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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 -
ïåðâûé 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 íåîëèìïèéñêèõ 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 -
àïðåëü 2007 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
ÑÏá, óë. Êðîíâåðêñêàÿ, 21.
Çàêàç ¹ 4334.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

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

Л. Н. Толстой

АНОНС! 30 ìàÿ - 2 èþíÿ

КУБОК РОССИИ
“ЛОНГОНИ”

“Динамичная пирамида”

МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ
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А н о н с
3 ìàÿ
Четвертьфинальный матч Открытого
Кубка Петербурга “Великолепная
восьмерка” по “Динамичной пирамиде”:
В.Петушков (Россия, Петербург), %
К.Сагындыков (Казахстан).
Клуб “Лидер”.

5-6 ìàÿ
Третий этап Открытого Кубка Петербурга
по “Пулу%8”. Юноши и юниоры.
Клуб “Лидер”.

14-18 ìàÿ
Чемпионат Петербурга
по “Динамичной пирамиде”. Мужчины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

15-18 ìàÿ
Чемпионат Петербурга
по “Динамичной пирамиде”. Женщины.
Клуб “Гермес”.

19-20 ìàÿ
Четвертый этап Открытого Кубка
Петербурга по “Свободной пирамиде”.
Юноши и юниоры.
Клуб “На Автовской, 35”.

22-24 ìàÿ
Третий этап Открытого Кубка Петербурга
по”Пулу%9". Мужчины.
Клуб “Джамп”.

23-24 ìàÿ
Третий этап Открытого Кубка Петербурга
по”Пулу%9". Женщины.
Клуб “Джамп”.

30 ìàÿ-2 èþíÿ
Кубок России “Лонгони”
по “Динамичной пирами%
де”. Мужчины.

Кубок России “Лонгони”
по “Динамичной пирамиде”. Женщины.

2-3 èþíÿ
Открытый Кубок России
“Лидер%Петербург”, 5%й тур. “Пул%8”.
Мужчины, женщины.
Клуб “Лидер”.

4-8 èþíÿ
Чемпионат России
по “Динамичной пирамиде”. Мужчины.

5-8 èþíÿ
Чемпионат России
по “Динамичной пирамиде”. Женщины.

Александр Соколов,
президент Европейского
комитета по пирамиде:

� Бильярд � это не столько
сражение с соперником,
сколько с самим собой. Сопер�
ник может лишь упростить или
усложнить задачу. Но победа
зависит от самого игрока: на�
сколько точно он исполняет
удары, сколько забивает ша�
ров и отыгрывается. Здесь
важно углубиться в себя, от�
ключиться от зала и совладать
с собственными эмоциями.
Над этим и нужно работать
психологам и бильярдистам.
Пока, на мой взгляд, только
один игрок может спокойно ре�
агировать на зал, общаться с
ним и побеждать � это Алек�
сандр Паламарь.

Александр
Пороховщиков,
народный
артист России:

� Для меня бильярд � это,
прежде всего, способ преодо�
ления себя, каких�то собствен�
ных недостатков и слабостей,
а также, вне сомнения, живое
человеческое общение. Самое
главное в этой игре � не удары
и технические приемы, а изу�
чение партнера, его нервной
системы. Мне нравится смот�
реть, как он передвигается
вдоль стола, бьет по шарам. Я
пытаюсь отгадать, о чем он в
это время думает, в каком он
настроении. Именно это для

меня, как для актера, самое
интересное. По тому, как мой
партнер держит кий или бьет,
я могу узнать его характер.

Но, вместе с тем, бильярд,
конечно, настоящий спорт.
Кроме того, бильярд отвлека�
ет от всевозможных глупос�
тей, я имею в виду преслову�
тый стакан и другие вредные
привычки.

Бильярд � высокоинтеллек�
туальная игра, необходимо
иметь острое мышление, для
того чтобы играть на высоком
уровне. Я считаю, что бильярд
своего рода искусство, а зада�
ча искусства � давать толчок
ассоциативному мышлению.

Нодар
Квасроляшвили,
неоднократный
победитель и призер
чемпионатов России
и международных
турниров,
тренер по бильярду:

� После телевизионных
трансляций бильярда люди
начинают приходить и про�
сить, чтобы их научили играть.
Необходимо, чтобы родители,
отдавая ребенка в бильярдную
секцию, были спокойны за его
будущее, уверены в том, что он
сможет заработать бильярдом
себе на жизнь. Когда бильяр�
дные соревнования будут про�
ходить на высоком уровне, ста�
нет выгодно и престижно за�
ниматься этой игрой.

О,  ЭТОТ  ЗВУК %
УДАР  ШАРА  О  ШАР...

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

9 апреля испол�
нилось 60 лет изве�
стному петербург�
скому мастеру биль�
ярдной игры Юрию
Геннадьевичу Мило�
ванову. Поздравля�
ем с юбилеем!

... è íà÷àëî èþíÿ

         Лучшие
КИИ

для пирамиды
и пула

ñîðåâíîâàíèé íà ìàé
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Нынешняя весна насыщена множеством больших интересных
турниров. И, что приятно, они отмечены значительными успеха%
ми российских бильярдистов. Кто из них отличился особо? С это%
го вопроса мы начали наше интервью с первым вице%президен%
том Федерации бильярдного спорта России Владимиром Павло%
вичем Никифоровым.

янам: второе � Юрию Пащинскому,
третье � Евгению Сталеву, четвер�
тое � Кириллу Анищенко.

 � Владимир Павлович, а где
еще предстоит выступить в
ближайшее время российским
бильярдистам?

 � В Алмате (Казахстан), скоро
пройдет чемпионат мира по “Ком�
бинированной пирамиде”. Туда мы
планируем направить шесть
спортсменов � Павла Мехового,
Юрия Пащинского, Кирилла Фи�
липпова, Владимира Вайнцвайга,
Андрея Фрейзе и Даниила Богу�
шевского и надеемся, что они по�
кажут высокие результаты (об ито�
гах этого чемпионата мы расска�
жем в следующем номере. Ред.)

Сейчас мы решаем вопрос об
участии наших спортсменов в чем�

после российского чемпионата.
 � Хотелось бы узнать ваше

мнение о “Динамичной пирами�
де”. Есть ли у этой разновидно�
сти пирамиды будущее?

 � Думаю, что эта игра станет
еще привлекательнее для бильяр�
дистов, еще востребованнее, чем,
скажем, “Свободная пирамида”.
Ее все лучше и лучше воспринима�
ют в Европе и Америке. Это свя�
зано с тем, что в этой игре есть
возможность играть не любым лю�
бого, а одним шаром. И западные
игроки к этому относятся положи�
тельно � они не понимают, как это
так можно скатать в одну лузу во�
семь шаров, многие просто недо�
понимают этого.

 � Что вас, как одного из ру�
ководителей ФБС России, осо�

Владимир НИКИФОРОВ: “ДИНАМИЧНУЮ ПИРАМИДУ”
СТАЛИ ЛУЧШЕ ВОСПРИНИМАТЬ ЗА РУБЕЖОМ...”

 � Начну с того, что нас порадо�
вали юноши и девушки, выступив�
шие на первенстве Европы по
“Свободной пирамиде” в Днепро�
петровске. У юношей первое мес�
то занял Артем Зотов, представ�
лявший в сборной команде России
Самарскую ФБС. А у девушек чем�
пионкой стала Надежда Горазеева
(Оренбургская ФБС). Третье мес�
то досталось Юлии Кычановой
(Самарская ФБС). Как видим, ра�
стет хорошая смена.

А в Нижнем Новгороде состоя�
лись международные соревнова�
ния категории “А” по “Свободной
пирамиде” на призы “Российской
газеты”. На турнир съехались все
сильнейшие спортсмены � в том
числе чемпионы мира и призеры
мировых чемпионатов. Здесь пре�
красно выступил украинский биль�
ярдист Александр Паламарь, за�
нявший первое место. Остальные
призовые места достались росси�

пионате Европы по “Свободной
пирамиде” среди мужчин и жен�
щин. Дело в том, что к участию в
этом турнире допускаются лишь
по два спортсмена от страны. По�
стараемся решить проблему об
увеличении квоты � ведь везти на
чемпионат Европы двух человек
это несерьезно.

 � В конце мая в Петербурге
пройдет очередной междуна�
родный турнир � Кубок России
“Лонгони” по “Динамичной пи�
рамиде”. Что вы скажете по
этому поводу?

 � Этот турнир себя оправдал,
хотя вначале к нему были претен�
зии, была какая�то неуверенность
в его судьбе. Но турнир устоял. А
в этом году в нем примет участие
наибольшее количество спорт�
сменов. Тем более что он состо�
ится перед чемпионатом России у
вас же в Петербурге. До этого Ку�
бок России “Лонгони” проходил

бенно радует в последнее вре�
мя, а что огорчает?

 � Радует, что в пуле у мужчин
пошли хорошие результаты � вто�
рое и третье места занял Кон�
стантин Степанов на чемпионате
Европы. Радуют успехи юных пи�
рамидчиков на первенстве Евро�
пы, о чем я сказал выше. Радует,
что в мужскую сборную России
пришла новая плеяда отличных
игроков. Но меня волнует и огор�
чает спад в результатах петербур�
гских мужчин в пирамиде. Прав�
да, сейчас подтянулись и начина�
ют доминировать и в пирамиде, и
в пуле женщины. Терять завое�
ванные позиции нельзя � их надо
только укреплять.

Хочу сообщить, что присвоено
звание мастера спорта петербур�
женкам Ольге Миловановой и Ека�
терине Лазарко, с чем их и поздра�
ляю. Будем ходотайствовать о
присвоении звания мастера
спорта международного класса
Горазеевой, Зотову, Плетневу и
другим � тем, кто показывает от�
личные результаты на междуна�
родных соревнованиях.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

10%11 апреля. Второй этап Открытого Кубка
Петербурга по “Пулу%9”. Клуб “Джамп”.

И ВНОВЬ МИХАЙЛОВ...

Уже не впервые этот клуб
предоставляет свою площад�
ку для проведения городских
турниров. На этот раз все 16
пуловских столов оказались

в распоряжении участников
второго этапа Открытого Куб�
ка по “девятке”.

Бессменный фаворит пу�
ловских турниров чемпион

России Леонид Михайлов
вновь оказался на высоте. Без
особых проблем пройдя тур�
нирную сетку, он встретился в
финале с чемпионом России
в командном зачете среди
юниоров Александром Арте�
мьевым и уверенно победил �
7:3. Третье�четвертое места
достались Кириллу Фирсову и
Владимиру Молокову.

А вот женский турнир вто�
рого этапа Открытого Кубка
Петербурга по “девятке” не
состоялся � не набралось
даже восьми участниц, что
наводит на грустные размыш�
ления. У нас есть отдельные
сильные пулистки, даже чем�
пионки России по пулу, а вот
с массовостью женского пула
полный провал.
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27%30 марта. Первенство
России по “Пулу 14+1, 8,
9”, команды. Юноши до 16
лет, юниоры с 16 до 18 лет.
Клуб “ЛДМ%Стандарт”.

Это первенство России фак�
тически стало отборочным со�
ревнованием для определения
кандидатов в сборную команду
страны, которой в августе пред�
стоит участие в Германии в пер�
венстве Европы. Отсюда и тот
накал борьбы, который чувство�
вался во всех видах пула. Осо�
бенно постарались хозяева пер�
венства � молодые пулисты Пе�
тербурга. Выступили они
превосходно, опередив если не
по количеству, то по качеству за�
воеванных медалей извечных
своих соперников  � спортсме�
нов Москвы. У обеих команд ока�
залось по девять наград, но у пи�
терских пулистов две из них се�
ребряные, а москвичи не
завоевали серебряных медалей.

ПЕРВЕНСТВО  РОССИИ

ПЕТЕРБУРЖЦЫ < ПЕРВЫЕ,
МОСКВИЧИ < ЗА НИМИ

“Пул % 14+1”

Юноши
1. Р.Чинахов (Москва)
2. Р.Пручай (Владивосток)
3. Р.Трубин (Екатеринбург)
3. Е.Плишкин (Екатеринбург)

Юниоры
1. А.Кузнецов (Вологда)
2. А.Артемьев (Петербург)
3. Э.Мангасаров (Москва)
3. А.Тернопольский (Москва)

“Пул % 8”

Юноши
1. Р.Пручай (Владивосток)
2. И.Губин (Владивосток)
3. Р.Чинахов (Москва)
3. И.Брюханов (Москва)

Юниоры
1. К.Столяров (Петербург)
2. А.Артемьев (Петербург)
3. А.Васильев (Петербург)
3. Д.Кузнецов (Петербург)

“Пул % 9”

Юноши
1. Р.Чинахов (Москва)
2. Р.Пручай (Владивосток)
3. М.Спихичев (Петербург)
3. Р.Трубин (Екатеринбург)

Особенно хочется отметить
успех петербургских юниоров Ки�
рилла Столярова и Александра
Васильева, ставших чемпионами
России в “Пуле � 8” и “Пуле � 9” со�
ответственно. А вместе с Алек�
сандром Артемьевым они выиг�
рали первое место и в командных
соревнованиях. Чуть�чуть не по�
везло А.Артемьеву � в “Пуле 14+1”
и “Пуле � 8” ему достались сереб�
ряные медали, а в “Пуле � 9” �
бронзовая. Бронзовая медаль и
на счету Максима Спихичева.

Как всегда, с блеском играли
прошлогодние чемпионы Евро�
пы Руслан Чинахов (Москва) и
Роман Пручай (Владивосток),
ставшие победителями: первый
� в “Пуле � 14+1” и “Пуле � 9”, вто�
рой � в “Пуле � 8”. Относительно
слабо выступил еще один про�
шлогодний чемпион Европы
Егор Плишкин. К разряду неожи�
данных надо отнести победу в
“Пуле � 14+1” Александра Кузне�
цова из Вологды.

Юниоры
1. А.Васильев (Петербург)
2. П.Ким (Приморская ФБС)
3. А.Артемьев (Петербург)
3. А.Тернопольский (Москва)

Команды

Юноши
1. Москва � 1

(Р.Чинахов, И.Брюханов)
2. Екатеринбург � 1
3. Владивосток
3. Екатеринбург � 2

Юниоры
1. Петербург � 1

(А.Васильев, К.Столяров,
А.Артемьев)

2. Вологда
3. Москва � 1
3. Петрозаводск

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

Медали

1. Петербург
2. Москва
3. Владивосток
4. Вологда
5. Екатеринбург
6. Приморский край
7. Петрозаводск

бронз.

