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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,
âèöå-ïðåçèäåíò ÔÁÑ
Ñ.-Ïåòåðáóðãà,
ìàñòåð ñïîðòà.

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

Ìèõàèë ÃÎÐÁÀ -
ðóêîâîäèòåëü Ëèãè ëþáèòåëåé
áèëüÿðäíîãî ñïîðòà ÔÁÑ
Ñ.-Ïåòåðáóðãà,
âèöå-ïðåçèäåíò
áàíêà “Ñàíêò-Ïåòåðáóðã”.

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

Àëåêñàíäð ÍÈÊÈÒÈÍ -
çàâ. êàôåäðîé íàöèîíàëüíûõ
è íàðîäíûõ 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 -
íîÿáðü 2008 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
ÑÏá, óë. Êðîíâåðêñêàÿ, 21.
Çàêàç ¹ 7247.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

Владимир НИКИФОРОВ:

“КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 2009
ГОДА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 91 ТУРНИР”

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

12 ноября в Москве состоялась конференция
ФБС России, на которой в числе многих

вопросов рассматривался и проект
календарного плана всероссийских и между*

народных соревнований на 2009 год.
Поэтому очередное интервью с первым

вице*президентом ФБСР Владимиром
Павловичем Никифоровым мы начали

именно с проекта календаря соревнований.

� Владимир Павло�
вич, что нового и инте�
ресного содержит этот
важнейший документ?

� Прежде всего отме�
чу, что расширилась гео�
графия наших турниров.
Крупнейшие из них те�
перь проходят не только
в Москве и Петербурге �
в 2009 году они пройдут в
Ростове�на�Дону, Перми,
Барнауле, Калининграде,
Воронеже, Зеленограде,
Казани, Челябинске,
Сочи, Уфе, Ханты�Ман�
сийске, Новосибирске.

Впервые состоятся
личный и командный чем�
пионаты Федеральных ок�
ругов России по “Свобод�
ной пирамиде”. Впервые у
нас пройдет первенство
Европы среди юношей и
девушек по “Свободной
пирамиде”. В календарь
включено несколько тур�
ниров по снукеру. Это �
впервые проводимый в
России командный чем�
пионат Европы (в Петер�
бурге в конце марта � на�
чале апреля), это Кубок
России, это � первенство
России и, наконец, это �
чемпионат России.

Впервые включены в
календарь соревнования
Всероссийской спарта�
киады � чемпионат МВД
памяти Героя России

Коршунова, Кубок пред�
седателя Ассоциации
контрольно�счетных ор�
ганов России и Кубок
ГИБДД МВД России по
“Свободной пирамиде”,
а также международный
турнир памяти Бориса
Хмельницкого, Кубок Ге�
оргия Степановича Ми�
тасова среди юношей до
16�ти лет по “Свободной
пирамиде”, междуна�
родный мужской турнир
на Кубок “Галактики”, От�
крытый Кубок “Малень�
кий принц” на приз биль�
ярдного клуба “Принц”
среди юниоров до 18 лет,
Открытый Кубок прези�
дента Башкортостана.

Что же касается оче�
редного чемпионата
мира по “Свободной пи�
рамиде”, то он вновь
пройдет в России, но ме�
сто проведения будет
определено позже. Мно�
го соревнований запла�
нированно и по пулу � не�
сколько туров Открытого
Кубка России, чемпионат
и первенство России,
Открытый Кубок “Кры�
латское” и так далее.
Всего календарь включа�
ет в себя 91 турнир.

� Вы постоянно на�
ходитесь в команди�
ровках по стране. Как
развивается бильярд�

ная жизнь?
� Недавно побывал во

Владимире, в Челябинс�
ке, до этого в Ханты�
Мансийске. Радует, что
на местах люди заняты
подготовкой проведения
крупных международных
турниров с хорошим при�
зовым фондом � во Вла�
димире, например, он
составит 750 тысяч руб�
лей, в Челябинске � мил�
лион.

В Ханты�Мансийске
состоялся чемпионат
России, показавший до�
минирующую роль моло�
дых талантливых спорт�
сменов. Еще ранее эту
же тенденцию подтвер�
дил Кремлевский тур�
нир, где первое и второе
места заняли игроки 20�
летнего возраста.

� Откуда берутся мо�
лодые бильярдные та�
ланты?

� В основном это вос�
питанники детско�юно�
шеских бильярдных
школ. Лучшая из них, я
считаю, находится в Во�
ронеже, где очень хоро�
шо поставлена работа с
юными бильярдистами.
Школа носит имя биль�
ярдного маэстро Георгия
Степановича Митасова �
он уделяет ей много вре�
мени, консультирует, по�
могает.

Школы работают во
многих регионах России
� в Пензе, Челябинске,
Барнауле, Ханты�Ман�
сийске и так далее.

Проект календарного
плана всероссийских

и международных
соревнований

на 2009 год
см. на стр. 28�29

Торжественный вечер, посвященный
20�летию Федерации бильярдного спорта
Санкт�Петербурга, состоится 20 декабря в

городском Спорткомитете (Миллионная ул., 22).
Начало в 18 часов.

Турнир по “Свободной пирамиде” для ветеранов
бильярдного спорта старше 55 лет пройдет

17�19 декабря в клубе “Алиби”.
Заявки на участие по тел. 327�05�95.

Внимание!
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соревнований на соревнований на соревнований на соревнований на соревнований на декабрьдекабрьдекабрьдекабрьдекабрь

6 � 7 декабря
Суперфинал Открытого Кубка Петербурга по сну*
керу. Мужчины, женщины. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

6 � 7 декабря
Суперфинал Открытого Кубка Петербурга по пи*
рамиде. Юноши, юниоры. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

13 � 14 декабря
Суперфинал Открытого Кубка Петербурга по пулу.
Юноши, юниоры.  Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

16 декабря
Матчи за звание абсолютного чемпиона Петербур*
га 2008 года. Пирамида, пул. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

18 � 19 декабря
Суперфинал Открытого Кубка Петербурга по пи*
рамиде. Мужчины, женщины. Клуб “Стрелец”.

23 декабря
Финальный матч международного турнира
“Великолепная восьмерка*2008” по “Динамич*
ной пирамиде”. Встречаются Ярослав Тарновец*
кий (Украина) * Александр Паламарь (Украина).
Место проведения по тел. 050 или 327*05*95

А н о н с

В клубе “Алиби”
Адрес: Пионерская ул., 21, ТК “Пионер”, тел. 336�83�07. 6,
13, 20 декабря * турниры по пулу (“восьмерка”, “девят*
ка”, “14+1”). Стартовый взнос 300 руб. Игровое время бес�
платно. Начало в 11.00.

14 декабря * турниры по пулу*8 среди учащихся ГОУ му*
ниципального округа “Петровский”. Регистрация с 10.00,
начало в 11.00.

20 декабря * командный VIP*турнир “Alibi*Cup” по “Дина*
мичной пирамиде” среди организаций различных форм
собственности и СМИ. Регистрация в 10.00, начало в 11.00.

21 декабря * Кубок “Хайникен” по “Свободной пирами*
де”. Стартовый взнос 500 руб. Игровое время бесплатно.
Начало в 11.00.

27 декабря * VIP*турнир по пулу*9, посвященный окон*
чанию футбольного сезона. Начало в 12.00.

В клубе “Гермес”
Ул.Савушкина, 141, ТРК “Меркурий”, тел. 984�56�54. 13 де*
кабря * турнир по “Свободной пирамиде”. Взнос � 500
руб. Регистрация с 11.00, начало в 12.00.

27 декабря * турнир по “Комбинированной пирамиде”.
Взнос 500 рублей. Регистрация с 11.00, начало в 12.00.

В клубе “ЛДМ�Стандарт”
Ул. Профессора Попова, 47, тел. 8�904�640�97�68. 28 декабря  *
турнир по пулу “8*ball” Paradise”.

Так уж получи�
лось, что когда жур�
нал “Покати ша�
ром!” стал выхо�
дить в свет (ноябрь
1998 года), Феде�
рация бильярдного
спорта Петербурга
отметила свое 10�
летие. За прошедшее время стаж ФБС уд�
воился, а журналу в ноябре исполнилась “де�
сятка”. И это уже цифра солидная � ни один
бильярдный журнал нынешней России не
может похвастать подобным долголетием.
Номер, который вы держите в руках, обозна�
чен цифрой 93 � и, как видите, до сотого ру�
кой подать!

Давайте вспомним о робких начальных
шагах “Покати шаром!” Первые два номе�
ра и журналом�то нельзя было назвать � га�
зетная бумага, черно�белые фотографии.
Пилотный выпуск состоял всего из четырех
страниц, в следующем было восемь. Но
объем стал быстро расти � сначала до 12
страниц, потом до 16�и, 20�и, 24�х, 28�и. А
с 2004 года и поныне журнал выходит на
36�и страницах, с 2007 года � в глянцевой
обложке.

Все эти годы вместе с развитием биль�
ярдного спорта в Петербурге менялось и со�
держание журнала � от небольших заметок
до солидных информационных блоков, раз�
вернутых интервью с сильнейшими бильяр�
дистами Петербурга, России, мира, расска�
зами об интересных людях, для которых би�
льярд является если не страстью, то хобби,
репортажами с чемпионатов страны, Евро�
пы и мира, с других крупнейших турниров.

