен и объявлен
заново. Изменение заказа в про�
цессе удара не допускается.

5.3. При правильном сыгрыва�
нии заказанного шара все шары,
упавшие в лузы вследствие произ�
веденного удара, засчитываются.

5.4.  Если в лузу падает незака�
занный прицельный шар, то его
выставляют и игра продолжается
на общих основаниях.

5.5.  В случае падения в лузу
или выскакивания за борт битка
налагается штраф, после чего
вступающий в игру соперник про�
изводит штрафной удар с руки из
дома в соответствии с п.21 «Об�
щих правил Пирамиды».

5.6. За каждое нарушение с те�
кущего счета нарушителя списы�
вается 5 очков, а к текущему счету
соперника прибавляется 5 очков.

5.7.  Если каждый из игроков
набирает по 70 очков, то после�
дний забитый прицельный шар вы�
ставляется на заднюю отметку.
Право последующего удара опре�
деляется розыгрышем, после чего
игра продолжается с руки из дома
и ведется до забитого шара или
штрафа.

5.8. Любой удар (за исключени�
ем начального) должен завер�
шиться в полном соответствии с
п.20 «Общих правил Пирамиды». В
противном случае � штраф.

Примечание: При проведении
турниров среди ветеранов этот
пункт по решению организаторов
соревнований может быть упраз�
днен.

6. ВЫСТАВЛЕНИЕ ШАРОВ
Все неправильно забитые, не�

заказанные и выскочившие при�
цельные шары выставляются в со�
ответствии с п.25 «Общих правил
Пирамиды».
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Боулинг России

В городе�герое Волгограде со�
стоялось долгожданное открытие
крупнейшего боулинг�центра ре�
гиона � 26�дорожечный клуб, уком�
плектованный новейшим оборудо�
ванием от компании QubicaAMF.

Город протянулся вдоль Волги по�
чти на 100 км, и в той части, где рас�
положен ТРК “Диамант”, до сих пор не
было торгово�развлекательного сег�
мента. А местоположение на пересе�
чении двух проспектов делает это ме�
сто максимально доступным.

На открытии собралось много по�
четных гостей: городская админист�

рация, представители СМИ, извест�
ные спортсмены и общественные де�
ятели. Открыл вечер Президент ГК
“Диамант” Михеев Олег Леонидович.
Также с поздравлениями выступил
руководитель Тракторозаводского
района г. Волгоград Серенко М.,
представитель генерального подряд�
чика Жозе Кардозо, олимпийская
чемпионка по легкой атлетике Татья�
на Лебедева, лучший бомбардир чем�
пионатов России по футболу Олег Ве�
ретенников и многие другие.

Денис Фёдоров, Президент Феде�
рации спортивного боулинга Волгог�
рада: “Я очень рад, что в нашем горо�

де появилась такая замечательная
площадка, соответствующая самым
высоким международным требовани�
ям. Боулинг�клуб “Диамант” станет
центральным местом проведения
разноформатных соревнований: дет�
ские, рейтинговые, любительские и
коммерческие турниры, чемпионаты
по боулингу и т.д. Все это будет спо�
собствовать популяризации такого
замечательного вида спорта. Феде�
рация уже начала активно сотрудни�
чать с клубом в данной области, и ре�
зультаты не заставят себя долго
ждать. Желаю процветания, развития
и большой спортивной удачи”.

ОТКРЫТ “ВОЛГОГРАДСКИЙ САМОРОДОК”

С октября 2006 года в Прикубанском
округе проходила серия соревнований
по боулингу, направленных на борьбу с
наркотиками.

Одна из краснодарских фирм бесплат�
но предоставила дорожки для боулинга и
тренеров�инструкторов. Мероприятия
проходили в рамках реализации муници�
пальной программы, направленной на раз�
витие физической культуры и спорта, про�
тиводействие незаконному обороту нарко�
тиков.

Первое место на итоговом турнире по
боулингу среди учащихся общеобразова�
тельных школ Прикубанского округа
(Краснодар) заняла команда школы № 63.