4
6
1
�
4
�
1

сер.

2
�
3
1
1
1
�

зол.

3
3
1
1
�
�
�



7http://www.pool.ru Бильярд             сервис

21%24 марта. Первенство России по “Свобод%
ной пирамиде” среди юношей до 18 лет.
Клуб “ЛДМ%Стандарт”.

Прежде всего, о соста�
ве участников: в первен�
стве приняли участие 85
молодых спортсменов из
28 регионов страны, сре�
ди них было 5 мастеров
спорта и 23 кандидата в
мастера. Эти цифры не
могут не радовать � они
говорят о том, что достой�
ное поколение бильярди�
стов растет в самых раз�
ных уголках России: и в
Волгограде, и Москов�
ской области, и в Башки�
рии, и в Татарстане, и в
Калмыкии... можно долго
продолжать этот список.

Прекрасно прошли
турнирную сетку мастер
спорта из Москвы Д.Рай�
ков и кандидат в мастера
спорта из Волгограда
В.Смолянинов. Они

� Самое благоприятное впечатление � это 85 участ�
ников, прибывших из 28 регионов. Турнир очень помо�
лодел, выявил много новых имен, на нем царила дру�
жеская атмосфера. Особенно впечатлило выступление
двух девушек, обе � Дарьи, которые сражались наравне
с юношами. Смело и бескомпромиссно играл юный Габ�
риелян из Липецка. Ну и, конечно, сильное впечатле�
ние произвел новоиспеченный чемпион России Слава
Смолянинов. Он, а также Райков, Петропавловский и
другие лучшие игроки в будущем году будут выступать
уже среди взрослых. Интересно, как они перешагнут этот
барьер?

Негатив? Прежде всего судейство � судей оказалось
крайне мало для такого представительного турнира.

< Эта победа < ваше высшее
достижение?

� На сегодня да, высшее.
< А сколько лет вы занимае<

тесь бильярдом?
� Уже четыре года.
< Надеялись стать чемпионом

России?
� Очень хотел, но готовился к худ�

шему.
< Какой из проведенных мат<

чей оказался самым трудным?
� Матч за выход в восьмерку с мос�

квичем Лютовым. Я еле “ноги унес”.

НОВЫЙ ЧЕМПИОН ЖИВЕТ В ВОЛГОГРАДЕ

встретились в решаю�
щем поединке за первое
место (игра шла до семи
побед).

В начале не чувство�
валось ощутимого пере�
веса одной из сторон, но
после ничейного счета
3:3 вперед вырывается
В.Смолянинов и уже до
конца матча не отдает
инициативу сопернику.
Победив старшего по
спортивному званию,
чемпионом России стано�
вится волгоградец В.Смо�
лянинов. Вот как протекал
этот матч: 8:6, 0:8, 8:1, 4:8,
8:6, 6:8, 3:8, 0:8, 8:4, 8:0,
0:8, 1:8. Общий счет 8:5 в
пользу В.Смолянинова.
Во встрече за третье мес�
то И.Андрияшин победил
Д.Петропавловского � 5:3.

Увы, слабо выступили
хозяева первенства. Так,
Г.Шагинян и К.Кокунин

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. В.Смолянинов (Волгоград). 2. Д.Райков (Москва).3. И.Андрия�
шин (Московская область). 4. Д.Петропавловский (Московская об�
ласть). 5�8. В.Лютов (Москва), И.Поезжалов (Башкирия), Э.Зама�
леев (Татарстан) и Б.Бисекенов (Калмыкия).

дальше “олимпийки” (32
лучших) пройти не смог�
ли.

Комментарий
судьи международной категории
Елены ИГМАНД (Москва):

ЭКСПРЕСС<ИНТЕРВЬЮ

Вячеслав Смолянинов < Что скажете о финальной
встрече?

� Она далась мне достаточно лег�
ко, хотя соперник был серьезный �
мастер спорта Дима Райков.

< Над какими элементами
игры вы работаете особо?

� Над выходами. Работаю много,
что�то получается.

< Где<то учитесь?
� Да. На первом курсе Волгоград�

ского педагогического университета.
< Каким видите свое будущее?
� Хочу стать профессиональным

игроком. Бильярд для меня � это
жизнь.

Комментарий вице<президента Московской конфедерации
бильярдного спорта Льва Ярославцева:

� Меня радует, что постепенно расширя�
ется “география” юношеского и юниорского
пула � на этот раз выступили спортсмены из
десяти регионов России � и что чемпионы и
призеры живут в разных городах � Москве,
Петербурге, Владивостоке, Череповце, Ека�
теринбурге, в Приморском крае, Петрозавод�
ске. К далекому Владивостоку ныне добавил�
ся далекий Благовещенск. Немного “просе�
дает” средняя Россия � от Урала до Иркутска,
но думаю, это временное явление. Реально
увеличилось число участников первенства, но,
что особенно приятно, вырос качественный
уровень игры, прежде всего у юношей. А вот
юниоры � это наше слабое звено, что было
ясно еще до первенства России.

Появились новые талантливие дети, по�
явился интерес к бильярду у их родителей,

многие сопровождали своих чад в Петербург.
Я не устаю повторять, что для прогресса нуж�
ны бильярдные школы, нужны тренировоч�
ные базы. Необходимо начинать в семь, во�
семь, девять лет, чтобы уже в 12 лет юных
спортсменов можно было бы вывозить на
чемпионаты Европы.

Прошедшее первенство позволило опре�
делить кандидатов в сборную команду, ко�
торой в августе предстоит участие в чемпи�
онате Европы, и закрепить, а желательно и
приумножить, прошлогодний успех. Среди
юношей это � основа команды Руслан Чина�
хов и Роман Пручай. Есть шансы и у Егора
Плишкина. Сейчас он сыграл не лучшим об�
разом, но у него есть опыт выступления на
прошлогоднем чемпионате, где он очень вы�
ручил нашу команду. И, наконец, Иван Брю�

ханов � он из Костромы, но тренируется в
Москве, ему 14 лет � возраст, в котором на�
чинал свою карьеру ныне лучший пулист Рос�
сии и один из сильнейших в Европе и мире
Константин Степанов. Возьмем мы на чем�
пионат Европы двух девушек � в большей сте�
пени для того, чтобы они начали свою выез�
дную карьеру. Это � Сиротина из Екатерин�
бурга и 10�летняя Сероштан из Москвы.

Что касается юниоров, то ситуация здесь
меня смущает и волнует. В команду пока
включены Александр Кузнецов, который вы�
играл “Пул 14+1”, и два петербургских иг�
рока Кирилл Столяров и Александр Василь�
ев, ставшие чемпионами России в “Пуле 8”
и “Пуле 9” соответственно. Обидно, что “не
доплыл” до чемпионата Европы еще один
петербуржец Александр Артемьев, хотя он и
участвовал в нем в прошлом году. На этом
первенстве Саша завоевал четыре медали,
но золотую добыл только в командных со�
стязаниях, а этого недостаточно.

И.Андрияшин     В.Смолянинов     Д.Райков
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4 апреля. Третий четвертьфинальный матч Открытого
Кубка Петербурга “Великолепная восьмерка” по
“Динамичной пирамиде”: А.Каранеев (Казахстан) %
П.Меховов (Россия). Клуб “Лидер”.

� С победой, Алихан! Как
вам удалось выиграть у чем�
пиона мира?

� Я боролся до самого конца
и именно в конце матча избежал
ошибок.

� Как давно вы начали осва�
ивать “Динамичную пирами�
ду”?

� Вы не поверите, но в эту
игру я сыграл впервые, да еще
на таком представительном
уровне. Не ожидал, что выиграю
у Павла Мехового.

� Результат неожиданный � повер�
жен чемпион мира! Но, конечно, чув�
ствовалось, что оба участника матча
еще не имеют опыта игры в “Динамич�
ную пирамиду”. Быстрее освоился
юный Каранеев, у которого очень чет�
кая техника, и он очень хорошо делал
выходы. А Меховов больше десяти раз
не забил с руки, часто ошибался. В то
же время Павел хорошо играл с раз�
боя, а Алихан забил практически один
шар.

Каранеев, считаю, победил заслу�
женно, особенно удалась ему концов�
ка матча. Он сумел взять себя в руки и
достойно выиграл. Что же касается
Меховова, то, я уверен, он будет иг�
рать в “ Динамичную” отлично � у него
для этого есть все возможности.

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ВОСЬМЕРКА < 2007 ГОД”

Третий четвертьфинал
выиграл Алихан Каранеев

из Казахстана

� Чем привлекает вас эта
разновидность пирамиды?

� Мне нравится быстрая игра,
“Динамичная” именно таковой
является. Буду совершенство�
ваться в ней, сейчас все больше
и больше проводится турниров
по этой игре, буду в них участво�
вать.

� В октябре в Петербурге
пройдет первый чемпионат
мира по “Динамичной пира�
миде”. Приедете?

� Обязательно, и постараюсь
хорошо выступить.

Этот матч имел особую интри�
гу: с одной стороны � действую�
щий чемпион мира, правда, по
“Свободной пирамиде” Павел Ме�
ховов, а с другой � не имеющий
еще громких спортивных титулов
совсем юный и очень перспектив�
ный 16�летний Алихан Каранеев.

Кто кого? Этот вопрос будора�
жил болельщиков на протяжении
почти всего матча, проходившего
до семи побед. Поначалу наблю�
далось равенство сторон, но пос�
ле счета 2:2 Алихан делает мощ�
ный рывок � выигрывает пятую и
шестую партии. Тут Павел берет
пятиминутный перерыв, чтобы
прийти в себя и осмыслить, что же

произошло. Но пауза не по�
могает � седьмая партия
тоже за Алиханом, он ведет
5:2. И только после этого
чемпион мира перехватыва�
ет инициативу � следующие
три партии его, и общий счет
становится вновь ничейным
� 5:5. Однако полная драма�
тизма концовка матча при�
несла успех гостю из Казах�
стана � победив с общим сче�
том 7:5, в плуфинал вышел
Алихан Каранеев. Вот статистика
финала: 1:8, 8:6, 2:8, 8:5, 8:5, 0:8,
8:2, 0:8, 0:8, 6:8, 8:2 и 8:6.

Заключительный четвертьфи�
нальный матч намечен на 3 мая.

В нем встречаются Владимир Пе�
тушков (Россия, Петербург) и дву�
кратный чемпион мира по “Сво�
бодной пирамиде” Каныбек Са�
гындыков (Казахстан).

ЭКСПРЕСС<ИНТЕРВЬЮ Комментарий
вице<президента ЕКП,
руководителя направления пул
ФБС России,
вице<президента ФБС Петербурга
Александра Николаевича
ПУХЛЕНКО:

Алихан КАРАНЕЕВ

Самым счастливым человеком в этот вечер в “Лидере” был, бе�
зусловно, отец Алихана Ансар Каранеев � президент Федерации
бильярдного спорта Казахстана. Вот что он сказал: � Я очень рад
успеху сына, его победе над чемпионом мира. Думаю, что Алихан
хорошо освоит “Динамичную”, эта игра ему по душе. А в Петербург
мы приехали практически без тренировок � Алихан участвовал в ко�
мандном чемпионате мира, потом в турнире на призы “Российской
газеты”. Он молод, у него все впереди.

П.МехововА.Каранеев
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� Саша, как вы стали
бильярдистом?

� Все началось пять
лет назад, когда открыл�
ся развлекательный ком�
плекс “Лидер” и объяви�
ли о записи в бильярд�
ную школу. Я записался.

� Кто вам преподал
азы бильярдной игры?

� Приблизительно год
я занимался у Максима
Яковлева, потом меня
тренировал Анатолий Ни�
каноров, а сейчас моим
тренером является чем�
пион России Леонид Ми�
хайлов.

� Вы с самого нача�
ла играета в пул?

� Да, играю и высту�
паю только в пуле.

� И какая его разно�
видность вам больше
по душе?

� Больше всего нра�
вится “14+1” � это самая
интересная игра. Раньше
больше успехов у меня
было в “восьмерке”, а
сейчас мои симпатии
распределяются при�
близительно поровну.

� Каковы ваши
спортивные успехи?

� Прошлый год сло�
жился удачно. Я вошел в
юниорскую сборную ко�
манду России и участво�

вал в чемпионате Евро�
пы. Это был мой первый
выезд на такие крупные
соревнования. Второе
место занял в Кубке Рос�
сии среди взрослых.
Стабильно выступаю на
чемпионатах страны, на
чемпионатах и Кубках
Петербурга.

� Наверное, прихо�
дится много трениро�
ваться?

� Скоро заканчиваю
11�й класс в школе, и по�
этому тренироваться при�
ходится, к сожалению,
меньше � четыре раза в
неделю по 2�4 часа.

� Как учитесь в шко�
ле?

� Очень трудно соче�
тать занятия бильярдом
и посещение школы, по�
этому я перешел на заоч�
ную форму обучения. А
вообще у меня врожден�
ные, наследственные
математические способ�
ности. Что же касается
других предметов, то они
даются не очень...

� Вы не только выс�
тупаете в турнирах, но
и нередко надеваете
судейскую форму...

� Да, бывает такое.
Интересно наблюдать за
игрой сильнейших игро�

ков в непосредственной
близости от стола. На�
пример, за игрой Евге�
ния Сталева, Александра
Паламаря, Каныбека Са�
гындыкова и других. У
них есть чему поучиться.

� Хотите стать хоро�
шим судьей?

� Возможно. А пока я
просто помогаю на тур�
нирах главному судье по
просьбе спортивного ди�
ректора клуба “Лидер”
Вячеслава Аракелова.

� Куда вы решили
поступать учиться пос�
ле школы?

� Пока окончательно
не определился. Воз�
можно, буду поступать в
Университет физкульту�
ры имени Лесгафта.

� Планируете посвя�
тить себя тренерской
работе?

� В настоящее время
все мои мысли и дей�
ствия связаны с совер�
шенствованием в пуле, а
дальше видно будет.

� Вы принимали уча�
стие в тренировочных
курсах, которые про�
водил в Петербурге из�
вестный специалист по
пулу Йорген Сандман?

� Не довелось, у меня
не нашлось денег на оп�

лату курсов Сандмана. А
вот курсы Эккерта я про�
шел в 2003 году.

� На что вы обраща�
ете особое внимание в
своих тренировках?