Наш журнал на протяжение десяти лет
выходит регулярно и в срок, он избежал
участи некоторых бильярдных изданий, ко�
торые по тем или иным причинам переста�
ли выходить. Отличительной чертой “Пока�
ти шаром!” является его доступность для
спортсменов и любителей бильярдной
игры � издание бесплатное и распростра�
няется в бильярдных клубах Петербурга,
поступает в другие города России.

“Покати шаром!” вступил в одиннадца�
тый год своего существования. Мы наме�
рены и дальше совершенствовать как со�
держание журнала, так и его внешний вид.
Предстоящий 2009 год, как и многие пре�
дыдущие годы, подарит бильярдистам и их
почитателям множество интересных тур�
ниров, засверкают новые бильярдные
звезды. Все самые важные события биль�
ярдной жизни найдут отражение на стра�
ницах нашего журнала.

С десятилетием “Покати шаром!”, друзья!
Редактор Борис КАМЕНСКИЙ

Для вас, любители!Для вас, любители!Для вас, любители!Для вас, любители!Для вас, любители!

“ПОКАТИ ШАРОМ!”
� 10 ЛЕТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Завальный Павел Николаевич �
генеральный директор ООО “Газ�
пром трансгаз Югорск” (прежнее
наименование � ООО “Тюментран�
сгаз”). Родился 11 августа 1961
года в селе Хотьково Калужской
области.

В 1984 году с отличием окончил
МВТУ им. Баумана. Специаль�

В ФБСР � НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ!
12 ноября 2008 года состоя*
лась отчетно*выборная
Конференция Федерации
бильярдного спорта России.
В Конференции приняли
участие 64 делегата от 43
региональных федераций
бильярдного спорта.

ность � турбиностроение.
С 1984 года � инженер При�

озерного линейно�производ�
ственного управления магист�
ральных газопроводов. В 1987
году � главный инженер Ныдинско�
го ЛПУ МГ. С 1990 по 1995 год � на�
чальник производственного отде�
ла эксплуатации компрессорных
станций. В 1995�1996 гг. � замес�
титель генерального директора.

С 1996 года � генеральный ди�
ректор ООО “Газпром трансгаз
Югорск”.

Кандидат технических наук. Ав�
тор более 30 научных работ. Со�
здатель прогрессивных техноло�
гий в области транспортировки
газа. Действительный член�кор�
респондент российской Академии
технологических наук.

Отмечен высшими наградами
ХМАО�Югра � премией “За выда�
ющийся вклад в социально�эконо�
мическое развитие Ханты�Ман�
сийского автономного округа”,
Знаком “За заслуги перед окру�
гом”. Награжден Орденом Препо�
добного Сергия Радонежского.

Единогласно президентом Фе�
дерации бильярдного спорта Рос�
сии избран Завальный Павел Ни�
колаевич, генеральный директор
ООО “Газпром трансгаз Югорск”.

Сердечно поздравляем Павла
Николаевича с избранием на дол�
жность президента. Желаем креп�
кого здоровья, благополучия и ус�
пехов в деле развития бильярдно�
го спорта России.

Конференция утвердила кален�
дарь всероссийских и междуна�
родных соревнований на 2009 год.
В Устав федерации внесены неко�
торые поправки. Утверждены в ка�
честве координаторов в регионах
России представители ФБСР. Ко�
ординатором по Северо�Западно�
му региону избран первый вице�
президент Федерации бильярдно�
го спорта Петербурга Сергей
Борисович Петров.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Новый президент ФБСР
П.Н. Завальный открывает

чемпионат мира
по “Свободной пирамиде”

в Санкт*Петербурге
(стр. 6*12).
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

НЕМНОГО
ИСТОРИИ

Уже стало почти тра�
дицией проводить чем�
пионаты мира по бильяр�
дному спорту в нашем
городе. Впервые силь�
нейшие игроки встрети�
лись на берегах Невы в
2003 году и разыграли
медали в “Свободной пи�
рамиде”. В 2007 году в
Петербурге прошли сра�
зу два чемпионата мира
� по “Динамичной пира�
миде” и по артистичес�
кому пулу.

И вот 2008 год. И
вновь почитатели биль�
ярдного спорта получили
возможность посетить
сразу два чемпионата
мира по “Свободной пи�
рамиде” � мужской и
женский. Как и в про�

шлом году, местом
встречи сильнейших би�
льярдистов мира стал
павильон №6 “ЛЕНЭКС�
ПО”, где имются все ус�
ловия для проведения
столь масштабных тур�
ниров по бильярдному
спорту.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Оба чемпионата про�
шли под эгидой Все�
мирной конфедерации
бильярдного спорта,
Международного коми�
тета по пирамиде при
участии Агенства по фи�
зической культуре и
спорту (Росспорт),
Олимпийского комитета
России и Федераций
бильярдного спорта
России и Петербурга.
Они были организованы

компанией “Открытый
Санкт�Петербурга.С�
портивный маркетинг и
менеджмент”. Спонсо�
рами выступили компа�
нии “Бильярд�сервис”
(Петербург), “Динамик”
(Германия) и “Лонгони”
(Италия), а генеральны�
ми информационными
партнерами стали ра�
дио “Шансон”, журнал
“СпортБизнесМаркет”,
газета “Спорт�эксп�
ресс”, “Петербургский
телезритель” и “Рос�
сийская газета”,

один  заслуженный мас�
тер спорта и 18 мастеров
спорта международного
класса. Среди претен�
дентов на медали мужс�
кого чемпионата счита�
лись чемпионы мира
разных лет Юрий Пащин�
ский и Павел Меховов
(оба � Россия), Ярослав
Винокур (Украина), чем�
пион мира по “Динамич�
ной пирамиде” Алихан
Каранеев (Казахстан),
двукратный чемпион Ев�
ропы Александр Пала�
марь (Украина) и еще с
десяток спортсменов. У
женщин список претен�
денток на медали не
столь велик: чемпионка
мира Елена Бунос (Бело�
руссия), двукратная чем�
пионка Европы Анаста�
сия Луппова (Россия),
призер чемпионата мира
Евгения Желдина (Рос�
сия, Петербург), чемпи�
онки Европы среди деву�
шек Татьяна Максимова
(Россия) и еще несколь�
ко спортсменок.

“БИЛЬЯРД*
СЕРВИС” *

ЧЕМПИОНАТУ
МИРА

В огромном зале па�
вильона №:6 “ЛЕНЭКС�
ПО” работники “Биль�
ярд�сервиса” установи�
ли двенадцать новеньких
высококлассных столов.
Генеральный директор
компании Юрий Давыдов
рассказал: “Сборка сто�

МУЖСКОЕ “ЗОЛОТО” УЕХАЛО В АРМЕНИЮ,
ЖЕНСКОЕ ОСТАЛОСЬ В РОССИИ

С 20 по 24 ноября в Петербурге прошли мужской и женский
чемпионаты мира по “Свободной пирамиде”

ВСЕ ФЛАГИ
В ГОСТИ К НАМ

Своих лучших спорт�
сменов на эти турниры
делегировали 18 стран
мира: Азербайджан, Ар�
мения, Белоруссия, Бол�
гария, Германия, Казах�
стан, Киргизия, Латвия,
Литва, Молдавия, Поль�
ша, Россия, Туркмения,
Узбекистан, Украина,
Уэльс, Финляндия и Эс�
тония. В каждой из этих
стран прошли отбороч�
ные соревнования. Инте�
ресно, что на четыре ме�
ста в команде Финлян�
дии претендовали... 42
спортсмена. Такая же
сильная конкуренция за
право выступить на чем�
пионате мира в Петер�
бурге была и во многих
других странах.

В мужскую турнирную
сетку были внесены 64
фамилии, в женскую � 24.
Среди участников были
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лов была произведена
бригадой наших масте�
ров за рекордный срок �
всего за 2,5 суток. В бри�
гаду, возглавляемую Ген�
надием Хваном, входили
Алексей Соколов, Иван
Яркиев и Геннадий Кол�
паков. Все они опытные
сборщики и потрудились
на славу. Но не только
столы были в центре вни�
мания нашей компании.
Многочисленные бане�
ры, флаги и многое дру�
гое также стало заботой
наших сотрудников”.

Добавим, что участ�
ники чемпионата оста�
лись довольны каче�
ством столов, нарека�
ний с их стороны не
поступило.

Кстати, в зале рабо�
тал киоск “Бильярд�сер�
виса” по продаже биль�
ярдных аксессуаров и
сувениров, и он никогда
не пустовал.

СЮРПРИЗ ОТ
“АРТ*БИЛЬЯРДА”

Участники чемпиона�
та и многочисленные
зрители получили воз�
можность полюбоваться
оригинальными работа�
ми на бильярдную тему
известного графика и ка�
рикатуриста Владимира
Семеренко. Организато�
ром вернисажа стала
компания “Арт�бильярд”
Дома архитектора. По�
нравившиеся работы
можно было тут же при�
обрести.