Подобный турнир про�
ходил в Приангарье впер�
вые. Спортсмены сорев�
новались на дорожках
одного из развлекатель�
ных центров Иркутска.

В категории до 12 лет
победил Владимир Рангин.
Причем боулеру всего во�
семь лет. Антон Черкашин �
лучший среди юношей.
Кристина Ушакова опере�
дила всех девушек.

В Черкассах в клубе
“Космос” прошел чемпио�
нат Украины среди юношей
и девушек до 18 лет вклю�
чительно.

Формат соревнований
был довольно сложен, снача�
ла все играли 6 игр 1�го кру�
га квалификации, затем 6 игр
второго круга и далее чет�
верка лучших юношей и деву�
шек играла в Степледдер�
финале. Некоторые спорт�
смены сыграли 16 игр за
один день! Все игроки пока�
зали недюжинные силы и
волю к победе.

По итогам квалификации
лидировали Вадим Каминс�
кий среди юношей с резуль�
татом 2324 за 12 игр и сред�

БОУЛИНГОМ ПО НАРКОТИКАМ МОЛОДЕЖНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
ПРИАНГАРЬЯ

Боулинг стран СНГ

ЧЕМПИОНЫ УКРАИНЫ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

Команда�победительница получила в по�
дарок спортивный инвентарь, призеры �
памятные подарки и почетные грамоты.

ним 193,67, а среди девушек
� Алена Мищенко с общим за
12 игр � 2313 очков и средним
результатом 192,67.

Алене удалось сохранить
свое лидерство до конца
чемпионата и по результатам
финала степледдер она ста�
ла чемпионкой Украины. Ва�
диму повезло меньше, и в
игре за первое место он ус�
тупил титул чемпиона Алек�
сандру Кондратьеву (310 �
328 по результатам двух игр).

В итоге, 2�е места в чем�
пионате достались Дарье
Двояковской и Вадиму Ка�
минскому, на 3�й позиции �
Екатерина Школа и Алек�
сандр Озеров, а 4�я осталась
за Кариной Ахиджановой и
Ярославом Бойко.

Посеянный под номером один кореец Джо Нам
Йи последовал по стопам своей соотечественни�
цы Чой Джин А и выиграл у действующего чем�
пиона турнира Реми Онга из Сингапура 455�411
в двух играх, завоевав золото турнира Masters на
15�х Азиатских Играх в Дохе, Катар.

После того как Онг обыграл в первой игре еще
одного корейца Чой Бок Юма 259�195, Нам Йи
обеспечил себе преимущество в 22 кегли уже в пер�
вой игре (221�199). Онг сумел сократить свое от�
ставание на 13 кегель во второй игре, но Нам Йи
не упустил победы, выиграв и вторую игру со сче�
том 234�212.

Очевидный триумф корейцев на Играх. Двое
мужчин и двое женщин выступили в турнирах
Masters и завоевали награды.

Онг завоевал серебро, хотя на Азиатских Играх
2002 года он выиграл три титула. Бок Юм получил
бронзу.

Боулинг Азии

15�Е АЗИАТСКИЕ ИГРЫ.
КОРЕЙЦЫ ДОМИНИРУЮТ
НА ТУРНИРЕ MASTERS
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Боулинг РВА

ДЬЮК � ПОБЕДИТЕЛЬ НЬЮ�ЙОРКА
Являясь одним из наиболее популярных боулеров

в истории Тура РВА, Норм Дьюк, возможно, был един�
ственным игроком, который мог “разобраться” со
всеми конкурентами из штата Нью�Йорк.

� Я был поставлен перед
жестким выбором и стал иг�
рать в зоне, где играли очень
немногие, � сказал Дьюк, ко�
торый предпочел играть
прямо, а не с инсайда, как
это сделали другие четыре
финалиста турнира. � Два
дня назад я сказал себе, что
если я буду продолжать иг�
рать через ту же зону, как я
играл раньше, то все встанет
на свои места. Я оказался
единственным, кто играл да�
леко слева. Это было нелег�
ко, но это сработало.