� Хочется в “14+1” со�
брать большую серию.
Если это удается на тре�
нировках, то на турни�
рах они получаются по�
меньше, но все равно
большие. Если, допус�
тим, на тренировке ты
собираешь 100, то на
турнире, где огромная
психологическая на�
грузка, можно собрать
50. И это неплохо.

� Кто из пулистов яв�
ляются для вас куми�
рами?

� Ярко выраженных
кумиров, которым я хо�
тел бы подражать, нет.
Мне нравится игра Евге�
ния Сталева как в пул, так

МОЛОДЫЕ  ИМЕНА

Александр ВАСИЛЬЕВ: “ВСЕ МОИ МЫСЛИ И ДЕЙСТВИЯ
СВЯЗАНЫ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ В ПУЛЕ...”

Одним из героев
первенства России

по пулу
стал 18%летний

петербуржец
Александр
Васильев,

выигравший
золотую медаль

в “девятке”.
Перед ним
открылась

возможность
выступить

на чемпионате
Европы,

который пройдет
в августе

в Германии.
Это будет

его второе
выступление

на чемпионате
континента.

Подробности
об этом игроке %

в нашем интервью.

и в пирамиду. Нравится
игра Константина Степа�
нова, Руслана Чинахова.

� С кем из пулистов
часто общаетесь, дру�
жите?

� С Сашей Артемье�
вым, Колей Томаровс�
ким, Ромой Белолипец�
ким, Виталием Шулае�
вым... У нас хорошие
отношения.

� Болезненный для
каждого хорошего
спортсмена вопрос о
спонсорстве. Как у вас
с этим?

� Меня спонсирует
фирма “Фора�бильярд”.
Но хотелось бы больше
ездить на различные тур�
ниры, встречи, матчи. Не
хватает игровой практи�
ки, а поэтому и рост ма�
стерства недостаточный.

� Ваши главные
спортивные задачи на
этот год?

� Прежде всего, хоро�
шо выступить на чемпи�
онате Европы

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

Интервью с другим пе�
тербургским чемпионом
России К.Столяровым в
следующем номере.
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1 декабря 1934 г. в кори�
доре Смольного выстрелом
из револьвера убили 1�го
секретаря Ленинградского
губкома партии Сергея Ми�
роновича Кирова, который
был очень популярен в стра�
не, особенно среди жите�
лей Северной Пальмиры.
Злодейское убийство свя�
зывали тогда с политическим
заговором врагов народа:
троцкистами, зиновьевца�
ми и другими оппозиционе�
рами партии большевиков.
Это потом, во времена хру�
щевской оттепели, появи�
лись другие версии убий�
ства.

По одной из них, пово�
дом была ревность Стали�
на к популярности Кирова.
Якобы чрезмерная народ�
ная любовь к нему насто�
раживала и пугала вождя.
Он не мог допустить, чтобы
кого�то любили больше.
Это вопрос мог решаться
просто: нет человека � нет
и проблемы. По другой вер�
сии могло произойти убий�
ство на почве ревности.
Киров мог поплатиться за
интимную связь с женой
Николаева � убийцы, кото�
рого, по некоторым источ�
никам, задержали на месте
преступления.

Истинной причины убий�
ства Кирова, наверное, ник�
то и никогда не узнает.

В связи с убийством
С.М. Кирова в Ленинграде
начались зачистки. Дни и
ночи работники НКВД ис�
кали убийцу. Всех небла�
гонадежных арестовыва�
ли и после выяснения ка�
ких�либо обстоятельств
высылали из города. Тогда
же чекисты аристовали и
Николая Архиповича Ефи�

мова, имевщего прозвище
Заика. К тому времени Ни�
колай Архипович был нео�
фициальным чемпионом
Советского Союза по биль�
ярду (официальные чемпи�
онаты стали проводиться
только с 1935 года.). Его
арестовали только за то, что
когда�то в окружном Доме
офицеров он имел “неосто�
рожность” играть с Никола�
евым на бильярде.

из заключенных завел раз�
говор.

� Я видел тебя в игре на
бильярде в “Юсуповке”, на
Фонтанке, после первой
моей ходки. Ты тогда с ле�
гавым шпилил на “пролаз”.
Он, как ползучий крокодил,
в форменке корячился под
столом. Три раза туда и об�
ратно елозал. Белая его ка�
зенка превратилась в се�
рую. Повеселил ты нас. Мы
тебя тогда три дня поили.
Помнишь?

� Нет, � искренне при�
знался Заика. � На бильяр�
де играю уже 20 лет, всего
не упомнишь.

На самом деле сотни
раз приходилось ему “про�
лаз” играть. Но если он сам
прополз в общей сложнос�
ти не больше сотни метров,
то его соперники намотали
километры. А на “пролаз”
он играл, в основном, с
друзьями, чтобы потом
вместе повеселиться, из�
редка � с недругами � на
потеху публике.

� А что, шары катать �
трудное занятие?

� Катать � занятие не�
трудное. Хорошо играть �
это, да! Не каждому дано.

Через неделю Заику
вызвал следователь. Он
искренне удивился, что тот
был жив, здоров и к тому же
неплохо выглядел.

� Как тебе удалось уце�
леть, Ефимов?

� Вашими молитвами,
гражданин начальник, �
отозвался Заика.

� Участие твое, Ефимов,
в заговоре не доказано.
Освобождаешься из�под
стражи. Но раз контакт у
тебя с Николаевым был,
значит, в течение 24 часов
должен покинуть Ленинг�
рад. Документы получишь в
канцелярии.

Забрав документы, Заи�
ка опять встретил своего
знакомого. Того тоже осво�
бодили с приговором о вы�
селении из города. И по�
добных выселенцев было
несколько тысяч. Что по�
служило причиной “мягко�
го” приговора для знакомо�
го Заики (ведь он во всем
признался), осталось для
обоих загадкой. Можно
лишь предположить, что
пришла директива “сверху”
о прекращении расследо�
вания и освобождения всех
“кировцев” из�под стражи.

Леонид ХАРИН

ИГРОК%ЛЕГЕНДА

ЗАИКУ ВЫРУЧИЛ... ДЮМА

Это рассказ о не%
скольких тяжелых мо%
ментах из жизни вир%
туоза бильярдной игры
Николая Архиповича
Ефимова%Заики (1898%
1958 гг.). По мнению
главного тренера ФБС
России Г.С.Митасова,
игравшего с ним в
1950%е годы, лучшего
игрока в России пока
еще не было.

Трое суток, днем и но�
чью, следователь пытался
добиться признания Заики
в причастности к убийству.
Все это время ему не дава�
ли ни есть, ни спать. Перед
очередным допросом в ко�
ридоре он случайно встре�
тил своего знакомого, за�
держанного по той же при�
чине. Тот сказал, что не
вытерпел мучений и подпи�
сал добровольное призна�
ние, которого добивался
следователь. Но Заика не
подписывал, держался из
последних сил.

� Ты, Ефимов, прохо�
дишь по статье, как измен�
ник Родины. Не будешь
подписывать признатель�
ный протокол � откоманди�
рую на проработку к уркам.
Посмотрим, какой вер�
нешься от них через неде�
лю. Они очень “любят”по�
литических, � с издевкой
скалился следователь...

Камера, куда вошел За�
ика, представляла собой
длинный полутемный кори�
дор. Заключенные сидели
на полу друг против друга,
прижавшись спиной к сте�
не. Вытянутые ноги закры�
вали проход. Из чьих�то
рассказов о тюремной жиз�
ни он знал, что если слу�
чайно наступит кому�ни�
будь на ноги, его жестоко
изобьют. Заика остановил�
ся в дверях. Он не знал, что
делать и как себя вести.

 � Товарищи, я нахожусь
здесь по недоразумению, �
неожиданно для себя с
дрожью в голосе произнес
Заика. В какое�то мгнове�
ние ему даже показалось,
что говорил вовсе не он, а
кто�то другой. � Меня аре�
стовали по ошибке...

Камера наполнилась
диким гоготанием. Из глу�
бины полутемной камеры�
коридора послышался
хриплый голос с метали�
ческим оттенком. Явно это
был старший в их иерархии,
потому что мгновенно все
стихло.

� Здесь все невинные, �
отозвался все тот же голос
из коридора и после паузы
спросил: � “Графа Монте�
Кристо” знаешь?

� Знаю, � недоуменно
ответил Заика.

� Тогда рассказывай, а
мы послушаем.

Ефимов очень любил
Александра Дюма. В юные
годы по нескольку раз пе�
речитывал его романы.
“Граф Монте�Кристо” был
самым любимым, и он знал
его чуть ли не наизусть.

Заика стал пересказы�
вать книжную историю.

Приблизительно через
15 минут “главный” пре�
рвал его рассказ и спросил:
сколько дней тот не спал и
не ел. Заика ответил. Пос�
ледовал щелчок пальцами,
и, как по щучьему велению,
перед ним возникла сково�
родка с яичницей.

� Ешь, � сказал утомлен�
ный голос, � после можешь
30 минут поспать, потом
продолжишь.

Ровно через 30 минут
Заику разбудили, и он про�
должал рассказывать о
замке Ив, о смерти аббата,
о побеге будущего графа
из тюрьмы, о мести вра�
гам... Так продолжалось
несколько дней: его корми�
ли, а он пересказывал ро�
маны Дюма. В один из
дней, в перерыве литера�
турных пересказов, кто�то
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Первый турнир “8 ball Paradise”, прошедший в
мега%клубе “ЛДМ%Стандарт” 8 апреля, собрал 57
участников, при том, что информационная под%
держка проводилась исключительно в Интерне%
те и при помощи личных контактов.

Турнир привлек вни�
мание как маститых про�
фессионалов, так и лю�
дей, которые пришли по�
лучить первый турнирный
опыт. Благодаря прекрас�
ной системе форы, раз�
работанной и неоднок�
ратно опробованной
“движителем питерского
пула” Алексеем Осиновс�
ким, у каждого из них
была возможность побо�
роться за одно из 32 (!)
призовых мест. Вкусные
подарки от клуба (пас�
хальные яйца и куличи)
достались всем участни�
кам и зрителям, так что
проигравших в этот день
не было. Общий фонд
первого турнира соста�
вил более 32 тысяч руб�
лей, и в дальнейшем клуб
не собирается снижать
планку.

Победителем турнира
стал Леонид Михайлов, в
который раз подтвердив
свой статус профессио�
нального игрока.  Второе
место занял “по�спортив�
ному злой” Николай Та�

маровский, которому не�
много не хватило концен�
трации на последних ша�
рах. Третье место отошло
в Китай, к “профессору
пула” Хуан Тао, а четвер�
тое осталось за Андреем
Бочаровым. В восьмерке
сильнейших отметились
Платон Бочоришвили, Ти�
мур Юлдашев, Александр
Симон и Алексей Горели�
ков.

Пасхальный турнир по
пулу � лишь  “пробный
шар” двух серий бильяр�
дных турниров, которые
пройдут в течение года в
мега�клубе “ЛДМ�Стан�
дарт”.

Первая серия турни�
ров будет нацелена на
любителей американско�
го бильярда. В рамках
этой серии состоится 20
турниров (прошедший в
апреле, два турнира в
мае, по одному турниру в
июне, июле и августе, и
по два турнира каждый
месяц с сентября по март
включительно). В апреле
2008 года состоится фи�

«ЛДМ<СТАНДАРТ» < БИЛЬЯРДНЫЙ РАЙ!
И это подтвердил турнир “8 ball Paradise”

нальный турнир, в кото�
рый войдут 16 лучших по
рейтингу участников
(рейтинг вычисляется
как сумма очков, набран�
ных на всех турнирах, ми�
нус один худший резуль�
тат). На финальном тур�
нире будет разыграна
сумма в 3 тысячи дол%
ларов США.

Вторая серия турни�
ров создана специально
для игроков в русский
бильярд. Первый турнир
серии “Pyramid Paradise”
состоится 6 мая, в вос�
кресенье. Участники бу�
дут сражаться в “Свобод�
ную пирамиду” (которая

раньше называлась
“американка”) Призовой
фонд 65 000 рублей.  Для
уравнивания шансов со�
перников будет исполь�
зована система форы с
шагом в четверть шара,
разработанная руково�
дителем направления
“пул” ФБСР, вице�прези�
дентом ФБС Санкт�Пе�
тербурга, мастером

спорта А. Пухленко. Тур�
ниры серии “Pyramid
Paradise” также являются
рейтинговыми, финаль�
ный турнир состоится в
мае 2008 года.

Создание двух серий
турниров � один из эта�
пов программы разви�
тия клуба “ЛДМ�Стан�
дарт”, утвержденной
учредителем клуба
А.Ю. Шайдаровым. Ос�
новная задача програм�
мы � воплотить мечту
каждого игрока в биль�
ярд об идеальном биль�
ярдном клубе. Особый
акцент делается на вы�
сокое качество оборудо�
вания и сервиса, прове�
дение корпоративных
турниров высочайшего
уровня. Девиз клуба зву�
чит так: “ЛДМ�Стандарт”
� бильярдный рай”. И те�
перь мы понимаем, что
это не просто слова.

Л.Михайлов

Н.Тамаровский     Л.Михайлов     А.Бочаров     Хуан Тао
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27%29 марта. Третий этап Открытого Кубка Петербурга
по “Динамичной пирамиде”. Мужчины, женщины.
Финалы 10 апреля. Клуб “ЛДМ%Стандарт”.

“проснулся” � сравнял счет и вы�
шел вперед � 3:2. С.Шиляеву уда�
ется восстановить равновесие �
3:3. Но затем полным хозяином у
стола становится А.Чепиков � за
ним седьмая и восьмая партии. С
общим счетом 5:3 он становится
победителем третьего этапа. Ста�
тистика финала С.Шиляев � А.Че�
пиков: 8:2, 8:3, 7:8, 7:8, 5:8, 8:7,
1:8, 5:8.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ:
1. А.Чепиков (“Лидер”) � 500 очков. 2. С.Ши�
ляев (“ЛДМ�Стандарт”) � 430. 3. В.Араке�
лов (“Лидер”) � 410. 4. М.Залывский (Мур�

НА  ПРИЗ  ФИРМЫ  “СТАРТ”

ЭТИ БЕСКОМПРОМИССНЫЕ
ЧЕПИКОВ И КИСЛОВА

Необычная ситуация сложи�
лась при проведении третьего эта�
па: финальные матчи по техничес�
ким причинам были перенесены
на 10 апреля, то есть почти на две
недели вперед. И о самом турни�
ре многие успели позабыть.