СМИ АТАКУЮТ
Перед турнирами жур�

налисты дважды встреча�
лись на пресс�конферен�
циях с организаторами
чемпионата мира � в би�
льярдном клубе “НЕО” и в
самом пресс�центре. От�
веты на свои вопросы как
по самому чемпионату,
так и по различным ас�
пектам бильярдной жиз�
ни Петербурга, России и
мира они получили из са�
мых компетентных уст. На
вопросы журналистов от�
вечали первый вице�пре�
зидент ФБС Петербурга
Сергей Петров, вице�
президент ЕКП и ФБС
Петербурга Александр
Пухленко, председатель
городского Спорткоми�
тета Вячеслав Чазов, ге�
неральный директор ОАО
“ЛЕНЭКСПО” Сергей
Алексеев и другие.

На пресс�конферен�
ции журналистам был
представлен недавно из�
бранный новый прези�
дент ФБС России Павел
Завальный, который так�
же ответил на вопросы
представителей СМИ.

Журналисты приняли
участие в пресс�турнире
и в розыгрыше призов на
бильярде.

А СУДЬИ КТО?

Об этом рассказал
главный судья чемпиона�
та мира, председатель
Всероссийской коллегии
судей Александр Коку�
нин (Петербург): “Есте�

ственно, что судить тур�
ниры такого уровня было
доверено самым квали�
фицированным арбит�
рам � судьям нацио�
нальных и международ�
ной категорий. Трех
арбитров прислала Укра�
ина � это Юрий Леонтьев,
Сергей Прощенко и
Александр Жлуктенко,
двух Белоруссия � Вале�
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рий Соловьев и главный
секретарь чемпионата
Вадим Шпаковский. Ос�
тальные пятеро � рос�
сийские судьи из Моск�
вы, Петербурга, Тамбо�
ва, Новосибирска и
Краснодара Аркадий Ло�
шаков, Валерий Волобу�
ев, Сергей Агеенко,
Александр Земленухин и
я. Кроме того, нам помо�
гали два студента из Ака�
демии физкультуры име�
ни Лесгафта.

Перед чемпионатом
все судьи участвовали в
семинаре, проведенном
руководителем комиссии
по правилам Междуна�
родного комитета по пи�
рамиде Аркадием Лоша�
ковым. Добавлю с долей
горечи и в то же время с
определенной гордостью
за российских арбитров �
на чемпионат они приеха�
ли за свой счет.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
МОМЕНТ

Открытие чемпионата
мира началось с выступ�
ления концертного кол�
лектива чирлидеров и па�
радом команд 18 стран �
участниц, судей и прези�
дентов национальных фе�
дераций. Президент ФБС
Петербурга, вице�губер�
натор Виктор Лобко по�
здравил петербуржцев и
гостей с началом инте�
ресного и важного собы�
тия для всех любителей
бильярдного спорта. А
традиционное право раз�
бить пирамиду было пре�
доставлено председате�
лю городского Спортко�
митета Вячеславу Чазову,
с чем он уверенно и спра�
вился.

ЧЕМПИОН МИРА *
АРМАН

БАКЛАЧЯН

А тем временем учас�
тники чемпионата уже
сыграли стартовые мат�
чи. После первого круга
все российские бильяр�
дисты � Ю.Пащинский, П.
Меховов, Д. Богушевс�
кий, А. Фрейзе, В. Вайн�
цвайг, Д. Петропавловс�
кий � преодолели первый
барьер. Кроме, увы, пе�
тербуржца А. Соловьева,
уступившего Я. Марко�

цинскому � 3:5. А второе
поражение от С. Агаева
(Азербайджан) � 3:5 � вы�
нудило его покинуть чем�
пионат. Алексею не хва�
тило психологической
устойчивости, хотя отбо�
рочные соревнования он
отыграл блестяще. На
последующих стадиях
постепенно стали выбы�
вать и другие российс�
кие игроки. Лишь чемпи�
он мира�2006 П. Мехо�
вов успешно дошел до
полуфинала.

Из зарубежных игро�
ков наиболее удачно
продвигались по сетке
братья Александр и Евге�
ний Паламари (Украина),
А. Баклачян (Армения),
К. Есиддинов (Киргизия),
Е. Курта (Белоруссия),
А. Каранеев (Казахстан)
и А. Ларионов (Молда�
вия). Особо надо отме�
тить братьев Паламарей,
ставших участниками по�
луфиналов. По трибунам
даже пошла байка:  “Бра�
тья встретятся в финале,
а судить матч будет Ми�
рослава Паламарь � жена
старшего из них, участ�
ница женского чемпио�
ната мира.” Однако, ро�
дившись, байка тут же и
скончалась: в полуфина�
лах братья были букваль�
но разгромлены с одина�
ковым счетом � 1:6. Евге�
ний уступил П. Меховову,
а Александра победил А.
Баклачян.

Итак, финал: А. Бакла�
чян � П. Меховов.  Это
был редкий по драматиз�
му матч. Оба его участ�
ника продемонстрирова�
ли всю красоту и пре�
лесть бильярдной игры.
Оба достойны были стать
чемпионами, но корону
победителя надел А. Бак�
лачян. Вот статистика
этого изумительного по�
единка: 5:8, 8:3, 6:8, 4:8,
4:8, 8:0, 8:0, 8:2, 8:6, 4:8,
0:8, 8:5, 8:5. Общий счет
7:6 в пользу нового чем�
пиона мира.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А. Баклачян (Ар�

мения). 2. П. Меховов
(Россия). 3�4. Евгений
и Александр Паламари
(Украина). 5�8. Д. Баев
(Россия), А. Каранеев
(Казахстан), Е. Курта
(Белоруссия) и К. Есид�
динов (Киргизия).
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ЧЕМПИОНКА
МИРА * НАТАЛЬЯ

ТРОФИМЕНКО

В женском чемпиона�
те Россия была пред�
ставлена семью спорт�
сменками, в том числе
п е т е р б у р ж е н к а м и
Е. Желдиной и О. Мило�
вановой. Первая  из них,
к сожалению, стартовала
неудачно, проиграв
Т. Максимовой � 0:4. За�
тем она выиграла у
О. Зинган (Молдавия) �
4:0, но еще одно пораже�
ние и прошлогодний
бронзовый призер чем�
пионата мира Е. Желди�
на сходит с дистанции. А
вот неудачница чемпио�
ната мира в Финляндии
О. Милованова наоборот
провела турнир очень
собранно. Она победила
А. Ялтонскую � 4:1, затем
уступила украинке
З. Притулюк � 1:4. Пойдя
по нижней сетке, взяла
верх над В. Климовой
(Украина) � 4:2. В чет�
вертьфинале победила
одну из претенденток на
медали Т. Максимову �
4:1, и в полуфинале выш�
ла на Д. Миронову. Усту�
пив ей � 1:4, О. Милова�
нова завоевала “бронзу”!

В финале встретились
многоопытная Н. Трофи�
менко (Россия) и самая
юная участница всех жен�
ских чемпионатов мира
12�летняя Д. Миронова
(Россия), что стало глав�
ной сенсацией турнира.
Победив со счетом 4:2,
чемпионкой мира стала
Н. Трофименко!

Арман БАКЛАЧЯН
� В финале была бле�

стящая игра, но было и
немало ошибок...

� Конечно, волнение
огромное. Мне очень хо�
телось выиграть � звание
чемпиона мира ведь до�
стается на всю жизнь!

� Петербург чем�то
удивил вас?

� Очень понравилось
здесь играть, условия
были идеальные. В про�
шлом году я здесь стал
бронзовым призером
чемпионата мира по “Ди�
намичной пирамиде”, и
вот сейчас � чемпионом
по “Свободной”.

� Кто больше всех
обрадовался вашей
победе?

� Я думаю, отец и лю�
бимая девушка, все мои
друзья. Им я посвящаю
свою победу.

Наталья
ТРОФИМЕНКО

� Как долго вы шли к
вашему триумфу?

� Ой, долго. Я играю в
бильярд уже 13 лет.

� Ваши чувства,
ощущения?

� Я счастлива, потому
что сбылась, наконец�то,
моя мечта стать чемпи�
онкой мира.

� Несколько слов о
вашей юной соперни�
це по финалу Диане
Мироновой...

� Телекамеры, зрите�
ли, внимание журналис�
тов � все это впервые
свалилось на хрупкие
плечи Дианы, и она не
смогла показать той
игры, какую обычно по�
казывает. Я уверена, что
будущее у Дианы очень
хорошее.

� Самая сложная
встреча в турнире?

� С прошлогодней
чемпионкой мира Еле�
ной Бунос. Я проигрыва�
ла 1:3, и меня спасло
буквально чудо.

� Кому посвятите
свою победу?

� Маме и мужу Влади�
миру Ванцвайгу, он одно�
временно и мой тренер.

БЛИЦ�ИНТЕРВЬЮ

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Н. Трофименко (Рос�

сия). 2. Д. Миронова (Рос�
сия). 3�4 . О. Милованова
(Россия, Петербург) и О.
Булгакова (Белоруссия).
5�8. Т. Максимова (Рос�
сия), С. Максимова (Арме�
ния), А. Луппова (Россия)
и З. Притулюк (Украина).