Шафер лидировал в те�
чение четырех фреймов, но,
пытаясь сделать дабл, он
получил сплит 7�10 и откры�
тый 5 фрейм, что дало неко�
торое преимущество Дьюку.
Дьюк ответил на этот шанс

четырьмя страйками
в следующих 5 фрей�
мах и победил.

Дьюк попал в фи�
нал под номером че�
тыре и стал первым
игроком, который,
после победы Томми

для победы десятый фрейм,
что он и сделал, победив
226�207.

Во второй игре Дьюк вы�
играл у Джо Чикконе, также
жителя штата Нью�Йорк,
257�206, сделав страйки в
первых 8 из 9 фреймов. А в
самой первой игре Дьюк по�
бедил Майкла Фейгана 248�
184.

Дьюк заработал главный
приз $25000.

Теперь Тур РВА берет
двухнедельный празднич�
ный перерыв перед следу�
ющим турниром “2007 H&R
Block Classic”, который
пройдет в Рино, Невада, с 3
по 7 января.

Джоунса в Кубке Японии, су�
мел завоевать титул, от�
праздновав победу в четы�
рех матчах. Шафер же, тем
временем, стал девятым иг�
роком, посеянным под пер�
вым номером, подряд, ко�
торый проиграл Главный
финал.

В полуфинале Дьюк вы�
игрывал 9 кеглей у Томми
Делюца после 8 фреймов, а
его страйк в 9 фрейме при�
обрел еще большую значи�
мость, когда последний не
сумел так же сделать
страйк, а получил 9/spare.
Еще 9/spare в десятом
фрейме означало, что Дью�
ку надо было лишь закрыть

Дьюк выиграл у всех че�
тырех представителей шта�
та Нью�Йорк и завоевал свой
четвертый титул в карьере в
этом штате, обыграв в реша�
ющей игре турнира “2006
Columbia 300 Classic” в боу�
линг�центре “AMF Babylon
Lanes” посеянного под пер�
вым номером Райена Шафе�
ра 218�179.

Этот титул стал 25�м в
его карьере, и он вышел на
единоличное девятое место
по этому показателю в исто�
рии РВА. Он также стал пер�
вым двукратным победите�
лем турниров в этом сезоне
и возглавил список претен�
дентов на звание Игрока
года в этом сезоне перед
двухнедельным празднич�
ным перерывом.

Магнус Джонсон оставил пост
главного тренера сборной Швеции
по боулингу после 11 лет работы.
Новым тренером сборной станет
лучший боулер Швеции Томас Лин�
дерсон.

Однако Джонсон отдыхал менее
недели. Он подписал контракт с боу�
линг�клубом “Sundbybergs IK”.

� Я стану работать тренером в клу�
бе на постоянной основе, начиная с
первого января, � заявил Джонсон.

Клуб “Sundbybergs IK” это клуб
трехкратного чемпиона мира Андер�
са Омана и известного международ�
ного мастера Тобиаса Карлсона.

� Мужская команда клуба являет�
ся второй лучшей командой Швеции
после команды клуба “Pergamon”, �

Боулинг Европы ТРЕНЕР МАГНУС ДЖОНСОН
РЕШАЕТ НОВУЮ ЗАДАЧУ

сказал Джонсон. � А женская коман�
да входит в первую тройку. Еще одним
плюсом является то, что он располо�

жен в двадцати минутах ходьбы от мо�
его дома.

Линдерсон является директором
команды чемпиона Швеции “Perga�
mon”, в которую входят некоторые из
лучших боулеров Швеции, а также
многие международные звезды лю�
бительского боулинга.

Осторожно, Томас! Магнус Джон�
сон известен как тренер, который
всегда стремится выигрывать. Озна�
чает ли уход Джонсона конец его меж�
дународной карьеры?

� На данный момент мне нравится
здесь, а если что�либо произойдет, то
тогда и буду думать, � сказал нам
Джонсон.

БЕЛЬМОНТЕ НАМЕРЕН ПОПАСТЬ НА ТУРНИР
“WORLD RANKING MASTERS” ОТ ЕВРОПЫ

Австралиец Джейсон Бельмонте лидирует в пос�
леднем двадцатом турнире Евротура 2006 “2006
European Bowling Tour” в Швеции. Бельмонте сыграл
игры 279, 264, 249, 247, 279 и 246, набрал 1564 по
шести играм при среднем показателе 260,66.