В мужском турнире право вы�
ступить в финале завоевали Алек�
сандр Чепиков и Сергей Шиляев.
Явным фаворитом считался пер�
вый из них. Однако начало по�
единка сложилось не в его пользу
� после двух партий лидерство
захватил Сергей Шиляев � 2:0.
Лишь после этого Александр

манск) � 380. 5. В.Васин (“Новый рубеж”) �
380. 6. П.Зотиков (“Академия”) � 380.
7. А.Соловьев (“Лидер”) � 350. 8. А.Есаков
(“Гавань”) � 380.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
ПО ТРЕМ ЭТАПАМ:
1. А.Чепиков �1410. 2. А.Пак (“Лидер”) �
1095. 3. В.Аракелов �1080. 4. В.Васин � 990.
5. А.Соловьев � 960. 6. В.Смоляр (“ЛДМ�
Стандарт”) � 935. 7. А.Денисов (“Гавань”) �
910. 8. П. Зотиков � 825.

Начало женского финала во
многом напомнило мужской ре�
шающий поединок. Весьма актив�
но начала игру Екатерина Лазар�
ко и повела в счете � 2:0 (8:4 и 8:6).
Увы, это был ее последний успех.
Соперница Е.Лазарко Ксения Кис�
лова сумела перехватить инициа�
тиву, сравняла счет, а затем выиг�
рала три последующие партии �
8:0, 8:3 и 8:5. С общим счетом 3:2
она заняла первое место.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ:
1. К.Кислова (“ЛДМ�Стандарт”) � 500 оч�
ков. 2. Е.Лазарко (“ЛДМ�Стандарт”) � 460.

14%15 апреля. Третий этап Открытого Кубка Петербурга по
“Динамичной пирамиде”. Юноши, юниоры. Клуб “ЛДМ%
Стандарт”. 12%14 марта. Открытый

Кубок Петербурга по снукеру.
“ЛДМ%Стандарт”.

Этот турнир проходил на трех
снукерных столах клуба “ЛДМ�
Стандарт”, расположенных в раз�
ных залах, что вызвало немало
сложностей. Тем не менее, к ре�
шающему поединку благополуч�
нее всех пришли С.Гулевич и
Э.Уильямс. Победитель был выяв�
лен лишь после контровой партии.
Выиграв со счетом 3:2, первое
место занял С.Гулевич.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ:
1. С.Гулевич (ФБС). 2. Э.Уильямс (“Лидер”).
3. Г.Безносюк (“Лидер”). 3. М.Нечаев (ФБС).
5. И.Калиничев (ФБС). 6. Р.Власов (ФБС).
7. К.Фирсов (ФБС). 8. Р.Главычев (ФБС).

ПОБЕДИЛ СЕРГЕЙ
ГУЛЕВИЧ

ЛУЧШИЕ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ

ЮНОШИ
В финале А.Смирнов выиграл �

4:3 у М.Вершеловича.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ:
1. А.Смирнов (“Гермес”)�530 очков. 2. М.Вер�
шелович (“На Автовской,35”) �430. 3�4. Н.Во�
лодин (Кингисепп) �410 и О.Огибалов (“Но�
вый рубеж”) �380. 5�8. Я.Рахконен (“Гермес”),
Ф.Фролов (“Лидер”), К.Мохутов (“Шаровня”),
Н.Тарасов (“Шаровня”) � по 350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
ПО ТРЕМ ЭТАПАМ:
1. А.Смирнов �1290. 2. О.Огибалов �1270. 3.
М.Вершелович �1120. 4. Н.Стубайло (“Гер�
мес”) �1105. 5. А.Станкевич (“Гермес”) �1070.
6. В.Зеленин (“Гермес”) �1040. 7. Ф.Фролов
�1000. 8�9. Н.Тарасов и Я.Рахконен � по 980.

ЮНИОРЫ
Финальный поединок уверенно

выиграл А.Есаков � он победил
К.Лисового � 5:2.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ:
1. А.Есаков (“Гавань”) �530 очков. 2. К.Лисо�
вой (“XL”) �430.3. Е.Зайцев (“На Автовской,
35”) �410. 4. И.Серов (ФБС) �380. 5�8. Е.Вет�
ров (ФБС), С.Григорьев (“Светлана”), А.Утин
(ФБС) и К.Соболев (“На Автовской, 35”) � по
350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
ПО ТРЕМ ЭТАПАМ:
1�2. Е.Зайцев и А.Есаков � по 1290. 3. И.Се�
ров �1220. 4. А.Таракановский (ФБС) �1190.
5.К.Лисовой �1160. 6. Е.Ветров �1050. 7�8.
К.Соболев и А.Утин � по 1040.

3. Е.Ромодина (“На Автовской,
35”) � 410. 4. К.Вершинина
(“Гермес”) � 380. 5. Н.Кузнецо�
ва (ФБС) � 350. 6. Е.Желдина
(“Шаровня”) � 350. 7. С.Жереб�
цова (ФБС) � 350. 8. А.Хомина
(ФБС) �350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
ПО ТРЕМ ЭТАПАМ:
1. Е.Желдина  � 1160. 2. Е.Ро�
модина � 1135. 3. Н.Кузнецова �
1050. 4. Н.Ковлягина (“ЛДМ�
Стандарт”) � 1025. 5. С.Жереб�
цова � 1010. 6. Е.Лазарко � 960.
7. В.Антоник (ФБС) � 950. 8.
М.Новоселецкая (“Лидер”) � 885.

С.Шиляев        А.Чепиков К.Вершинина                         Е.Лазарко
К.Кислова
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24%25 марта.
Открытый Кубок
клуба “Гермес”
на Савушкина, 141.
“Динамичная
пирамида”.

Сказать, что клубная
жизнь в сети клубов “Гер�
мес” кипит, значит мало
что сказать. Она просто
пылает. Здесь проводят�
ся самые различные тур�
ниры как для детей, так и
для взрослых, как для
семейных пар, так и для
просто любителей биль�
ярда.

Проводятся и ком�
мерческие турниры. От�
крытый Кубок клуба
“Гермес” с призовым
фон�дом в 80 тысяч руб�
лей относится как раз к
таковым. Турнир собрал
почти всю элиту питерс�
ких игроков � В.Петушко�
ва, А.Денисова, А.Чепи�
кова, А.Пухленко, А.Пака,
В.Аракелова, К.Фирсова,
С.Шиляева... Среди уча�
стников были один мас�
тер спорта международ�
ного класса, 10 мастеров
спорта, 15 кандидатов в
мастера.

Турнир собрал не
только элиту � в нем
стартовали пять юно�

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

ВСЕ, ВСЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И АВТОР
“ДИНАМИЧНОЙ ПИРАМИДЫ”...

шей, три юниора, две се�
мейные пары. Даже
наши лучшие бильярдис�
тки, в том числе недавно
ставшая чемпионкой
России Ольга Миловано�
ва. Вместе с нею Екате�
рина Лазарко, Наталья
Ковлягина рискнули при�
нять участие в этом муж�
ском турнире.

Особый статус турни�
ру придало участие в
нем автора “Динамич�
ной пирамиды”, вице�

президента Европейско�
го комитета по пирами�
де, руководителя на�
правления пул ФБСР,
вице�президента ФБС
Петербурга Александра
Пухленко. Двухдневный
турнир подарил игрокам
и зрителям массу сюрп�
ризов и эмоций. При�
близительно пятая часть
всех матчей заверша�
лась контровой, а неко�
торые встречи являли
собой эталон бильярд�

ной игры. Чего стоит, на�
пример, встреча Сергея
Шиляева с Александром
Пухленко, когда лишь в
контровой последним
шаром победу удалось
вырвать С.Шиляеву. Или
взять четвертьфиналь�
ный матч чемпиона Ев�
ропы, призера чемпио�
ната мира мастера
спорта международного
класса Владимира Пе�
тушкова с молодым ма�
стером спорта Алексеем
Соловьевым. Громкие
титулы не смутили Алек�
сея, и он победил с убе�
дительным перевесом в
счете � 5:2.

Турнирную сетку ус�
пешнее всех прошли
именно молодые масте�
ра спорта � Александр
Чепиков, Алексей Соло�
вьев, Александр Теркин
а также Сергей Шиляев.
Главный приз разыграли
А.Чепиков и А.Соловь�
ев. Финал прекрасно
провел прежде всего
первый из них. Игра Че�
пикова отличалась не
только безукоризнен�
ной кладкой, но и осо�
бым ухарством, артис�
тизмом.

Победил А.Чепиков �
5:1. Ему достался де�
нежный приз в 25 тысяч
рублей, а также искусно
сделанный на заказ па�
мятный подарок от ру�
ководства клуба “Гер�
мес” на Савушкина, 131.
Второй призер А.Соло�
вьев получил 15 тысяч, а
занявшие третьи места
А.Теркин и С.Шиляев �
по 5 тысяч рублей. Де�
нежными призами от�
мечены также игроки,
вошедшие в число 16
лучших.

Главный судья турни�
ра Борис Михайлович
Дризин назвал вось�
мерку лучших. Вот она:
1. А.Чепиков. 2. А.Соло�
вьев. 3. А.Теркин. 3.
С.Шиляев. 5�8. П.Серге�
ев, А.Лозовский, Г.Семе�
нов и В.Петушков.

Успешному проведе�
нию турнира способ�
ствовала большая рабо�
та, проведенная замес�
тителем гендиректора
клуба Марией Спириной
и управляющим Вален�
тином Антоновым.

Следующий турнир в
“Гермесе” пройдет 12
мая.

А.Чепиков
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Один из своих майских выпусков “Формула игры” традици�
онно посвятит празднику Победы. Героями программы станут
ветераны войны и труда, которые каждый год собираются на лю�
бительском  “Турнире победителей”, организованном Федера�
цией бильярдного спорта Санкт�Петербурга.

Кроме того, в одной из наших программ вы увидите финаль�
ные встречи четвертого этапа Открытого Кубка Санкт�Петербур�
га по “Пирамиде”, состоявшегося в конце апреля.

Также в планах авторов программы рассказать своим теле�
зрителям о том, как проходило первенство России по пулу сре�
ди юношей, и многое другое. Вполне возможно, что еще до ухо�
да на летние каникулы творческая группа “Формулы игры” пора�
дует телезрителей еще одним бильярдным телепроектом.

Ну и, как всегда, мы предложим нашим телезрителям при�
нять участие в конкурсе.

Что такое конкурс “Формулы игры”?
Вы смотрите по субботам наш выпуск и отвечаете на один

конкурсный вопрос из истории или теории бильярда.
В течение программы (или сразу после нее) вы присылаете

нам свой ответ на адрес game@tv100.ru
Автор первого правильного ответа получает бильярдный кий

от нашего спонсора  и становится гостем нашей программы.
Наша программа выходит на телеканале “СТО” в субботу ве�

чером, повтор по пятницам.
Удачи вам и везения!

Смотрите “Формулу игры”
и играйте с удовольствием!
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БИЛЬЯРД. Какие ассоциации вызывает у вас это слово? Приятное раз%
влечение? Красивая игра? Азарт? Сосредоточенное лицо Жеглова из
фильма “Место встречи изменить нельзя”? Многие не знают, что история
возникновения бильярда в России уходит своими корнями в глубокое про%
шлое, тесно переплетается с историей становления великой Российской
империи и непосредственно связана с основанием Санкт%Петербурга.

В настоящее время
город обращается к сво�
ему дореволюционному
прошлому: начинают
возрождаться культур�
ные традиции, и бильярд

Однако настало вре�
мя восстанавливать тра�
диции, впитавшие в себя
культурное наследие би�
льярда. Руководство
Дома архитектора (ди�

ректор И.Л. Иониди) с
радостью откликнулось
на предложение вернуть
утраченное.

Таким образом, в
бывшем личном кабине�
те хозяина особняка
А.А.Половцова появился
12�футовый бильярдный
стол. Не простой, а ан�
тикварный, XIX века.
Можно только догады�
ваться, сколько рук ин�
тересных личностей ка�
салось этого стола! Не
исключено, что и
В.В.Маяковский игры�
вал на нем не одну
партию! Сейчас стол от�
реставрирован и полно�

революции он был извес�
тен как особняк Половцо�
ва. Интерьер залов богат
своим убранством и мо�
жет по праву конкуриро�
вать со многими дворца�

ДВИГАЯСЬ  В  БУДУЩЕЕ,  НЕ  ЗАБЫВАТЬ  ПРОШЛОЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ В ДОМЕ

не стоит в стороне. По�
явилась эксклюзивная
возможность прикос�
нуться к настоящей исто�
рии бильярда, а лучше
сказать, к бильярдному
искусству. Эту возмож�
ность предоставляет
компания “Арт�Биль�
ярд”, которая воссозда�
ет бильярдные комнаты в
исторических “родных”
интерьерах и всячески
способствует развитию
бильярда.

В центре Петербурга,
по адресу Большая Мор�
ская 52, находится один
из красивейших особня�
ков � Дом архитектора. До

ми нашего города. Над
планировкой и декором
трудились великие ар�
хитекторы: А.Х.Пель,
Ф.Н.Брюллов, М.Е.Мес�
махер.

В 1932 году советс�
кая власть передала
особняк Союзу архитек�
торов, и так остается по�
ныне. Известно, что ар�
хитекторы организовали
бильярдную комнату,
бывшую довольно попу�
лярной, но в перестро�
ечное время бильярд�
ный стол пришел в отча�
янное состояние, а про
бильярд вообще поза�
были.

стью отвечает всем зап�
росам современных иг�
роков.

Отдельное слово
следует сказать о тру�
доемкой работе по рес�
таврации. За это дело с
трепетом взялся Лео�
нид Антушев, реставра�
тор по призванию. Сто�
яла задача максималь�
но сохранить все
родные части стола и
сделать его при этом
игровым. Старинные
плиты находились в
плачевном состоянии �
их пришлось шлифовать
вручную в течение трех
месяцев. Как и многие
столы XIX века, этот сто�
ит на шести ногах, а не
на традиционных вось�
ми. Поэтому пришлось
с о в е р ш е н с т в о в а т ь
стяжки между его поло�
винами, чтобы основа�
ние со временем не
проседало.

Лузы делались по
модели Анатолия Лема�
на � известного бильяр�
дного специалиста кон�
ца XIX столетия. Извес�
тный ювелир С.Фалькин
отлил лузы из бронзы.
Компания “Каст” с лег�
кой руки ее директора
В.И. Живан воссоздала
чеканку мастера на лу�
зах. Мастер спорта Ан�
дрей Вилль консульти�
ровал, помогал совета�
ми, показал класс по
перетяжке сукна. В ре�
зультате кропотливой
работы был восстанов�
лен исторический стол,
на котором натянуто са�
мое лучшее сукно. Для
игры предлагаются кии

Вот он, реставрированный стол XIX века
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известного мастера
Ивана Шатова. О рес�
таврации сделан не�
большой фильм, и лю�
бой посетитель бильяр�
дной может все увидеть
своими глазами.