Если вы хотите полу*
чать SMS*сообщения о
проводимых бильярд*
ных турнирах, пришли*
те ваш полный номер
телефона на сайт ФБС
Петербурга billiard*
spb.ru в базу рассылки

Объявление
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Ольга
МИЛОВАНОВА

� Оля, думали ли вы
о том, что одна из ме�
далей достанется вам?

� Я надеялась на это,
честно говоря, в моих
планах было победить на
чемпионате. Я чувство�
вала себя очень хорошо,
психологический на�
строй был высок. И хотя
не победила, но бронзо�
вая медаль для меня не
менее ценна.

� К тому же вы вы�
полнили норматив ма�
стера спорта междуна�
родного класса...

� Да, да. Это очень

БЛИЦ�ИНТЕРВЬЮ

важно для меня и очень
радует.

� Почему вы спотк�
нулись в полуфинале?

� В какой�то момент
недооценила соперницу,
не собранно подошла к
ударам.

� Самая трудная
встреча?

� С Виолеттой Климо�
вой. Я проигрывала 1:2,
но мне все же удалось
переломить ход матча и
победить 4:2.

� Что вы испытывае�
те сейчас?

� Чего�то невероятно�
го не испытываю. Счи�
таю, что бронзу получила
заслуженно, смогла сыг�
рать достойно.

Мужской чемпионат комментирует первый вице*
президент МКП и ФБСР Владимир НИКИФОРОВ:

� Хочу выразить особую благодарность ФБС Пе�
тербурга, особенно ее первому вице�президенту
Сергею Петрову за то, что он со своей командой су�
мел сделать для участников чемпионата все необхо�
димое для их проживания, отдыха, питания и т.д. Если
все суммировать, то это и обеспечило проведение
чемпионата мира на очень высоком уровне.

В мужском турнире участвовали практически все
сильнейшие игроки, многие чемпионы мира и Евро�
пы. Правда, не выступил трехкратный чемпион мира
Каныбек Сагындыков. Но, как говорится, чемпионы
приходят и уходят. И вот таким новым чемпионом
мира стал Арман Баклачян из Армении. Он удачно
провел все встречи, а его финальный матч с чемпио�
ном мира 2006 года Павлом Мехововым получился
просто фантастическим по красоте и напряжению.
Потрясающими оказались и полуфинальные матчи.

Особо хочу сказать о противостоянии Павла Ме�
ховова с Александром Паламарем. Павел для Алек�
сандра очень неудобный соперник � сколько они ни
встречаются, чаще побеждает наш спортсмен.

РЕЗЮМЕ

Женский чемпионат мира комментирует вице*прези*
дент ЕКП и ФБС Петербурга Александр ПУХЛЕНКО:

� Итоги несколько неожиданные, но для нас радос�
тные. Ожидалась борьба за пьедестал между прошло�
годней чемпионкой мира Еленой Бунос и нашей дву�
кратной чемпионкой Европы Анастасией Лупповой. Но
ни та, ни другая в четверку лучших не попали.

Практически весь пьедестал почета заняли рос�
сийские бильярдистки, что особенно приятно пора�
довала 12�летняя Диана Миронова. Она девочка
крупная, выглядит лет на 15, и физические кондиции
позволяют ей играть на столь высоком уровне. И все
равно ее второе место просто сенсационно. Прав�
да, в финале она, как я и предполагал, занервничала
и не смогла укротить волнение.

Бронзовая медаль нашей Ольги Миловановой � при�
ятный сюрприз. Я считаю, что 3�е место � это ее боль�
шой успех. Он важен и для нашей федерации, и для го�
родского Спорткомитета. Мы все ее поздравляем!
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ЧЕМПИОНАТ МИРА

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ
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К 20*ЛЕТИЮ ФБС ПЕТЕРБУРГА

ВОТ ДВАДЦАТЬ ПАМЯТНЫХ ВЕХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ:

1988 год. Проведение первого чемпионата Ле�
нинграда по русскому бильярду. Победил Андрей
Коптев.

1989 год. Первый международный турнир команд
СССР и Финлядии по “американке” и “кайзе”. Побе�
дила команда СССР.

1990 год. Первый клубный матч ленинградских и
финских бильярдистов: “Елагин остров” � “Ритц”.
Победили ленинградцы.

1991 год. Проведение первого в СССР чемпио�
ната Европы по пулу. Участвовали спортсмены 16
стран.

1992 год. Открытие первого бильярдного клуба
в ДК моряков и проведение в нем первого чемпио�
ната России по пулу.

Первый в Ленинграде мастер спорта СССР по би�
льярду � Юрий Милованов.

1993 год. Проведение чемпионатов Петербурга
по основным видам бильярдного спорта.

1994 год. Впервые проведен международный
турнир “Белые ночи”. Победил Юрий Соснин.

1995 год. Первый чемпионат Петербурга по рус�
скому бильярду (троеборье).

1996 год. Проведение открытого турнира “Рож�
дество”. Первый женский чемпионат Петербурга по
“американке”. Победила Елена Юдина.

1997 год. Выход в свет первого в России бильяр�
дного журнала “Бильярд�ревю”. Создание первой в
России высшей лиги ФБС Петербурга.

Визит в Петербург президента Всемирной конфе�
дерации бильярдного спорта Йоргена Сандмана.

1998 год. Десятилетний юбилей ФБС Петербур�
га. Начало выпуска бильярдного журнала “Покати
шаром!”. Рождение новой бильярдной игры “Невская
пирамида”.

1999 год. Проведение впервые на территории
России Евротура по пулу. Визит в Петербург прези�
дента европейской Федерации лузного бильярда
Хорста Ванденхоффа. Впервые разыграно звание аб�
солютного чемпиона Петербурга � им стал Владимир
Абдюшев, завоевав “Бриллиантовый шар” от всемир�
но известного ювелира Андрея Ананова.

2000 год. Проведение матча за звание абсолют�
ного чемпиона России, встречались Е.Сталев и

Ю.Соснин. Третье место команды Петербурга на ко�
мандном Кубке России. Проведение первого чемпи�
оната Петербурга среди вузов.

2001 год. Первый розыгрыш звания абсолютно�
го чемпиона Петербурга по пулу. Проведение Откры�
того Кубка Петербурга с гандикапом. Первый чемпи�
он России среди юношей � В.Петушков. Первый меж�
дународный турнир “Лонгони” по “Европейской
пирамиде”, родившейся на берегах Невы. Второе ме�
сто команды Петербурга в командном чемпионате
России.

2002 год. Первое место мужской сборной Петер�
бурга в командном чемпионате России. Второе мес�
то женской команды Петербурга в чемпионате Рос�
сии. Проведение Евротура по пулу. Победил Ральф
Суке (Германия). Первый чемпион Европы от Петер�
бурга по пирамиде � Владимир Петушков.

2003 год. Проведение четвертого чемпионата
мира по пирамиде. Третье место занял Владимир
Петушков.

2004 год. Проведение впервые в Петербурге чем�
пионата Европы по артистическому пулу. Решение
ФБС о допуске на соревнования, проводимые ФБС
Петербурга, только тех спортсменов, которые име�
ют регистрацию в клубах или непосредственно в
ФБС. Участие в разработке новых правил игры по пи�
рамиде.

2005 год. Президентом ФБС Петербурга избран
вице�губернатор, руководитель администрации пра�
вительства Петербурга Виктор Лобко. Юниоры Пе�
тербурга � победители командного Кубка России, а
А.Денисов � обладатель Кубка России среди взрос�
лых. Проведение первого международного турнира
“Великолепная восьмерка”.

2006 год. Впервые президиум ФБС Петербурга
прошел в Смольном, где работает городское прави�
тельство. Проведение первого Кубка мира по “Дина�
мичной пирамиде”.

2007 год. Проведение первого чемпионата мира
по “Динамичной пирамиде” Проведение чемпиона�
та мира по артистическому пулу. Впервые петербур�
гская бильярдистка Евгения Желдина стала третьим
призером чемпионата мира по “Свободной пирами�
де” и первым петербургским мастером спорта меж�
дународного класса среди женщин по бильярдному
спорту.

2008 год. Первое место женской команды Петер�
бурга в Кубке России. Второе место мужской коман�
ды Петербурга в Кубке России. Проведение девято�
го чемпионата мира по “Свободной пирамиде” сре�
ди мужчин и четвертого � среди женщин.

ОТ ПЕРВОГО ТУРНИРА ДО
ЧЕМПИОНАТОВ МИРА

ОТ ПЕРВОГО ТУРНИРА ДО
ЧЕМПИОНАТОВ МИРА

23 НОЯБРЯ 1988 ГОДА БЫЛА СОЗДАНА ФЕДЕРАЦИЯ
БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДА
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Перед началом мат�
ча мы провели неболь�
шой опрос среди зри�
телей. И , чего греха та�
ить, большинство
опрошенных отдали
предпочтение мастер�
ству украинского биль�
ярдиста. Прогноз оп�
равдался. Александр
Паламарь оказался
сильнее своего сопер�
ника, о чем убедитель�
но говорит окончатель�

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА � 2008”
Второй финалист ; Александр Паламарь (Украина)18 ноября.