Австралиец намерен
сохранить за собой место
на турнире “World Ranking
Masters” (2007 год, Катар)

от Евротура. На данный мо�
мент он идет седьмым, как
в рейтинге Евротура, так и
в рейтинге Азии.

Лидирующий в рейтин�
ге Евротура англичанин
Пол Мур, � 653 очка, и иду�
щий вторым финн Оску Па�
лермаа � 561 очко, еще не
играли. На турнире разыг�
рываются 100 рейтинговых
очков. Для того чтобы
стать первым в рейтинге
по итогам Евротура, фин�

ну необходимо победить, а
Муру не подняться выше
35 места.

Лидер рейтинга среди
женщин англичанка Зара
Гловер опережает иду�
щую второй двукратную
чемпионку Европы по
рейтингу датчанку Бритт
Брёндстед на 34 очка. На
данный момент Брёнд�
стед идет на 19 месте
(1415 очков, включая 8
очков гандикапа).
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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

Боулинг США

В качестве дополнительной меры безопасности,
Боулинг Конгресс США (USBC) разрешит размещать
на дорожках дополнительные знаки для игроков об
опасности пересечения линии фола.

Масахико Косуги, представительница Боулинг
Конгресса Японии (JBC), сообщает, что спутнико�
вое телевидение Японии начало трансляцию новой
серии программ под названием “P�League”. Это
соревнования женщин по боулингу под эгидой Ас�
социации Профессиональных Боулеров Японии
(JPBA) и Боулинг Конгресса Японии.

Боулинг мира

“КИРПИЧ” НА ДОРОЖКЕ ТЕПЕРЬ И ЖЕНЩИНЫ�
БОУЛЕРЫ БУДУТ НА ТВ

Считается, что такая мера
поможет сократить шансы
получения боулерами травм в
случае, если они поскольз�
нутся на масле и упадут в слу�
чае заступа за линию фола.

Комитет сертификации и
спецификации USBC одоб�
рил эту меру и советовал
владельцам боулинг�цент�
ров и боулинг индустрии в
целом поддерживать меры
безопасности в боулинг�цен�
трах. Эта мера станет допол�
нением к уже существующим
мерам безопасности, приня�
тым во всех сертифициро�
ванных USBC боулинг�цент�
рах, включающих в себя на�
клейки на крышках каналов,
по которым возвращаются
шары, на шароприемниках и
предупреждения на экранах
мониторов не пересекать ли�
нию фола.

Фраза, одобренная Ко�
митетом USBC, которая до�
полнит уже существующие
требования к разметкам до�
рожек и зоны разбега, будет
звучать как совет (например:
“Предупреждаем, не пересе�
кайте линию фола”).

Фраза может быть поме�
щена под финишной линией,
как часть синтетического по�
крытия дорожки.

Буквы или символы долж�
ны размещаться на дорожке
не дальше полдюйма или
двух дюймов от линии фола.

Все предупреждающие
фразы должны быть утверж�
дены Комитетом сертифи�
кации и спецификации
USBC.

Полностью рекомендо�
ванную фразу можно найти в
Руководстве USBC по специ�
фикации оборудования.

Уже состоя�
лось четыре тур�
нира. ТВ транс�
ляции с этих
турниров идут
каждое воскре�
сенье. По заяв�
лению Косуги,
“Эти ТВ�транс�
ляции завоевы�
вают популяр�
ность”.

Хотя этот проект и основан на смешанных сорев�
нованиях любительниц и профессионалок, чемпионки
прошлых лиг Маюми Йошида, Аки Нава, Юкки Сато и
Урара Химеджи, все из JPBA, стали победительница�
ми этих турниров.

В разделе “Боулинг” использованы материалы
сайта bowlingcity.ru
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Евгения
Гринчик,

18 лет.

Студентка.
Профессионально

занимается
танцами.

В бильярде
её привлекает

эстетика
игры.

Фотоконкурс

“МИСС
БИЛЬЯРД”
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