Уникальный стол за�
мечательно гармониру�
ет с историческим инте�
рьером комнаты: дубо�
вые двери, гипсовые
стены и своды в маври�
танском стиле, потряса�
ющий воображение бе�
лый мраморный камин �
все в ней передает ат�

Российская органи�
зация шевалье на сегод�
няшний день состоит из
96 человек (почти поло�
вина из них � петербур�
жцы) и объединяет лю�
дей из Москвы, Петер�
бурга, Казани, Ростова,
Таганрога, Омска... В
нее входят совершенно
разные люди � генералы,
ректоры вузов, ученые и
так далее.

Для шевалье главное
� общение, поддержание
духа рыцарства, а бур�
гундское вино � состав�
ная часть их жизни, тра�
диция. Знаком отличия
шевалье является пур�
пурная лента с подве�
шенным на ней сереб�
рянным ковшом.

Рассказывает ко%
мандор российского
отделения, председа%
тель совета россий%
ских шевалье Федор
Михайлович Козлов:

� Петербургские ше�
валье � люди азартные,
любят спорт, в частно�
сти, бильярд, который

является отличным
средством общения, от�
дыха, развлечения. У нас
есть бильярдный клуб,
которым руководит Ни�
колай Мальцев. Три года
назад был организован
первый турнир, оказа�
лось, что многим шева�
лье бильярд пришелся
по душе, что они умеют
играть на бильярде.

Теперь турниры про�
ходят у нас дважды в году
� весной и осенью. Их ак�
тивными организатора�
ми являются Николай
Мальцев и генерал Ана�
толий Ермаков. Недавно
они собрали нас в клубе
“ЛДМ�Стандарт”, чтобы в
очередной раз выяснить,
кто же из шевалье�биль�
ярдистов самый�самый.
Пальма первенства дос�
талась Николаю Мальце�
ву, второе место занял
Т.Гульчаев, третье � сам
генерал А.Ермаков. При�
зеры были награждены
памятными подарками,
дипломами международ�
ной организации “Брат�
ство рыцарей ордена Та�
стевина”.

АРХИТЕКТОРА
мосферу классического
стиля XIX века.

В итоге, благодаря
стараниям многих лю�
дей, идея воплотилась в
жизнь. Нужно заметить,
что данный проект �
творческий. Он не оста�
навливается в своем
развитии. Приятно удив�
ляет, что, несмотря на
ориентированность на
восстановление про�
шлых забытых традиций,
делаются явные шаги в
будущее.

Комната оборудова�
на четырьмя видеокаме�
рами, снимающими с
разных ракурсов. С их
помощью игроки могут
не только детально рас�
смотреть свою игру в ре�
жимах реального и за�
медленного времени, но
еще и получить на па�
мять видеозапись игры!
Эта беспрецедентная
услуга открывает массу
возможностей, и в пер�
вую очередь меняет
подход к тренировочно�
му процессу.

Видеопросмотр по
Интернету в режиме on�
line � прекрасный замы�
сел для проведения тур�
ниров и их популяриза�
ции среди широкой
публики. В клубе будут
проводиться мастер�
классы, открыта элитная
школа игры.

Сегодня компания
“Арт�Бильярд” занима�
ется воссозданием би�
льярдных комнат с ис�
торической подопле�
кой. У нас в мастерской
находится стол, имею�
щий непосредственное

отношение к императо�
ру Александру III, кото�
рый мог бы стать очень
ценным экспонатом,
если бы удалось вопло�
тить в жизнь мечту о со�
здании Музея истории и
развития бильярда в
России.

Также мы выбрали
для себя направление
тренировочной деятель�
ности. Легендарный иг�
рок нашей страны, мас�
тер спорта Владимир
Николаевич Абдюшев,
ведет школу, мастер�

класс по бильярду. Под
его руководством мы со�
здаем новый подход к
тренировкам, в которых
не нужно убивать время,
а можно творчески на�
полнять свое сознание
подходом к бильярдным
навыкам.

Я не сомневаюсь,
что видеооборудование
даст качественно но�
вый подход к трениро�
вочному процессу. Мне
кажется, в ближайшем
будущем клубы начнут
использовать видеосис�
темы как для трениро�
вок, так и для привлече�
ния новых клиентов. Мы,
в свою очередь, готовы
консультировать по воп�
росу использования и
размещения таких сис�
тем. На все у нас пока
элементарно не хватает
сил, но есть очень перс�
пективные и творческие
идеи... Так что мы от�
крыты для диалога с за�
интересованными людь�
ми и готовы к сотрудни�
честву.

Двигаясь вперед в
своем развитии, мы по�
стоянно оглядываемся в
прошлое, пытаясь по�
нять, какие корни и тра�
диции нами руководят.
Мы считаем, что для
полноценного движения
вперед обществу необ�
ходимо брать самое луч�
шее из сложившихся
традиций.

Александр
ЛЯПУСТИН,

генеральный
директор компании

“Арт%Бильярд”

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШЕВАЛЬЕ
И... БИЛЬЯРД

400 лет назад во
французской Бургун%
дии возник орден ры%
царей шевалье, объе%
динивший людей, ко%
торые решили сделать
так, чтобы бургунд%
ское вино было самым
качественным. Ныне
эта элитная организа%
ция насчитывает в
мире 12 тысяч человек
из 92 стран.

А.Ермаков, Н.Мальцев, Т.Гульчаев
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3%4 апреля.
Чемпионат вузов Петербурга
по “Пулу%8”. Клуб “Лидер”.

Бильярдный спорт основатель�
но внедряется в студенческую
среду. Об этом говорит тот факт,
что в этом турнире выступили 19
команд, а это около ста человек.
Гордое звание студента носят
многие сильнейшие бильярдисты
города � А.Чепиков, А.Артемьев,
К.Столяров, А.Бочаров, М.Лебе�
дев и другие. Именно с их актив�
ным участием были разыграны все
призовые места.

Если говорить о командных со�
ревнованиях, то в заглавной роли
выступили команды ГПУ и Универ�
ситет физкультуры имени Лесгаф�
та. В напряженной борьбе победи�
ла первая из них (2:1) в составе
Хуан Тао, А.Брилева, А.Петрова,
А.Алексеева. Лесгафтовцев пред�
ставляли А.Чепиков, А.Артемьев,

ПОВЫШАЕМ  КВАЛИФИКАЦИЮ

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
В семинаре приняли участие пе�

тербургские мастера пула Леонид
Михайлов и Ирина Горбатая. Вместе
с белорусскими коллегами они изу�
чали так называемую РАТ�систему.
Это система тестов проверки игро�
вых возможностей спортсменов, со�
стоящая из трех уровней. И Леонид,

и Ирина сдали два теста на отлично,
выполнили нормы. Леонид получил
по аналогии с каратистами “синий
пояс” � это лейбл�нашивка, что дало
ему право принимать у питерских
пулистов тесты первого и второго
уровней, записывать их в рейтинг
мировой Ассоциации пула и выда�
вать им лейблы�нашивки разных
цветов.

Ирина получила “зеленый пояс”, а
право принимать тесты получит поз�
же, когда пройдет семинар у Йорге�
на Сандмана. Такой семинар плани�
руется провести в ноябре в Москве.

В Минске состоялся се%
минар по повышению ква%
лификации тренеров%ин%
структоров по пулу, кото%
рый в течение пяти дней
проводил известный ев%
ропейский специалист по
бильярду Ральф Эккерт.

СТУДЕНЧЕСКИЙ  МЕРИДИАН

КИИ И ШАРЫ <
УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА

К.Мальцев и Д.Попов. На третьем
месте ГМТУ.

Среди женщин чемпионом ста�
ла команда ПГУПС, честь которо�
го защищали М.Васина и А.Добро�
мыслова. Второе место у ГМТУ,
третье � у ЛИТМО.

В личном зачете выступили 30
ребят и 5 девушек. Девушки игра�
ли по круговой системе � каждая
с каждой. Наибольшее число по�
бед (четыре) оказалось у М.Васи�
ной (ПГУПС) � она и стала бильяр�
дной королевой. Призовые места
заняли Н.Тарасова (ГМТУ) и А.Ар�
шинская (ФИНЭК) � у них по две
победы.

В мужском турнире увереннее
всех путь к финалу прошли А.Ар�
темьев и М.Лебедев из ИЭУ. Реша�
ющий поединок с той же уверен�
ностью провел А.Артемьев � 3:1.
Он � чемпион! В матче за третье
место А.Бочаров (ПГУПС) “всухую”
� 3:0 обыграл К.Столярова (ПГУ).

М.Васина

А.Артемьев
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31 марта % 1 апреля.
Отрытый Кубок клуба “Джамп”
по “Свободной пирамиде”. Клуб “Джамп”.

КЛУБНАЯ  ЖИЗНЬ

ВАЛЕНТИН МОНДОНЕН
НИКОМУ НЕ ОСТАВИЛ ШАНСОВ...

� Мы сейчас ведем активную
подготовку к проведению всерос�
сийского турнира по пулу для
юных бильярдистов до 13 лет.
Рассылаем приглашения во мно�
гие города России, где функцио�
нируют детско�юношеские биль�
ярдные школы. У нас есть все воз�
можности для проведения такого
турнира � своя гостиница рядом с
клубом, где дети смогут прожи�
вать и питаться (стоимость мини�
мальная).

Сам турнир пройдет в начале
июня � после Дня защиты детей.

< С какой мыслью вы
проснулись сегодня < перво<
го апреля?

� Подумал, хорошо бы выиг�
рать этот турнир, хотя и было
первое апреля.

< И как вам игралось?
� Я ожидал показать хоро�

шую игру. Ожидания оправда�
лись, на этот раз мне хватило и
мастерства, и вдохновения.

< Какая из проведенных
встреч потребовала особо<
го напряжения сил?

� Я не разделяю встречи на

Четкая программа,
направленная на разви�
тие спортивного бильяр�
да, принятая руковод�
ством клуба “Джамп”,
продолжает осуществ�
ляться. Одним из ее пунк�
тов и явился Открытый
Кубок по “Свободной пи�
рамиде” с призовым фон�
дом 52 тысячи рублей.
Интересно, что привлек
он внимание 52 игроков.
Среди них были не только
многие лучшие спортсме�
ны Петербурга, но и гости
из других городов. И при�
мечательно, что именно
они сыграли на этот раз
главные роли. Например,
Михаил Залывский из
Мурманска. Этот, безус�

ловно, перспективный
молодой игрок не спасо�
вал перед авторитетом
таких петербургских мас�
теров, как победитель
“Рождественского турни�
ра” в “Джампе” К.Фирсов,
призеры “Рождественс�
кого турнира” К.Гаврилов
и С.Шиляев. Играя в
“олимпийке”, где проиг�
рывать нельзя, Залывс�
кий нанес им чувстви�
тельные поражения со
счетом 5:1, 5:3 и 5:3 со�
ответственно. Но, види�
мо, сил своих не рассчи�
тал и в финале уступил
Валентину Мондонену �
1:5, который и выиграл
главный приз турнира � 18
тысяч рублей.

О победителе можно
сказать так: играл уве�
ренно, проявил силу
воли, показал красивую

игру. Чего стоит, напри�
мер, его “сухая” победа в
полуфинале � 5:0 над аб�
солютным чемпионом
Петербурга 2006 года
Алексеем Денисовым.

Второй призер полу�
чил 10 тысяч рублей. Тре�
тьи места завоевали
А.Денисов и С.Шиляев. С
5�го по 8�е � С.Григорьев,
К.Гаврилов, А.Байдаков и
Д.Шаламберидзе.

сложные и несложные. Расслаб�
ляться нельзя ни в одной � так
можно и вылететь из турнира. В
подобных турнирах слабых со�
перников не бывает.

< В финале вашим оппо<
нентом оказался Михаил За<
лывский. Что можете ска<
зать об его игре?

� Это сильный и перспектив�
ный игрок, но он много сил по�
тратил в полуфинале с Сергеем
Шиляевым и очень устал, так что
мне было несложно выиграть у
него.

В “Джампе” в мае

Рассказывает спортивный директор клуба Виталий ЮРКОВ:

Это наше самое главное меропри�
ятие на ближайшее время. Ждем
ребят со всей России!

И сразу же хочется сказать о
детском турнире по “Пулу�8” на
призы компании “Пепси”, кото�
рый состоялся в “Джампе”. Уча�
ствовало не так много юных биль�
ярдистов � 6 девочек и 16 маль�
чиков, хотя приглашения мы
послали во многие бильярдные
клубы города. Но турнир прошел
в динамичной борьбе, все оста�
лись довольны, особенно полу�
ченнными призами.

Вот победители и призеры:
среди девочек � Полина Напалко�
ва, Юля Бахтина, Ксения Глазкова,
Алина Шумова; среди юношей �
Виктор Чертов, Сергей Гаврилов,
Петрик Диоп, Умад Колдашев.

13 мая мы проведем очеред�
ной турнир, на этот раз не по
“Свободной пирамиде”, а по “Ди�
намичной”.

О прошедшем коммерческом
турнире скажу так: учтем уроки,
которые он преподал, в частнос�
ти, предвзятое отношение некото�
рых “звезд” к судейству. Видимо,
некоторых участников сразила
“звездная болезнь”, и они порой
игнорировали указания главного
судьи. Следующий раз будем су�
дить жестко, строго по правилам.

ЭКСПРЕСС<ИНТЕРВЬЮ

Валентин МОНДОНЕНВ.Мондонен     М.Залывский     А.Денисов

Кубок вручает
В.Юрков
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Рак (22.06 � 22.07)
Вы многого добьетесь

на работе, но не пере�
усердствуйте. Не забы�
вайте, что работу необ�
ходимо сочетать с актив�
ным отдыхом � игрой на
бильярде.

Лев
(23.07 � 23.08)

Месяц май вы пред�
почтете провести в рас�
слабленном состоянии.
В таком случае собери�
тесь хотя бы на одном из
предстоящих турниров
по бильярдному спорту.

Дева
(24.08 � 23.09)

Взлеты и падения в
личной жизни будут чере�
доваться редко. Поста�
райтесь на пике взлета
побольше времени уде�
лить бильярдной игре.