Международный
турнир
“Великолепная
восьмерка”
по “Динамичной
пирамиде”. Второй
полуфинал: Алек*
сандр Паламарь
(Украина) * Кирилл
Анищенко (Рос*
сия). Клуб “Х*тайм”

Комментарий вице;президента ЕКП и
ФБС Петербурга Александра ПУХЛЕНКО:

� Поздравляем вас с
выходом в финал. Что
вы испытываете?

� Конечно, огромную
радость. Мне будет инте�
ресно сыграть с соотече�
ственником Ярославом
Тарновецким.

� Как вы охарактери�

БЛИЦ�ИНТЕРВЬЮ

Александр
ПАЛАМАРЬ

� Многие предсказы�
вали победу Александра
Паламаря � его игра при�
влекает многих цените�
лей бильярдного спорта.
И их действительно со�
бралось в “Х�тайме” как
никогда много. Соперник
у Александра оказался
достойный. Я очень ува�
жаю Кирилла Анищенко �
он настоящий професси�
онал, но, увы, допустил
несколько ошибок, чем и
воспользовался Пала�
марь. Я бы сказал, что он
еще пару партий просто
“украл” у своего визави.
Считаю, окончательный
счет встречи мог быть 9:7.

В целом матч полу�

чился великолепным. То,
что творил Александр
Паламарь, не поддается
описанию. Конечно, зри�
тели были на стороне
россиянина, желая ему
выйти в финал. Но не по�
лучилось, и теперь в фи�
нале мы будем болеть за
красивую игру.

Выход в финал двух ук�
раинских игроков не дол�
жен вызывать удивление.
Дело в том, что Украина,
Россия, Белоруссия и Ка�
захстан � это четыре стра�
ны, где пирамида разви�
вается наиболее активно.
Так что финал мог быть и
российским, и белорус�
ским, и казахским.

Сеть бильярдных клубов “Гермес”
проводит набор маркеров с опытом работы.

Справки по тел. 984*56*54
�

Клубу “ЛДМ*Стандарт” требуются
администратор бильярдного зала и маркеры.

Справки по тел.: 234*59*98 или 234*57*83

Бильярдный клуб “ЛДМ*Стандарт”
проводит

набор детей из Петроградского района
в бесплатную секцию бильярдного спорта.

Начало обучения по мере комплектования групп.
Справки по тел. 327*05*95.

�

Объявления

Бильярдный клуб “НЕО”
(Заневский пр., 38, ст. метро “Ладожская”)

проводит
набор во взрослую секцию на платной основе

и в бесплатную детскую секцию.
Занятия два раза в неделю.

Запись по телефону 449*23*64.

�

ный счет матча � 9:4 в
его пользу. Для боль�
шей убедительности
приводим статистику
встречи: 8:2 (5 мин. 44
сек.), 4:8 (6.46), 9:7
(9.38), 8:5 (12.09), 6:8
(13.17), 8:0 (4.13), 8:3
(4.41), 8:7 (9.20), 7:8
(12.41), 3:8 (6.07),8:0
(2.11), 8:0 (4.08), 8:6
(10.18). В скобках ука�
зано время, затрачен�
ное на партию.

Итак, финал “Вели�
колепной восьмерки �
2008” оказался украин�
ским: в нем встретятся
Ярослав Тарновецкий и
Александр Паламарь.
Матч � в декабре.

зуете второй полуфи�
нал?

� Я думаю, что Кирилл
Анищенко просто не сде�
лал то, что он обычно де�
лает очень хорошо. А у
меня в нужный момент
упал “дурак”, и проблем
не было.

� Победа оказалась
легкой?

� Я доволен и игрой, и
результатом матча.

О месте и дате � по
тел. 050 и на сайте
billiard�spb.ru
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ТРУДНАЯ ПОБЕДА КИРИЛЛА ФИРСОВА

О растущей популяр�
ности снукера в Петер�
бурге говорит следующий
факт: в городском чемпи�
онате приняли участие 42
спортсмена. Свою роль
сыграло и то, что в марте
будущего года у нас прой�
дет командный чемпионат
Европы по снукеру, что яв�
ляется хорошим стиму�
лом для петербургских

� Вы уже были чем�
пионом Петербурга по
пулу, а по снукеру ста�
ли впервые?

� Да, впервые. Очень
хотелось победить, и
удалось сделать это.

� Прокомментируй�
те, пожалуйста, свою
победу...

� Вначале у меня все
складывалось плохо � в
каждой партии периоди�
чески падал биток, я ту�
шевал шары, сделал
много невынужденных
штрафов. Андрей же
действовал успешнее и
вел игру. Одну партию я
мог выиграть, но грубая
ошибка привела к неуда�
че. Затем мне повезло �
выиграл партию и при
счете 1:2 должен был ус�
тупить, но упал розовый
“дураком”, и у меня по�
явился шанс на контро�
вую. Это очень сильно

12*14 ноября.
Чемпионат Петер*
бурга по снукеру.
Мужчины. Клуб
“ЛДМ*Стандарт”.

снукеристов. У лучших из
них есть шанс выступить в
этом турнире в составе
сборной команды России.

Кто же задавал тон в
чемпионате Петербурга?
Прежде всего, опытные
мастера спорта А. Вилль
и К. Фирсов. Правда, на
пути к финалу ни перво�
му, ни второму из них не
удалось избежать пора�
жения. Вилль проиграл
стартовый матч Э. Уиль�
ямсу � 1:2,  но затем пос�
ледовательно выиграл у
С. Гулевича � 2:1, А. Ро�
гальского � 2:0, П. Саве�

льева � 2:1, М. Спихиче�
ва � 3:0, Д. Попова � 3:0,
О. Сачкова � 3:1.

А вот как шел к фина�
лу К. Фирсов: победы
над Ю.Сасовским � 2:0,
С. Гулевичем � 2:1, про�
игрыш С. Григорьеву �
1:2, и снова победы � над
А. Станкевичем � 2:1,
Г. Безносюком � 3:0,
Р. Глазычевым � 3:1 и
К. Кокуниным  � 3:1.

Финальный поединок
оказался исключительно
упорным. Соперники за�
метно волновались, что
послужило причиной мно�

гих ошибок с обеих сто�
рон. Меньше на финише
их сделал К. Фирсов. По�
бедив в контровой с об�
щим счетом 3:2, он стал
чемпионом Петербурга.

БЛИЦ�ИНТЕРВЬЮ

Кирилл ФИРСОВ расстроило Андрея � в
контровой у него мало
что получалось, поэтому
общая победа досталась
мне.

� А как вы расцени�
ваете этот чемпионат в
целом?

� На российском уров�
не, считаю, он довольно
сильный по составу � иг�
рали весьма опытные
спортсмены Кирилл Сто�
ляров, Георгий Безно�
сюк, Андрей Вилль, Ки�
рилл Кокунин. Хорошее
впечатление произвели
молодые игроки Сергей
Григорьев и Олег Сачков,
который, кстати, выпол�
нил норматив кандидата
в мастера спорта. Не по�
везло такому сильному
игроку, как Сергей Гуле�
вич, � вначале турнира он
вышел на меня, затем �
на Андрея Вилля, и два
поражения не позволили
ему выступать дальше.
Иначе бы он вполне мог
быть среди призеров.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1.К.Фирсов (ФБС).

2. А.Вилль (“Леон”). 3�4.
О.Сачков (ФБС) и К. Ко�
кунин (ФБС). 5�8. Д.По�
пов (“ЛДМ�Стандарт”),
С. Григорьев (“Стре�
лец”), Р. Глазычев
(ФБС) и А. Куперов
(ФБС).

Лучшие  КИИ
для

пирамиды
и пула
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� Как реагируют ро�
дители на твое увлече�
ние бильярдным
спортом � приветству�
ют или остаются безу�
частными?

� Поначалу, когда я
стал заниматься бильяр�
дным спортом, они отно�
сились нейтрально. Ни
отец, ни мама сами в би�
льярд не играли даже на
любительском уровне.
Они рассуждали так:
нравится бильярд � ходи,
играй. Но затем, когда я
начал участвовать в тур�
нирах, а тем более что�то
выигрывать, они стали
активно поддерживать
меня.

� В чем это выража�
лось?

� Они стали больше
интересоваться моими
успехами, расспраши�
вать о них. Никакого дав�

� Почему выбрал та�
кую специальность?

� Мне она кажется
перспективной, пищевая
отрасль во все времена
актуальна.

� Расскажи о своих
родителях. Ты один ре�
бенок в семье?

� Да, один. Мне 21
год. Мама, Наталья Ва�
димовна, по образова�
нию экономист, но рабо�
тает в области космето�
логии, отец, Александр
Исаакович, занимается
недвижимостью.

� Вспомни, с чего на�
чалось твое увлечение
бильярдным спортом?

� Когда мне исполни�
лось 16 лет, недалеко от
нашего дома на Кораб�
лестроителей открылся
небольшой бильярдный
клуб “Шар”, и я с ребята�
ми стал ходить туда по�

� Бондарев, конечно,
дал мне начальные навы�
ки, вывозил на соревно�
вания, в частности, на
командное юношеское
первенство России, но
многое пришлось осваи�
вать самостоятельно � у
кого�то подсмотрел
стойку, у кого�то, как за�
бивать “свояков” или “чу�
жих”. Конкретного биль�
ярдного наставника у
меня не было и нет.