Весы
(24.09 � 23.10)

Сменив место работы,
вы сможете начать соб�
ственное дело. Только не
пытайтесь менять ваше
увлечение бильярдом �
ничего не получится.

Скорпион
(24.10 � 22.11)

Конец месяца � бла�
гоприятное время для
заключения приятного и
счастливого брака, а вот
успехи на бильярдном
фронте у вас будут, увы,
небольшие.

Стрелец
(23.11 � 21.12)

Вы, вероятно, остави�
те в чьем�то сердце
глубокий след, сами же
будете не слишком
склонны раскрывать
собственное. Бильярд�
ная игра доставит ра�
дость и удовлетворение.

Козерог
(22.12 � 20.01)

Принимая решения,
больше доверяйте соб�
ственной интуиции, чем
чужим советам. И во
время выступления в
бильярдном турнире
тоже.

Водолей
(21.01 � 19.02)

В праздничные и вы�
ходные дни лучший спо�
соб отдохнуть � это по�
бывать на природе. Ну а
по вечерам неплохо сыг�
рать несколько партий
на бильярде.

Рыбы (20.02 � 20.03)
Любые нагрузки вам

нипочем � не отклады�
вайте трудные дела в
долгий ящик. Позаботь�
тесь о вашем кие � не пора
ли сменить наклейку?

ЛИДИРУЮТ МАКСИМ СПИХИЧЕВ И СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. М.Спихичев (“Лидер”) � 530 очков. 2. О.Сачков (“Лидер”) � 460.
4. Ф.Фролов (“Лидер”) и С.Котов (“Лидер”) � по 410. 5�8. С .Гон�
чар (“Гавань), Ю.Костин (“Лидер”), В.Рожков (“Лидер”) и П.Лео�
нов (ФБС) � по 350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ ПО ДВУМ ЭТАПАМ
1�2. М.Спихичев и Ф.Фролов � по 910. 3. О.Сачков � 840. 4. С.Гон�
чар � 810. 5. С.Котов � 790. 6. А.Станкевич (“Гермес”) � 710.
7. П.Леонов � 680. 8. А.Гарбуз (“Лидер”) � 645.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. К Столяров (“Гавань”) � 530 очков. 2. С.Григорьев (“Светлана”) �
460. 3�4. А.Артемьев (“Лидер”) и Р.Белолипецкий (“Лидер”) � по
380. 5�8. С Сафронов (ФБС), В.Гаврилов (ФБС), В.Николаев (“Га�
вань”) и И.Сальницкий (СКА) � по 350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ ПО ДВУМ ЭТАПАМ
1.С.Григорьев � 940. 2. А.Артемьев � 910. 3. В.Гаврилов � 730.
4�5. С.Сафронов и И.Сальницкий � по 700. 6�7. В.Николаев и Д.По�
пов (“Котин клуб”) � по 690. 8. Р.Белолипецкий � 670.

ЮНИОРЫ

Здесь финальный поединок протекал в более на�
пряженной борьбе: чемпион России среди юниоров
К.Столяров выиграл у С.Григорьева � 9:5. Всего стар�
товало 11 спортсменов.

ЮНОШИ

В финале этого турнира, в котором приняли учас�
тие 29 юных спортсменов, М.Спихичев легко выиг�
рал у О.Сачкова � 9:2.

7%8 апреля. Второй этап Открытого Кубка Петербурга “Масштаб”: “Пул%9”.
Юноши до 16 лет, юниоры с 16 до 18 лет. Клуб “Лидер”.

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П

МАЙ

Овен
(21.03 � 20.04)

Вы можете быть под�
вержены перепадам на�
строения, но есть на�
дежда внести ясность в
давно беспокоящие вас
вопросы личного харак�
тера. Поднимать настро�
ение помогут встречи с
друзьями в бильярдном
клубе.

Телец
(21.04 � 20.05)

Вами овладеет жаж�
да перемен. Начинайте
с генеральной уборки
вашего рабочего места.
Хорошо бы привести в
порядок свои бильярд�
ные аксессуары.

Близнецы
(21.05 � 21.06)

В любви вы можете
оказаться перед выбо�
ром между крепкой
дружбой и новой страс�
тной связью. Впрочем,
это не коснется бильяр�
да � он остается для вас
непреходящей любо�
вью!

Сергей Никоненко,
народный артист
России:

� Бильярд � необыкно�
венно демократичная
игра, в нее играют и муж�
чины, и женщины. Кроме
того, это азартная игра.
Огромное удовольствие в
“Пирамиде” в такие узкие
лузы попасть, забить шар.
И потом � это игра, не име�
ющая возраста.

Леонид Якубович,
популярный
телеведущий:

� Бильярд � это огонь
души. Он манит, как огонь,
разведенный в камине, в
очаге или просто во дворе.
Игра � составная часть че�
ловеческой психологии. В
бизнес ли, бильярд ли...
какая разница?

Валерий Сюткин,
популярный певец:

� Мне кажется, главное
наслаждение от бильярда
получаешь потому, что ди�
аметр шара не намного
меньше размера лузы,
куда этот шар необходимо
послать. Поэтому падение
шара в лузу вызывает у
меня такое же восхище�
ние, как гол, забитый в
футбольные ворота с боль�
шого расстояния. Такое
чисто геометрическое,
если хотите, наслаждение
от игры.

ЭТО %
БИЛЬЯРД...
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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 грани�
цы и в 120 км от столицы Финляндии.

Цены в сутки: одноместный номер � 42 евро,
двухместный � 52, трехместный � 65. Отель рас�
полагает номером люкс (2 комнаты) � 120�140
евро. В цену входит завтрак.

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

Прекрасное место для отдыха в экологически чистом месте с полной гарантией безопасности!
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Анонс соревнований на апрель

6 ìàÿ
Турнир по “Пулу%9”.
Клуб “Новый рубеж”
(пр.Ветеранов, 121, тел.: 8�905�209�25�34).

6 ìàÿ
Турнир серии “Pyramid Paradise”
по “Свободной пирамиде”.
Призовой фонд % 65 000 руб. Призовой
фонд итогового турнира % 150 000 руб.
Мега�клуб “ЛДМ�Стандарт”
(ул. Профессора Попова, д. 47.
Начало регистрации в 10.45.
Тел:. 8�904�640�97�68).

12 ìàÿ
Турнир
по “Динамичной пирамиде”.
Клуб “Гермес”

(ТРК “Меркурий”, ул. Савушкина, 141,
тел.: 333�27�07).

13 ìàÿ
Турнир по “Динамичной пирамиде”.
Клуб “Джамп”
(ул.Передовиков,13, к. 2, тел.: 520�51�91).

13 ìàÿ
Турнир по “Свободной пирамиде”.
Клуб “Рок�о�ко”
(пр.Ветеранов 147, тел.: 8�905�209�25�34).

13 ìàÿ
Турнир серии “8 ball Paradise”.
Пул%восьмерка.
Призовой фонд % 32 700 руб.
Призовой фонд итогового турнира %
3 000 долл. США.
Мега�клуб “ЛДМ�Стандарт”
(ул. Профессора Попова, д. 47.
Начало регистрации в 10.45.
Тел:. 8�904�640�97�68).

20 ìàÿ
Турнир
по “Комбинированной пирамиде”.
Клуб “На Зины Портновой”
(ул.Зины Портновой  д. 5,
тел.: 8�905�209�25�34)

23 ìàÿ
Открытый Кубок “Хайникен”
по “Свободной пирамиде”.
Клуб “Лидер”
(пр. Энгельса, д. 154, тел:. 3�800�900).

30 ìàÿ
Открытый Кубок “Хайникен” по “Пулу%9”.
Клуб “Лидер”
(пр. Энгельса, д. 154, тел:. 3�800�900).

14 апреля в бильярдном клубе “Максбет” состо�
ялся любительский турнир по “Свободной пирами�
де”. Призовой фонд турнира составил 17 тысяч руб�
лей. Вот призеры: 1 место � Кирилл Цынгалев, 2 ме�
сто � Алексей Слепов, 3 место � Павел Сергеев.

ДЛЯ  ВАС,  ЛЮБИТЕЛИ!

КИРИЛЛ ЦЫНГАЛЕВ <
ПЕРВЫЙ!
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«Новый Рубеж»

«Рок%о%ко»

«На Зины Портновой»

Красносельский

Красносельский

Кировский

Пр. Ветеранов, 121,
кинокомплекс «Новый Рубеж»

Пр. Ветеранов, 147,
ночной клуб «Рок�о�ко»

Ул. Зины Портновой, 5

735%95%53

744%62%90

753%66%49
753%64%94

КЛУБЫ СЕТИ «НОВЫЙ РУБЕЖ»
12 ф � 3

12 ф � 2, 10 ф � 1

12 ф � 6, 11 ф � 2

9 ф � 3

9 ф � 3

9 ф � 4

«Гермес»

«Гермес»

«Гермес»

«Гермес»

Выборгский

Невский

Приморский

Фрунзенский

Пр. Просвещения, 19,
ТРК «Норд»

Пр. Большевиков, 18 «А»,
ТРК «Невский»

Ул. Савушкина, 141,
ТРК «Меркурий»

Балканская пл., 5 «О»
ТРК «Балканский»

333%31%20

333%16%06

333%27%07

333%29%48

КЛУБЫ СЕТИ «ГЕРМЕС»
12 ф � 8, 10ф � 1

12 ф � 13

12 ф � 19

12 ф � 14

9 ф � 6

9 ф � 11

9 ф � 16
снукер 12ф � 1

9 ф � 8

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание

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

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИДЕР»

МЕГА�КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

Выборгский

Калининский

Калининский

Кировский

Красногвардейский

Красносельский

Невский

Невский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Выборг

г. Кириши

г. Пушкин

г. Сестрорецк

г. Сосновый Бор

Пр. Энгельса, 154

Пр. Науки, 21, А

Пр. Культуры, 1, ТК «Родео»

Ленинский пр., 125

Пр. Ударников, 40

Ул. Маршала Захарова, 37

Народная ул., 16

Пр. Обуховской Обороны, 120

Пр. Испытателей, 33

Парашютная ул., 10

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

Пр. Славы, 43

Ул. Купчинская, 15

Батарейная ул., 1

Пр. Героев, 11

Ул. Оранжерейная, 58

Ул. Токарева, 1

Ул. Солнечная, 28

8%921%427%73%81

8%921%422%99%25

8%921%756%87%25

8%921%759%18%12

8%921%759%19%28

8%921%304%16%71

8%921%422%98%84

8%921%759%16%88

8%921%790%96%89

8%921%425%80%57

8%921%425%84%43

8%921%427%73%64

8%921%402%73%95

8%921%783%20%34

8%921%756%67%69

8%921%759%18%59

8%921%406%68%62

8%921%791%17%81

8%921%402%73%94

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

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 5

9ф � 3

�

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 8

9ф � 3

9ф � 3

9ф � 4

�

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 2

12 ф � 3

12 ф � 4, 10ф � 2

12 ф � 12

12 ф � 3

12ф � 5, 10ф � 1

12 ф � 4, 10ф � 1

12ф � 2

12ф � 6

12ф � 7, 10ф � 1

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 8

12ф � 5, 10ф � 1

12 ф � 2, 10ф � 2

12ф � 2

12ф � 8

12ф � 5

12ф � 6, 10ф � 1

12ф � 2, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

Столы (размер в футах*)
русский пул

«Вулкан»

«Вулкан»

«Х%тайм»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»
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* 7 футов — 230х130 см, 8 футов — 245х142 см, 9 футов — 284х157 см, 10 футов — 314х172 см,
12 футов — 380х205 см

«АС»

«ПИК»

«Гавань»

«Шервуд»

«Премьер»
ЗАО «ТДВ%Сервис»

«Академия»

«Светлана»

«Тихорецкий, 39»

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Бастион»

«Набран»

«Катовский»

«Джамп»

«НЕО»

«Котин%клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«Лосиный рай»

«Восточный»

«Форс»

СКА

«Шаровня»

«Леон»

«Гепард»

«Maxbet»

«Купчинский»

«Золотая ставка»

«Золотая ставка»

«ЛИ%СА»

«Юпитер»

Адмиралтейский

Адмиралтейский

Василеостровский

Василеостровский

Выборгский

Калининский

Калининский

Калининский

Кировский

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Волосово

г. Сосновый Бор

Рижский пр., 48

Сенная пл., 2

Большой пр., 83

Ул. Нахимова, 8

Литовская ул.,8, к.2

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Тихорецкий пр., 39

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Пр. Маршала Казакова, 1

Пр. Металлистов, 19/30

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Ул. Передовиков, 13, корп. 2

Заневский пр., 38

Ул. Котина, 2

Г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

Ново�Измайловский пр., 49/2

Звездная ул., 16

Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

Ул. Седова, 99

Ждановская ул., 2

Аптекарский пр., 16

Ул. Оптиков, 4,
вход с Гаккелевской ул.

Ланское шоссе, 16, корп. 1

Комендантский пр., 33

Софийская ул., 14

Будапештская ул., 33

Будапештская ул., 49

Пр. Вингиссара, 57

Ул. Мира, 1

12ф � 2, 10ф � 1

12 ф � 1

12 ф � 33

12 ф � 7

12 ф � 4

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф � 2

12 ф � 22

12 ф � 4

12 ф � 4

12 ф � 7, 10 ф � 3

12 ф � 6, 10 ф � 4

12 ф � 13

12 ф � 13
vip зал � 12ф � 1

12 ф � 7

12 ф � 3, 9 ф � 1

12 ф �4, 10 ф � 6

12 ф � 11

12 ф � 8

12 ф � 10

12 ф � 11

12 ф � 4

12 ф � 25
снукер 12 ф � 1

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 7

12 ф � 12

12 ф � 2

12 ф � 1

9ф � 1, 10ф � 1,
12ф � 1

12 ф � 8

9ф � 2

9ф � 8

9 ф � 16

9 ф � 7

9 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 2, 8 ф � 1
7 ф � 1

9 ф � 4

9 ф �15
снукер 12 ф � 1

9 ф � 1

9 ф � 3

9 ф � 4

9 ф � 14, 8ф � 7
снукер 12 ф � 1

9 ф � 16

9 ф � 10

9 ф � 5

9 ф � 2

9 ф � 6, 8 ф � 4

9 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 8

9 ф � 5
снукер 12 ф� 1

9 ф � 10

9ф � 3

9 ф � 5

9 ф � 4

9 ф � 6

8 ф � 2

8 ф � 1

9 ф � 8

251%51%04

449%24%33

322%41%10
322%41%56

352%04%08

248%54%58
295%06%87

556%85%93

557%18%50

550%77%71

784%75%01

786%70%33,
786%08%40

8%911%262%55%22

224%30%35

326%47%53

520%51%91

449%23%64
449%23%65

745%66%11

434%78%40

375%88%22

727%10%00

567%61%13

367%15%04

230%79%10

234%63%36

324%27%20
324%27%21

496%09%51

8%901%311%86%70

708%68%11

361%92%21

360%76%72

8%911%653%81%33

8%921%294%57%88

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

Федерация бильярдного спорта Пе�

тербурга открывает школу маркеров с

последующим трудоустройством ее

выпускников.

Справки по телефону 327�05�95.

Курсы по подготовке тренеров проводит

главный тренер ФБС Петербурга Алексей Де�

нисов. Стоимость обучения 2 тысячи рублей.

Желающие записаться могут обращаться по

телефону 8�901�305�00�77.

ОБЪ
ЯВЛЕ
НИЯ
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ПУЛ
СТАНДАРТНЫЕ

ПРАВИЛА
ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ПУЛА И БИЛЬЯРДА
(WPA) Утверждены в декабре 1999 г.

Продолжение.
Начало в № 1�3.

5.6. «ПУШ%АУТ»
Игрок, выполняющий удар

сразу же после правильного раз�
бития, может сыграть «пуш�аут»,
пытаясь переместить биток в бо�
лее выгодное положение, имея в
виду нижеследующий выбор. При
«пуш�ауте» не требуется, чтобы
биток касался какого�либо при�
цельного шара или борта, но все
остальные правила в отношении
нарушений остаются в силе. Игрок
должен объявить о намерении
сыграть «пуш�аут» до удара, в про�
тивном случае удар считается
обычным ударом. Любой шар,
кроме шара номер 9, забитый при
«пуш�ауте», не засчитывается и
остается в лузе. После правильно
выполненного «пуш�аута» вступа�
ющий в игру игрок имеет возмож�
ность выполнить удар из сложив�
шейся позиции или вернуть пра�
во удара игроку, выполнявшему
«пуш�аут». «Пуш�аут» не считает�
ся фолом при условии, что не на�
рушается ни одно из правил (кро�
ме Правила 5.8 и Правила 5.9).
Неправильно выполненный «пуш�
аут» наказывается в соответствии
с характером совершенного нару�
шения. Если игрок при разбитии
забивает в лузу биток, вступаю�
щий в игру игрок не может сыг�
рать «пуш�аут».

5.7. ФОЛЫ
Если игрок совершает нару�

шение, он должен прервать свой
подход у стола, при этом шары, за�
битые с фолом, не выставляются
(исключение: если забит шар но�
мер 9, он выставляется). Игрок,
вступающий в игру, получает биток
с руки; перед тем как нанести пер�
вый удар, он может поставить би�
ток в любое место стола. Если иг�
рок совершает несколько наруше�
ний в рамках одного удара, все они
считаются как только один фол.

5.8. НЕПРАВИЛЬНОЕ
ПОПАДАНИЕ

Если биток первым касанием
попадает не в шар с наименьшим
номером на столе, объявляется
фол.

5.9. НЕПОПАДАНИЕ В БОРТ
Если не забит ни один прицель�

ный шар, и биток или любой из про�
нумерованных шаров не доведены
до борта после касания битка с
прицельным шаром, объявляется
фол.

5.10. ИГРА С РУКИ
Если выполняется удар с руки,

игрок может располагать биток в
любом месте игровой поверхнос�
ти стола, но не вплотную к прицель�
ному шару. Игрок может изменять
положение битка до выполнения
удара.

но установить одно из следующих
правил:

(а) игроки разбивают по очере�
ди;

(б) разбивает проигравший
партию;

(в) в следующей партии разби�
вает игрок, отстающий в счете по
партиям.

5.4. ПРАВИЛЬНОЕ
РАЗБИТИЕ

Правила в отношении разбития
не отличаются от тех, что относят�
ся к другим ударам, кроме следу�
ющих:

1. Разбивающий игрок должен
сперва попасть в шар номер 1 и
либо забить шар, либо довести до
борта по меньшей мере четыре
пронумерованных шара.

2.  Если биток забит в лузу или
выскочил со стола или не соблюде�
ны другие требования к начально�
му разбитию, объявляется фол, и
игрок, вступающий в игру, может
играть битком с руки с любого ме�
ста стола.

3. Если, выполняя разбитие,
игрок выбивает шар со стола,
объявляется фол, и игрок, вступа�
ющий в игру, может играть битком
с руки с любого места стола. При�
цельный шар не выставляется (ис�
ключение: если прицельный шар �
шар номер 9, он выставляется).

5.5.  ПРОДОЛЖЕНИЕ
ИГРЫ

При ударе, который непосред�
ственно следует за правильным
разбитием, игрок может сыграть
«пуш�аут» (см. Правило 5.6). Если
разбивающий игрок забивает при
правильном разбитии один или
больше шаров, он продолжает игру
до тех пор, пока не промахнется,
совершит нарушение или выигра�
ет партию. Если игрок промахнул�
ся или совершил нарушение, дру�
гой игрок начинает свою серию и
играет, пока не промахнется, со�
вершит нарушение или выиграет
партию. Партия заканчивается,
если шар номер 9 забит правиль�
ным ударом или партия призна�
на автоматически проигранной
вследствие серьезного нарушения
правил.

5. «ДЕВЯТКА»
Во всех случаях, если только

нет очевидного противоречия дан�
ных дополнительных правил, при�
меняются Общие правила лузного
бильярда.

5.1. ЦЕЛЬ ИГРЫ
В «Девятку» играют девятью

прицельными шарами, пронуме�
рованными с первого по девятый,
и битком. При каждом ударе биток
должен сперва коснуться шара с
наименьшим номером из находя�
щихся на столе, но шары не обя�
зательно забивать по порядку.
Если игрок забивает шар правиль�
ным ударом, он остается у стола и
продолжает свою серию до тех
пор, пока не промахнется, совер�
шит нарушение или выиграет
партию, забив шар номер 9. Пос�
ле промаха вступающий в игру
игрок должен выполнять удар из
позиции, оставленной предыду�
щим игроком, но после любого
фола входящий в игру игрок мо�
жет поместить биток в любое ме�
сто на столе. От игроков не тре�
буется делать заказ при любых
ударах. Матч заканчивается, как
только один из игроков одержива�
ет победу в требуемом количестве
партий.

5.2. УСТАНОВКА
ПИРАМИДЫ

Прицельные шары устанавли�
ваются в пирамиду в форме ром�
ба, шар номер 1 находится вверху
ромба и на задней отметке, шар
номер 9 в центре ромба, а осталь�
ные шары в произвольном поряд�
ке, как можно плотнее друг к другу.
Игра начинается ударом битка с
руки из�за передней линии.

5.3. ОЧЕРЕДНОСТЬ
РАЗБИТИЯ

Игрок, выигравший раскат,
имеет право разбить пирамиду. В
«Девятке» победитель каждой
партии разбивает в следующей,
если иное не оговорено организа�
торами турнира. Судейская колле�
гия турнира может заблаговремен�
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5.11. ВЫСКОЧИВШИЕ
 ПРИЦЕЛЬНЫЕ ШАРЫ

Незабитый шар считается выс�
кочившим со стола, если он оста�
навливается за пределами игровой
поверхности стола. Выскочивший
прицельный шар(�ы) не выставля�
ется (исключение: если прицель�
ный шар � шар номер 9, он выстав�
ляется), и игра продолжается.

5.12. ФОЛЫ ПРИ УДАРАХ
ПЕРЕСКОКОМ И МАССЕ

Если матч проходит без судьи,
фол на битке засчитывается в слу�
чае, если при попытке выполнить
битком перескок, дуговик или мас�
се с целью обойти мешающий про�
нумерованный шар, последний
приходит в движение (независимо
от того, был ли он сдвинут рукой,
поступательным движением кия
или машинкой).

5.13. ТРИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ФОЛА

Если игрок совершает наруше�
ние три раза подряд при трех сле�
дующих друг за другом ударах без
правильного удара между ними,
партия признается проигранной.
Три фола должны произойти в рам�
ках одной партии. Между вторым и
третьим фолами должно быть сде�
лано предупреждение. Серия иг�
рока начинается, когда он имеет
право выполнить удар, и заканчи�
вается с окончанием удара, при
котором он совершает промах, на�
рушение или побеждает, или если
он совершает нарушение между
ударами.

5.14. ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ
При начальном разбитии игра

считается начавшейся, как только
выполняется удар наклейкой кия
по битку. При разбитии должно
быть совершено правильное каса�
ние шара номер 1. Игра заканчива�
ется с окончанием правильного
удара, при котором забивается

шар номер 9, или если игроку при�
суждается поражение в партии
вследствие совершения наруше�
ния.

6. «14.1.
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ»

Во всех случаях, если только
нет очевидного противоречия дан�
ных дополнительных правил, при�
меняются Общие правила лузного
бильярда.

6.1. ЦЕЛЬ ИГРЫ
«14.1» является заказной игрой.

Игрок должен указать играемый
шар и лузу. За каждый правильно
указанный и забитый правильным
ударом шар игрок получает одно
очко и имеет право продолжить
свою серию у стола до тех пор, пока
не совершит промах или наруше�
ние. Игрок может забить первые 14
шаров, но перед тем как продол�
жить серию ударом по пятнадцато�
му (и оставшемуся последним)
шару на столе, 14 забитых шаров
устанавливаются в пирамиду, как
прежде, но место сверху пирами�
ды остается незанятым. Затем иг�
рок пытается забить пятнадцатый
шар таким образом, чтобы попасть
в шары в пирамиде и он мог про�
должить серию. Игрок, который
наберет определенное количество
очков (обычно 150 на значительных
соревнованиях или любое согласо�
ванное количество в обычной игре)
раньше своего соперника, побеж�
дает в партии.

6.2. ИГРОКИ
2 игрока или 2 команды.

6.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ШАРЫ
Стандартный набор прицель�

ных шаров с номерами от 1 до 15
плюс биток.

6.4.  ПИРАМИДА
Стандартная пирамида в фор�

ме треугольника, верхний шар ко�

торой расположен на задней от�
метке, шар номер 1 в правом углу
от ставящего пирамиду, шар номер
5 в левом углу. Остальные шары
располагаются произвольно и дол�
жны соприкасаться с соседними.

6.5. ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
Любой шар, забитый правиль�

ным ударом, приносит игроку, вы�
полнявшему удар, одно очко.

6.6. НАЧАЛЬНОЕ РАЗБИТИЕ
Игрок, начинающий партию,

должен либо указать шар и лузу, в
которую он забьет этот шар, и вы�
полнить заказ, или совершить ка�
сание битком прицельного шара, а
затем борта, плюс довести до бор�
та два прицельных шара. Несоблю�
дение какого�либо из этих требо�
ваний является нарушением пра�
вил разбития. За каждое
нарушение правил разбития на на�
рушившего игрока налагается
штраф в размере двух очков. Кро�
ме того, соперник может выбирать:
либо принять сложившуюся на сто�
ле позицию, либо заново устано�
вить пирамиду и предложить по�
вторить разбитие игроку, совер�
шившему нарушение. Право такого
выбора остается за игроком, пока
правила разбития не будут соблю�
дены или пока он не примет сло�
жившуюся позицию. В случае нару�
шения правил разбития правило
трех последовательных фолов не
применяется. Если игрок, начина�
ющий партию, забивает биток при
правильном разбитии, ему присуж�
дается фол и штраф в одно очко, к
которому применимо правило «На�
казания в случае последователь�
ных нарушений». Вступающий в
игру игрок получает возможность
играть битком с руки из�за пере�
дней линии, прицельные шары при
этом остаются на месте.

Окончание
в следующем номере.

В последние месяцы Сеймур Мамедов не радует своих бо<
лельщиков победами на международных соревнованиях. Зато
уверенно держит марку внутри страны.

Олег Демьянов вернул себе
титул чемпиона Латвии
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В Риге под эгидой LBPF и при
поддержке “Champions Club” про<
шел чемпионат Латвии по “Дина<
мичной пирамиде” с призовым
фондом 1000 лат (1900 дол.).

Турнир собрал 49 спортсменов. По�
луфинальная встреча О.Демьянов�В.Да�
угирда закончилась со счетом 4�2. Во
втором полуфинале играли М.Вартикс�
О.Поминальный, и победу в контровой
партии одержал Поминальный. Финал
турнира проходил до пяти побед. Со
счетом 5�2 победил Демьянов и вернул
себе чемпионский титул спустя четыре
года.

На чемпионате Азербайджана
снова не было равных Сеймуру Мамедову

В чемпионате Азербайджана по
“Свободной пирамиде”, прошед�
шем 7�9 апреля, приняли участие
25 спортсменов. После предвари�
тельного этапа, проводившегося по
системе до двух поражений, опре�
делилась восьмерка игроков, кото�
рая продолжила соревнование в
плей�офф. В нее попали Рауф Му�
стафаев, Эмир Гусейнов, Шамси�
Азади Алиев, Азер Гаджиев, Рустам
Керимов, Узеир Алимарданов, Сей�

мур Мамедов и Акшин Алескеров.
В полуфинале Рауф Мустафаев

в контре обыграл Азера Гаджиева
(4:3), а Сеймур Мамедов разделал�
ся с Рустамом Керимовым 4:2. Фи�
нал между Рауфом Мустафаевым и
Сеймуром Мамедовым получился
напряженным. Сеймуру удалось вы�
играть только в контре 5:4. Во
встрече за третье место Азер Гад�
жиев обыграл со счетом 4:3 Руста�
ма Керимова.
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12 апреля 1998 года в Москве успешно про%
шел первый чемпионат России по боулингу. Это
событие стало знаковым для российского боу%
линга.

Золотые медали тогда выиграли Ольга Табачкова
и Илья Рыжков. Поздравляем всех любителей боу�
линга и наших первых чемпионов с 9�летием со дня
первого Российского чемпионата!

Компания “Боулинг С. Плюс” с 14 по 18 мая
2007 года проводит очередную специализиро%
ванную “Школу повышения квалификации меха%
ников боулинг%центров”.