� У тебя необычная
фамилия Визельтер,
она что�то означает?

� Никаких выдающих�
ся деятелей с этой фа�
милией я не знаю. Но
фамилия редкая, в Рос�
сии � единственная. Мы
узнавали о ней в Интер�
нете � нашли однофа�
мильцев в Нью�Йорке, в
Лондоне. И не более. Что
она означает, как пере�

водится, мне, увы, не из�
вестно.

� Перечисли, пожа�
луйста, по годам свои
лучшие спортивные
достижения.

� В 2005 году я выиг�
рал Суперфинал юно�
шеского Открытого Куб�
ка Петербурга, был побе�
дителем и призером на
его этапах. Это первый
мой крупный успех. В
2006 году я выступал уже
среди взрослых и занял
третье место на чемпио�
нате города по “Свобод�
ной пирамиде”. Выпол�
нил норматив кандидата
в мастера спорта. В по�
луфинале уступил Алек�
сею Денисову. Помню,
вел 2:0, но в итоге проиг�
рал � 2:5. Прошел отбо�
рочные соревнования к
чемпионату России, иг�
рал в “Свободную пира�

МОЛОДО * НЕ ЗЕЛЕНО

“НЕ СОТВОРИТЬ СЕБЕ КУМИРА.

Одим из петербургских бильярдистов, кото*
рые отличились в нынешнем году, является
21*летний Вадим Визельтер. Вместе с друзь*
ями по сборной команде города Алексеем Со*
ловьевым и Давидом Шаламберидзе он занял
второе место на командном Кубке России и
стал мастером спорта.

Вадим ответил на вопросы редактора “По*
кати шаром!”

Вадим
ВИЗЕЛЬТЕР:
ления � давай, давай � с их
стороны я не испытывал.

� А сейчас, когда ты
уже стал мастером
спорта?

� Они, естественно,
рады моим успехам.
Мама двумя руками “за”
их продолжение. Папа
реагирует несколько
сдержаннее � он считает,
что учеба, образование
важнее спорта.

� А ты как считаешь,
что важнее?

� Считаю, что совме�
щать учебу с тренировка�
ми, хотя и трудно, но
можно. Сейчас я закан�
чиваю пятый курс Санкт�
Петербургского государ�
ственного университета
температурных и пище�
вых технологий. Моя бу�
дущая специальность �
инженер�технолог по
мясу.

гонять в пул. А потом
один из моих друзей уз�
нал об открытии детско�
юношеской бильярдной
школы “Радуга”, запи�
сался первым и поти�
хонько перетянул нас
туда. Там бильярдную
науку нам преподавал
Сергей Валерьевич
Бондарев. Уже прошло
шесть лет, как я не выпус�
каю кий из рук.

� А до бильярда за�
нимался спортом?

� С шести лет ходил на
коушинкай каратэ�до,
занимался до 12�ти лет,
потом четыре года играл
в баскетбол. Все это спо�
собствовало моему фи�
зическому развитию, что
очень важно для бильяр�
да.

� Кого ты считаешь
своим первым бильяр�
дным учителем?
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миду” с Александром
Теркиным � младшим и
выиграл 7:0. Попал на
чемпионат России, про�
ходивший у нас в “ЛДМ�
Стандарте”, но высту�
пил, увы, неважно.

В 2007 году ничего
примечательного у меня
не произошло. В 2008
году занял второе место
на чемпионате Петер�
бурга по “Комбиниро�
ванной пирамиде” � в
финале проиграл Алек�
сею Денисову. И самое
мое большое достиже�
ние � второе место в ко�
мандном Кубке России и
выполнение норматива
мастера спорта. Правда,
удостоверение и значок
мастера я еще не полу�
чил. Ждем�с к Новому
году!

� Каким ты планиру�
ешь для себя свое би�
льярдное будущее?

� Хочу участвовать во
всех турнирах как мини�
мум еще год. А потом,
как сложится. В России
проводится множество
турниров, но участвовать
в них доводится редко �
наша ФБС не всегда рас�
полагает средствами

жать себя в руках, во вре�
мя игры не проявлять
эмоций.

� Удается?
� В основном, да. Бро�

сание шаров, ломание
киев, некрасивые жесты,
крепкие выражения � это
не про меня. Я не прием�
лю игроков, которые ве�
дут себя за бильярдным
столом некорректно. Со
мной подобного никогда
не было и никогда не бу�
дет.

� Каков твой круг об�
щения в бильярдной
среде? У тебя есть дру�
зья�бильярдисты?

� Их немало. Это �
Алексей Соловьев, Алек�
сей Денисов, Кирилл
Цингалев, Давид Шалам�
беридзе, Саша Исаков...
Спиок могу продолжить.
Мы периодически встре�
чаемся, тренируемся,
играем.

� Ты чувствуешь
пользу от таких
встреч?

� Конечно. И в плане
роста мастерства, и во�
обще в человеческом
плане � нам интересно
общаться. Ребята они
все воспитанные, из хо�

удается уделять тре�
нировкам?

� Один у стола я прак�
тически не стою. Пред�
почитаю спарринги со
своими друзьями. Уде�
ляю этому 2�3 часа
ежедневно, пять раз в
неделю. Тренируюсь в
разных клубах � в “Гава�
ни”, в “Алиби”. Высту�
паю за “Гавань”, хотя
там у меня нет никаких
льгот. К сожалению,
спортивный бильярд
этот клуб не практикует
с тех пор, как прекратил
сотрудничество с ФБС
Петербурга.

� Ты приверженец
какой игры?

� Прежде всего, атаку�
ющей. Но многое зави�
сит от соперника, от на�
строения. Если я вижу,
что по кладке мне сопер�
ника не переиграть, я
буду играть, естествен�
но, аккуратнее, от отыг�
рыша.

� С какими соперни�
ками тебе приятно сра�
жаться?

� С теми, кто не сла�
бее, а сильнее меня. С
корректными, которые
стараются играть толко�

рализовать, твои дей�
ствия?

� Сделаю ему замеча�
ние. Если это не помо�
жет, то два варианта:
либо идти к судье, либо
просто не обращать вни�
мания на его выпады. В
Питере такого не бывает,
по крайней мере со мной
все играют корректно. А
вот на турнирах на выез�
де бывало, но я всегда не
обращал на это никакого
внимания.

� Необычная ситуа�
ция на бильярдном
столе?

� Однажды был сви�
детелем, как Мирон Ма�
дар одним ударом забил
четыре шара. Это, ко�
нечно, произошло слу�
чайно, но впечатление
произвело сильное и за�
помнилось.

� У тебя есть кумиры
среди бильярдистов?

� Кумиров нет. Есть
просто несколько биль�
ярдистов, игрой которых
я восхищаюсь. Это Вла�
димир Петушков, Алек�
сей Денисов, Евгений
Сталев. Из современных
молодых звезд не назо�
ву никого � они отличают�

для командирования на
эти турниры, а спонсо�
ров у меня нет.

� Значит, глобаль�
ных целей ты себе не
ставишь?

� Я бы и рад их ста�
вить, но обстоятельства
не позволяют � ездить на
соревнования без фи�
нансовой поддержке не�
возможно. Надеюсь, что
проблема в конце концов
решится, но когда?

� Получается, что ты
“варишься в собствен�
ном соку”?

� Получается, так.
Спонсоров не найти, бо�
гатых родственников
нет...

� По характеру ты
какой?

� Спокойный, как в
обычной жизни, так и за
бильярдным столом.
Стараюсь всегда дер�

роших семей.
� Помимо бильярда,

что еще входит в круг
твоих интересов?

� В данное время
только учеба в универси�
тете и ... любимая де�
вушка Аня. Она сама в
бильярд не играет, но
меня очень поддержива�
ет.

� Какой из видов пи�
рамиды ты предпочи�
таешь?

� “Свободную пира�
миду”. В ней особую
роль играет кладка. Эта
сторона более сильна,
чем отыгрыш. Но сейчас
я много времени уделяю
и “Комбинированной пи�
рамиде”, и “Динамич�
ной”. И теперь для меня
нет особой разницы
между всеми тремя ви�
дами пирамиды.

� Сколько времени

ЛУЧШЕ КУМИРОМ СТАТЬ САМОМУ”

МОЛОДО * НЕ ЗЕЛЕНО

во и интересно, а не про�
сто ударил в кучу, “дурак”
упал...

� Если соперник
стремится тебя демо�

ся лишь блестящей клад�
кой. Я придерживаюсь
принципа “не сотвори
себе кумира”. Лучше ку�
миром стать самому.
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В программу первого
тура была включена
“Свободная пирамида”,
по регламенту участники
играли до трех побед, а в
финале � до четырех. На
этот раз выступило наи�
большее количество би�
льярдистов � 29 человек,
в том числе и гости из
Москвы. Многие из уча�
стников показали воз�
росшее мастерство, а
некоторые встречи про�
сто украсили первый тур
чемпионата.

Среди героев тура ока�
зались два опытных игро�
ка И.Сюпкаев и И.Лебе�
дев, а также молодой
Е.Ветров и совсем юный
Матвей Горба. Именно
они задавали тон в турни�
ре и стали его призерами
(кроме И.Лебедева).

Право выступить в фи�
нале досталось И.Сюпка�
еву и Матвею Горбе. Вот
как они двигались по тур�
нирной сетке: первый из
них одержал верх над
С.Стафеевым � 3:0,
К.Майоровым � 3:0, Мат�

� С победой вас на
старте чемпионата!

 � Большое спасибо.
Я очень рад тому, что
удалось победить в пер�
вом туре.

� Как прокомменти�
руете свое выступле�
ние?

 � На этот раз состав
участников значительно
усилился, поэтому каж�
дый матч приходилось
проводить собранно, не
расслабляясь. Сложно
было играть с Евгением
Ветровым и Матвеем
Горбой. Я считаю, что эти
ребята � будущее бан�
ковского бильярда.

� Самый трудный
матч?

� Конечно же, финаль�
ный. Но и первая встре�
ча на предварительном
этапе с Матвеем Горбой
была не из легких � об
этом говорит счет � 3:2.
Я проигрывал 0:2, а в
третьей партии � 2:5. Но
в итоге удалось уйти от
поражения.

� Что помогло вам
победить в финале?

� Я оказался более ус�
тойчив в психологичес�
ком плане. А Матвей еще
очень молод, еще не
приобрел солидного тур�
нирного опыта. У него
все впереди.

 � Мы решили усилить
турнир в спортивном пла�
не и создать дополни�
тельную интригу. И пер�
вый тур показал, что нам
это в полной мере уда�
лось. Усиление произош�
ло в двух направлениях �
за счет приглашения не�
скольких ветеранов и за
счет новичков. К сожале�
нию, не смог выступить
Александр Полукеев, а то
был бы полный “джентль�
менский набор”.

В первом туре участво�
вали 29 бильярдистов, из
них 10 новичков. Наиболь�
шую интригу внес Сергей
Штомпель из Москвы � иг�
рок наигранный, с хоро�

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЛЬЯРД

СПОР МОЛОДОСТИ И ОПЫТА
18*19 октября. VIII

чемпионат Петербур*
га по русскому биль*
ярду среди сотрудни*
ков банков. Первый
тур. Клуб “Гермес”.

веем Горбой � 3:2, Е.Вет�
ровым � 3:1; второй в на�
чальном круге оказался
проходным, затем выиг�
рал у С.Мельника � 3:0,
уступил И.Сюпкаеву � 3:2
и пошел по нижней сетке,
побеждая М.Андреева �
3:0. А.Беспалова � 3:1,
В.Пшеничникова � 3:2 и
И.Лебедева � 3:2.

В решающем поедин�

Комментарий организатора чемпионата, руководителя Лиги любителей ФБС
Петербурга, вице;президента банка “Санкт;Петербург” Михаила ГОРБЫ:

шей техникой, психологи�
чески устойчивый. Я пред�
полагал, что он будет иг�
рать в финале, но некото�
рая самоуверенность не
позволила ему подняться
выше шестого места. Его
встреча с Виктором Пше�
ничниковым вызвала мас�
су положительных эмо�
ций, было много шума, ап�
плодисментов. Виктор, на
мой взгляд, сыграл луч�
шую в этом туре зрелищ�
ную игру. Уступая в контро�
вой � 5:7, он в итоге выта�
щил партию на 8:7. Что
творилось в зале!

Репутацию сильных иг�
роков подтвердили Иван
Сюпкаев и Игорь Лебедев

� они не случайно оказа�
лись в четверке лучших. И,
конечно, лучшим образом
проявили себя мой сын
Матвей и Женя Ветров � их
уровень мастерства рас�
тет. Я как отец доволен ус�
пехом Матвея. Иван, бе�
зусловно, сильнее его, но
финальная игра складыва�
лась так, что Матвей, имея
преимущество в отдель�
ных партиях, не доводил
дело до конца. А более
опытный Иван вытащил
две сложные партии, что и
решило судьбу финала в
его пользу.

Как руководитель
Лиги любителей ФБС
Петербурга, скажу, что

перед нами стоит задача
консолидировать все
любительские турниры,
проводимые в Петербур�
ге. Сейчас мы занимаем�
ся также обновлением
нашего сайта billiard�
spb.ru. В ближайшее
время он будет суще�
ственно пополнен ин�
формацией, и я призы�
ваю всех к сотрудниче�
ству. Мы открыты для
конструктивных предло�
жений и надеемся, что,
благодаря усилиям би�
льярдной общественно�
сти, наш питерский сайт
поднимется на новый ка�
чественный уровень.

ке увереннее действовал
И.Сюпкаев, хотя и Матвей
Горба показал себя с хо�
рошей стороны, но, види�
мо, усталость (за два дня
семь проведенных мат�
чей) и недостаток турнир�
ного опыта дали о себе
знать. Победил И.Сюпка�
ев � 4:1. В матче за третье
место Е.Ветров выиграл у
И.Лебедева � 3:0.

�����

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. И.Сюпкаев (ФБС). 2. Матвей Горба (банк

“Санкт�Петербург”). 3. Е.Ветров (“Энергомаш�
банк”). 4.И.Лебедев (ФБС). 5. В.Пшеничников (банк
“Санкт�Петербург”). 6. С.Штомпель (Москва “Спек�
тра Интерпак”). 7. А.Беспалов (Ханты�Мансийск).
8.О.Смирнов (банк “Югра”).

Иван СЮПКАЕВ

БЛИЦ�ИНТЕРВЬЮ
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Отличительной чертой этого чемпионата явилась полная “смена
караула”: победители в отдельных видах пула впервые стали чемпио�
нами Петербурга, с чем их и поздравляем. Впрочем, особых сенса�
ций не произошло. Чемпионские титулы завоевали не новички, а до�
вольно зрелые и опытные пулисты � Георгий Безносюк (в “14+1”) и
Кирилл Столяров (в “девятке”). А вот победитель в “восьмерке” Алек�
сей Коновалов из Соснового Бора удивил всех. О нем мало кто знал,
но он блеснул приличной игрой и силой воли. В результате � первое
место. Позади остались и трехкратный второй призер этого чемпио�
ната Артем Урвачев, и многократный чемпион Петербурга и России
Леонид Михайлов, и мастер спорта Кирилл Фирсов, и другие силь�
ные игроки. Значит, и в Ленобласти могут вырастать чемпионы!

“14+1”
В финале этого вида пула встретились Г.Безносюк и А.Урвачев.

После достаточно острой борьбы победил первый из них � 75:51. За�
нявший четвертое место Д.Рожневский выполнил норматив канди�
дата в мастера спорта.

И В ЛЕНОБЛАСТИ МОГУТ
ВЫРАСТАТЬ ЧЕМПИОНЫ

16*19 октября. Чемпионат Петербурга по “Пулу 8,
9, 14+1”, команды. Клуб “ЛДМ*Стандарт”. ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА

“ВОСЬМЕРКА”
Решающий матч принес, пожалуй, самую неожиданную сенсацию:

чемпионом Петербурга стал пулист из Соснового Бора Алексей Ко�
новалов, обыгравший А.Урвачева � 6:4.

“ДЕВЯТКА”
В этом турнире финалистом в третий раз стал А.Урвачев, но удача

вновь отвернулась от него � он уступил первенство К.Столярову � 5:9.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Г.Безносюк (ФБС). 2. А.Урвачев (ФБС). 3. А.Симон (ФБС). 4.

Д.Рожневский (“ЛДМ�Стандарт”). 5�8. А.Васильев (“Лидер”), А.Ар�
хипов (ФБС), П.Леонов (“Гермес”) и М.Лебедев (ФБС).

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Коновалов (Сосновый Бор). 2. А.Урвачев (ФБС). 3�4. Л.Ми�

хайлов (“Лидер”) и К.Фирсов (ФБС). 5�8. А.Васильев (ФБС), В.Мо�
локов (ФБС), К.Столяров (ФБС) и В.Лысанов (ФБС).

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. К.Столяров (ФБС). 2. А.Урвачев (ФБС). 3�4. Г.Безносюк (ФБС)

и С.Григорьев (“Светлана”). 5�8. А. Бочаров (ФБС), М. Спихичев
(“ЛДМ�Стандарт”), Т. Юлдашев (ФБС), А. Артемьев (“Лидер”).

КОМАНДЫ
Заявки на участие в командном чемпионате Петербурга по�

дали девять команд по три человека в каждой. Это � ФБС�1 и
ФБС�2, Университет физкультуры им.Лесгафта, “ЛДМ�Стан�
дарт” (1, 2 и 3), “Гермес”, “На Автовской, 35”, “Шервуд”.

Лучше всех выступили команды ФБС�1 и “Шервуд”, встретив�
шиеся в финале. Со счетом 2:0 победили спортсмены ФБС�1.

ЧЕТВЕРКА ЛУЧШИХ
1. ФБС�1 (К.Фирсов, К.Столяров, А.Петров). 2. “Шервуд”

(П.Леонов, А.Двас, Д.Сильде). 3�4. “ЛДМ�Стандарт�1”
(М.Спихичев, Д.Рожневский, С.Гончар) и “ЛДМ�2” (С.Берез�
нев, А.Архипов, А.Коновалов).
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 За полвека до револю�
ции в Российской Импе�
рии произошел всплеск
интереса к бильярдным
играм. Это было связано с
появлением национально�
го вида бильярда, широко
распространившегося в
офицерстве и высших со�
словиях.