Боулинг России

9 ЛЕТ НАЗАД СОСТОЯЛСЯ
ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПО БОУЛИНГУ

В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ
“ШКОЛА МЕХАНИКОВ”

Программа школы
предназначена для комп�
лексного профессиональ�
ного повышения квали�

фикации механиков боу�
линг�центров. Цель про�
граммы � ознакомить ме�
хаников с основными ас�

Боулинг мира ФРИЛИНГОС ВЫИГРЫВАЕТ ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ

С РЕКОРДНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ

пектами работы оборудо�
вания для боулинга, дать
рекомендации о способах
разрешения часто возни�
кающих проблем. Школа
нацелена на то, чтобы по
ее окончании механики
смогли самостоятельно
определять потенциаль�
ные трудности, а затем
решать их с помощью зна�
ний, инструкций и спра�
вочников или консульта�
ций у коллег.

По окончании обуче�
ния проводится аттеста�
ция (зачет) и выдаются
сертификаты установ�
ленного образца.

Подробную информа�
цию по “Школе механи�
ков” вы можете узнать по
тел.: (495)142�31�73.

Генеральный инфор�
мационный партнер
“Школы механиков”’ � ин�
формационный портал
www.bowlingcity.ru.

33�х летний боулер из
Квинсленда с самого нача�
ла квалификационных тур�
ниров опережал остальных
76 участников (75 мужчин и
1 женщина), и триумфаль�
но завершил свой 31 гейм
с впечатляющим результа�
том 247.90 в среднем за
игру.

Первый день квалифи�
кации начался с блестяще�
го выступления Ви Хунха �
уже в четвертом гейме ему
удалось сделать Идеальную
игру в 300 очков. Вдохнов�
ляемый родными стенами
(спортсмен живет в штате
Виктория), боулер захватил
лидерство на турнире пос�
ле первых 8 геймов квали�
фикации с результатом
1920 очков.

Впрочем, и Фрилингос
не собирался просто отбы�
вать номер на турнире и
продемонстрировал свою
великолепную спортивную
форму, позволившую ему
одержать победы на двух
мейждорах этого года. Впе�

чатляющая серия 279, 258,
280, 278, 288, 278, 248, 245
очков вознесла боулера на
первую строчку � 2154 очка
(269.25 в среднем).

Серия из 1661 очков
после первых 6 геймов ста�
ла второй в истории. Фин�
ну Тони Лайне удалось вы�
бить 1707 очков 9 марта
этого года на турнире в
Финляндии.

Во второй день Фрилин�
гос добавил к набранным
очкам еще +923 и остался в
ранге лидера, Глен Лоудер,
+624, впечатливший публи�
ку результатом последних 6
геймов � 299, 277, 256, 235,
215 и 249 очков, вышел на
второе место, а его партнер
по национальной сборной
Джеррод Лин из Нового
Южного Уэльса вышел на
третью позицию, +541.

26 оставшихся спорт�
сменов вернулись на до�
рожки утром в пасхальный
понедельник, чтобы в 6�гей�
мовой “перестрелке” опре�
делить десятку лучших.

Фрилингос продолжал до�
минировать в игре, +1148, и
забронировал верхнюю
строчку в финале, Глен Лоу�
дер, +805, остался вторым,
а Эшли Кларк, +717, занял
третью строчку.

Следом за тройкой ли�
деров расположились ос�
тальные финалисты: Крейг
Райан, +671, Джэйсон
Уолш, +665, Джейсон Уэй,
+593, Джеррод Лин, +576,
Крис Месано, +561, Пол
Троттер, +505, и Билли Та�
насикьюк, +504. В после�
днем гейме квалификации
Пол Троттер выбил вторую
идеальную игру на турнире,
что позволило ему войти в
число финалистов.

Финалы ознаменова�
лись захватывающими оч�
ными поединками. Фри�
лингос с крейсерской ско�
ростью стремился к
победе, выиграв поединки
со счетом 7�2 и набрав в
среднем за все свои 31
гейм 247.90 очков в сред�
нем за игру.

На вопрос о его удиви�
тельном выступлении
Джордж ответил: “Я мечтал
выиграть этот турнир с тех
пор, как мне стукнуло 6 лет.
Понадобилось всего�то 26
лет игры в боулинг, чтобы
добиться своей цели. Ви�
деть свое имя, выгравиро�
ванное на кубке рядом с
именами предыдущих чем�
пионов, � просто потрясаю�
ще, и это огромная честь
для меня”.

Капитан мужской авст�
ралийской сборной Джэй�
сон Уолш в третий день иг�
рал великолепно, набрав в
среднем 247.26 за после�
дние 15 геймов. Финаль�
ный поединок он закончил
также со счетом 7�2, что
вывело его на второе мес�
то с солидным показателем
235.19 очков в среднем за
игру в 31 гейме.

Уолш лишь немного
опередил своего партнера
по национальной команде
Глена Лоудера, который
финишировал третьим.

Джордж Фрилингос эффектно победил в
пасхальные выходные на открытом чемпио%
нате Австралии, состоявшемся в боулинг%
центре AMF Sunshine, Саншайн, Виктория.
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Представитель Великобритании
Пол Мур % один из участников еже%
годного крупнейшего мирового
турнира World Ranking Masters
2007. Напомним, что World Ranking
Masters (WRM) существует с 2000
года для определения сильнейших
в мире рейтинговых игроков%люби%
телей.

В турнире участвуют только
восьмерки лучших игроков среди муж�
чин и женщин по итогам официальных
рейтингов Европейской, Азиатской и
Американской зон WTBA и 2 игрока
принимающей стороны. Пятидневный
турнир стартует во Флориде 3 мая, а
завершится ТВ�финалами, которые
состоятся 7 мая.

Пол Мур родился 3 сентября 1978
года в городе Беверли, Халл (Англия),
является одним из ведущих боулеров

Ким Ойала, Йохан Соренсен и Йохан Хельден выиграли для Швеции пер%
вое золото, попутно установив новый рекорд молодежного чемпионата % 3943
очка и 219.06 в среднем. Ойала набрал 1340 очков, и к этому показателю Со%
ренсен и Хельден добавили 1302 и 1301 очко соответственно.

Боулинг ЕвропыXX�Й МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ: ШВЕЦИЯ ВЫИГРЫВАЕТ

ПЕРВЫЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ В ТРОЙКАХ

Италия, представленная
Даниеле Томатисом, Томазо
Ради и Аугусто Формизано,
лидировала после первого
подхода, но в итоге фини�
шировала только второй �
3843 очка (213.50 в среднем
за игру).

Англичане Мэтт Миллер,
Эндрю Джонс и Мэтт Чем�
берлин устояли перед фи�
нальным натиском финнов и
все же завоевали бронзовые
медали с результатом 3796
очков � 210.89 в среднем.

Финские юноши Микко
Хирвонен, Йусо Тиайнен и
Микаел Туомисало начали
свою серию с 635 и 687 оч�
ков и для завоевания брон�
зы им надо было выбить
еще 656 очков, однако от�
ставание на 49 кеглей зас�
тавило их разделить лишь
пятое место с норвежской
сборной с итоговым резуль�
татом 3748.

Четвертыми стали обла�
датели золотых медалей в

парном разряде Авив Альфи�
таль и Бен Фишлер, компа�
нию которым составил Орон
Коэн � 3752 итоговых очка.

Как уже говорилось,
норвежская тройка � Алек�
сандр Квиннесланд, Андре
Лангрин Хансен и Свейн Аке
Эк поделили пятую строчку
с финнами.

Лучшие среди предста�
вителей стран бывшего
СССР литовцы. Давидас Ду�
севичус, Кристионас Сер�
гейвас и Адриус Сабалиаус�
кас с общим результатом
3664 и средним 203.56 за�
няли десятую строчку.
Представители Латвии Вла�
дислав Филимонов, Артур
Николаев и Артур Левикин
на 16�й позиции с результа�
том 3600 и средним 200.00.
Россияне Илья Красицкий,
Денис Алексеечкин и Ники�
та Тимофеев � двадцатые
(общий � 3536 и средний �
196.44). Эстонцы Михель
Эймла, Керт Труус, Валло

Лиис 27�е (общий � 3421 и
средний � 190.06). Еще одна
российская тройка � Рамиль
Зинатуллин, Сергей Бога�
чев и Алексей Василенко �
занимают 32 строчку тур�
нирной таблицы с результа�
том 3378 (средний 187.67).
Две украинские тройки �
Ярослав Бойко, Денис Го�
луб, Александр Кондратьев
и Вадим Каминский, Алек�
сандр Озеров и Сергей За�
порожчук � на 43 и 46�х ме�
стах соответственно с ре�
зультатами 3164 и 3135.
Эстонцы Улари Лиис, Торми
Соекор и Кристиан Лайснер
на 45�й строчке с результа�
том 3145.

Голландские девушки
выиграли золото в тройках.
Голландки начали на чет�
вертой позиции, отставая
на 141 очко от первого мес�
та. Но этот факт не помешал
Кармен Хандрикман, Келли
Пламмен и Лизанн Бреесхо�
тен  набрать в трех геймах

1998 очков � счет по геймам
617, 694 и 687 � этим они ус�
тановили новый рекорд Мо�
лодежного чемпионата Ев�
ропы. Всего девушки на�
брали 3794 очка.

Серебро завоевали из�
раильские спортсменки Мор
Авирам, Мор Дайан и Лиат
Визенфельд. Их общий ре�
зультат � 3757 оказался на 37
очков меньше, чем у победи�
тельниц. Немки Мелани Бир�
лингер, Янин Рибгут и Тина
Халш довольствовались
бронзовыми медалями пер�
венства с общим результа�
томв 3685 очков.

Что касается представи�
тельниц стран бывшего
СССР, то выше всех � на ше�
стое место � смогли под�
няться латвийки Диана За�
вьялова, Елизавета Варава
и Мария Ткаченко. Их общий
результат составил 3503
очка. Россиянки Юлия По�
лянская, Анна Тюрикова и
Александра Качурина � де�
сятые с результатом 3428.
Еще одна российская трой�
ка Яна Захожай, Ксения Ка�
расева и Алена Коробкова с
общим результатом 3298 на
шестнадцатой строчке. Ук�
раинки Алена Мищенко, Да�
рья Двояковская и Нина
Бурмистрова с общим 3182
� двадцать третьи.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ
WORLD RANKING MASTERS 2007:

ПОЛ МУР
мира. В то же время он один из луч�
ших боулеров на европейской арене и
чемпион Британии. Он левша, и игра в
боулинг � его основное занятие.

С 2004 года Мур уже завоевал 10
титулов Евротура. Это уникальное до�
стижение в истории Евротура: ближай�
ший преследователь бельгиец Джери
Вербрюгген имеет 7 титулов.

Мур � единственный боулер, кому
покорились три титула Евротура за
сезон, причем это случилось дважды
� в 2005 и 2006 годах.

Только Муру и Вербрюггену удава�
лось выиграть Евротур, Мур сделал
это трижды (2004�06), а Вербрюгген �
четырежды (2000�2003). Кроме того,
Мур завоевал 22 английских нацио�
нальных титула.

На счету спортсмена 24 идеальных
игры, лучшая серия в 3 геймах (857) и
лучшая серия в 6 (1574). Мур стал пер�

вым (и в настоящее время единствен�
ным), кому удалось сыграть идеаль�
ную игру в прямом эфире британско�
го телевидения на турнире Weber Cup
2006 в игре против Джейсона Кауча.

Последние пять лет он становится
неизменным обладателем звания “Ан�
глийский Боулер года” (2002�2006).
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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 Университете 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

Опытная, талантливая, многообещающая
команда Red Carpet Lanes, Уокешо (Вискон%
син) завершила свое выступление в Регуляр%
ном дивизионе командного первенства от%
крытого чемпионата USBC.

2000 года PBA в Северо�
Западном регионе. От�
метим, что спортсмену
второй год подряд удает�
ся занять второе место в
рейтинге региона Севе�
ро�Запада.

Также в команду вхо�
дят Марк Вукомэн, один
из 11 боулеров, кому
удалась 900 очковая ат�
тестационная серия
USBC, и Джефф Нимке �
победитель Регулярных
соревнований в общем
зачете 1993 года. Тогда
спортсмену удалось на�
брать 2,254 очка, что яв�

ляется третьим резуль�
татом за всю историю
турнира.

Берес набирал в сво�
их геймах 278, 247 и 258,
всего 783 очка, лучшая
серия команды в сезоне.
Его партнеры завершили
свои выступления со сле�
дующими результатами:
Скотт Хелм (640), Вуко�
мэн, (630), Чэд Маас
(620) и Нимке (614).

“В целом, мы удовлет�
ворены нашим выступле�
нием, � говорит Берес. �
Приезжая сюда, мы пре�
следуем одну цель � по�
бедить, однако на этот
раз мы не выбили не�
сколько спэа, что обо�
шлось нам недешево.
Впрочем, как команда,
мы играли хорошо и в

итоге сделали все, что
смогли”.

Перед началом после�
днего фрейма победа ка�
залась вполне достижи�
мой. Бересу не хватало
всего двух страйков, что�
бы выдать третью серию
из 800 очков на этом тур�
нире, но упрямые 7 кег�
лей уже в первом броске
десятого фрейма не да�
ли ей состояться.

“Я даже не понимал,
насколько близко я подо�
шел к 800 очкам, � сказал
Берес, который преодо�
левал планку в 2.000 оч�
ков в общем зачете в
2005 и 2006 годах � Я
просто концентрировал�
ся на том, чтобы сбить
как можно больше кег�
лей, потому что понимал,
что мы можем стать ли�
дерами. Мне показа�
лось, что бросил я до�
вольно неплохо, а мне
просто не удалось сбить
эти 7 кеглей”.

В разделе “Боулинг”
использованы материа�

лы сайта bowlingcity.ru

КОМАНДЕ ВИСКОНСИНА НЕ ХВАТИЛО
САМОЙ МАЛОСТИ ДЛЯ ПЕРВОГО МЕСТА

НА USBC OPEN CHAMPIONSHIPS

В сыгранных геймах
спортсмены набрали
1,092, 1,101 и 1,094 � все�
го 3,287 очков, однако ос�
тались лишь вторыми, ус�
тупив команде Forgey
Sports Medicine из Ванку�
вера, Вашингтон, которая
набрала 3,308 очков.

В прошлом году в Ре�
гулярном дивизионе на
турнире в Корпус Кристи,
Техас, Red Carpet Lanes
финишировала седьмой.
Уже второй сезон подряд
лидером команды явля�
ется Дэвид Берес � обла�
датель титула новичка
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Маша Романова.

Любит кататься на лошадях,
танцевать и, конечно же,
играть на бильярде.

Фотоконкурс

“МИСС  БИЛЬЯРД”
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