Первые фабрики Пе�
тербурга и Москвы боро�
лись за идеальную разра�
ботку конструкции столов
для игры в русский биль�
ярд. Признание получили
бильярдные мануфактуры
Ерыкалова, Фрейберга,
Шульца, Бибикова, Мель�
цера. Помимо конструк�
ции большое значение
придавалось внешнему
виду. Бильярдные столы
органично вписывались в
интерьеры императорс�
ких дворцов и особняков
русской аристократии.
Каждый такой стол � это,
по сути, произведение ис�
кусства, трогающее своей
красотой и гармонией.

Отличительные конст�
руктивные особенности
старинного русского би�
льярда � наличие только
шести ног, соединения
на основе шипа “Ласточ�
кин хвост”, при котором
нет необходимости в
креплении винтами и са�
морезами.

Внешний вид столов,
выпущенных до револю�
ции, довольно разнооб�
разен, но можно выделить
два основных типа: бога�
то отделанные изощрен�
ной резьбой и весьма
строгие, классических

 АНТИКВАРНЫЕ БИЛЬЯРДЫ

ФАКТЫ ИСТОРИИ
Рубрику ведет

Александра
КОНСТАНТИНОВА

дореволюционных фаб�
рик можно встретить и в
наши дни. К сожалению,
большинство из них пре�
бывают в самом плачев�
ном состоянии.

Компания “Арт�Биль�
ярд” занимается рестав�
рацией бильярдных сто�
лов ХIX века, привлекая к
этому процессу лучших
специалистов по камню и
дереву. Компанией уже
восстановлено несколько
бильярдов первых рос�
сийских фабрик. Причем

Не секрет, что игроки подчас одушевляют
шары и весьма трепетно относятся к игрово*
му кию. А здесь речь пойдет о старинных
столах, в которых до сих пор хранится память
о прежних владельцах, страстных играх и
таких непохожих эпохах, которые им дове*
лось пережить.

форм, без лишних дета�
лей. Но это не означает,
что одни предназнача�
лись для аристократии, а
другие для полков армии.
К примеру, Николай II вел
почти аскетичный образ
жизни; последний импе�
ратор не любил напыщен�
ности, также и его бильяр�
дные столы отличались
изысканной простотой.

Старинные бильярды

к каждому столу мастера
“Арт�Бильярда” относят�
ся с исключительной бе�
режностью, как к произ�
ведению искусства, ста�
раясь сохранить и
восстановить как можно
больше подлинных дета�
лей и элементов декора.

Сегодня пришло вре�
мя для возрождения тра�
диций. Задача � взять из
них самое ценное.
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� Прежде всего, давай�
те не будем применять к
участникам этого сорев�
нования слово “ветеран”,
так как в турнире участво�
вали удивительно строй�
ные и жизнерадостные
мужчины�бильярдисты в
возрасте от 61 до 91 года
� всего 46 человек. Они
приехали из бывших рес�
публик СССР � ныне само�
стоятельных стран. Рос�
сию на турнире представ�
ляли многие регионы и
города � Петербург, Крас�
нодар, Тюмень, Ханты�
Мансийск, Екатеринбург,
Рязань, Саратов, Улья�
новск, Вологоград, Май�
коп и т.д. Всех удивило то,
что ни одного участника
не прислала Москва.

Меня в Челябинск ко�
мандировала наша город�
ская ФБС, за что я ей очень
благодарен. Видимо,
было учтено, что я уже
шесть раз выступал в пе�
тербургских турнирах
среди игроков старшего
возраста и четырежды в
них побеждал, дважды
был в призерах. Но в то
же время огорчен тем об�
стоятельством, что по�
ехал я лишь один, хотя в
Петербурге есть много
других сильных игроков
старшего возраста. Свои
возможности в бильярде я
не переоцениваю � я не
профессионал, а чистый
любитель.

Челябинск встретил
нас... снегом, но это вов�
се не отразилось на на�
шем настроении. Нас по�
знакомили с двумя очень
приличными бильярдны�
ми клубами “Пирамида”
и “Карамболь”, где и про�
шли игры турнира. Перед
началом нас при полном
параде � в бабочках и жи�
летах � повезли на прием
к вице�губернатору Челя�
бинской области. Прием
прошел в здании Законо�
дательного собрания.
Вместе с участниками
турнира и судьями на нем
присутствовали первый
вице�президент ФБСР
Владимир Павлович Ни�
кифоров и главный судья
Александр Юрьевич Ко�
кунин. Нас тепло привет�
ствовал вице�губернатор
и пожелал успехов в тур�
нире. Много теплых слов
было сказано Никифоро�
вым и Кокуниным. Все
это нас очень порадова�

ступили все участники
турнира, а десять наибо�
лее метких получили
ценные призы. К моему
удивлению и радости,
победителем, с четырь�
мя шарами, оказался я.
Второе место досталось
Руслану Караеву � три
шара.

А теперь о тех, кто
лучше всех сыграл в на�
шем турнире. Победил
Виктор Картосов из Тю�

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

ло и воодушевило на би�
льярдные баталии.

Отмечу, что в турнире
участвовали один мастер
спорта международного
класса � Руслан Кораев
из Краснодарского края,
кстати, прошлогодний
победитель подобного
турнира, четыре мастера
спорта, двадцать канди�
датов в мастера, осталь�
ные перворазрядники, в
числе которых оказался
и я. И был несказанно
рад, так как первого раз�
ряда у меня официально
нет. Гораздо важнее и ин�
тереснее рассказать о
необыкновенно дружес�
кой атмосфере, царив�
шей на турнире. Госте�
приимные организаторы

преподнесли нам пре�
красный подарок � в тре�
тий день турнира повез�
ли нас на базу отдыха Че�
лябинского Заксобрания,
расположенную на бере�
гу огромного водохрани�
лища. Принимали на
высшем уровне: сауна,
бильярд, конкурсы, про�
гулка на лоне природы,
вкусный обед. А в заклю�
чение предложили нам
показать свои способно�
сти. Полились русские и
украинские песни под ги�
тару, зазвучали стихи.

Не обошлось, конечно
же, без бильярдного кон�
курса. С двух ударов не�
обходимо было забить
как можно больше ша�
ров. В этом конкурсе вы�

мени � в финале он обыг�
рал Сергея Реснянского
из Майкопа. Третье мес�
то досталось Геннадию
Щербакову (Челябинск),
четвертое � Олегу Мыль�
никову (Екатеринбург),
пятое � Руслану Караеву.
Мне в восьмерку лучших,
попасть, увы, не удалось,
но и девятым местом я
остался очень доволен.

Всем участникам
были подарены кассеты
с фотографиями. Призы
зрительских симпатий
вручили единственной
женщине � участнице
турнира Галине Михай�
ленко (Тюмень) и старей�
шему участнику � 91�лет�
нему Ивану Кубыкину
(Тюмень).

“ТУРНИР � СКАЗКА”
Так отозвался о международном турнире по

“Комбинированной пирамиде” ветеранов би*
льярдного спорта, проведенном в конце сен*
тября в Челябинске, единственный его участ*
ник от Петербурга Алексей Васильевич Мед*
ведев. В чем сказочность этого турнира, он
рассказал редактору “Покати шаром!”
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В Петербурге откры�
лись два настоящих пив�
ных ресторана: на ул.
Варшавская, 3 (вмести�
мость до 1000 человек) и
на пр. Культуры, 1 (вмес�
тимость до 500 человек).
В ресторане на Варшав�
ской проводятся турни�
ры по бильярду, первый
турнир�открытие по “Ди�
намичной пирамиде”
пройдет 14 декабря 2008
года. Регистрация для
всех желающих в 12.00,
начало соревнования в
13.00. Вступительный
взнос 1000 руб. (тел. для
справок 8�921�938�47�
25)

Но это еще не все. Каж�
дые выходные в “ПИНТА�
ПИВА” проходят шоу�про�
граммы, в которых каждый
может принять участие,
розыгрыши пенного на�
питка, непрофессиональ�
ный стриптиз, выступле�
ния музыкальных коллек�
тивов, эротик�шоу и
многое другое.

МЕГА�БАР “ПИНТАПИ�
ВА” принимает заказы на
организацию и проведе�
ние банкетов, новогод�
них праздников, выезд�
ных фуршетов и презен�
таций, закрытых частных
вечеринок и больших фе�
стивалей.

ОТКРЫТИЕ ГОДА!

МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ВЫ ОТДЫХАЛИ!
“ПИНТАПИВА” � ул. Варшавская, д.3, 5 этаж

ТК “МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ”,
(сразу за гипермаркетом “О`КЕЙ”), тел. 318�51�22

“ПИНТАПИВА” � пр. Культуры, д.1, 3 этаж
ТРК “РОДЕО ДРАЙВ”, тел. 380�85�25.

Одноместный номер * 49 евро/сутки;

Двухместный номер * 59 евро/сутки;

Трехместный номер * 75 евро/сутки;

Люкс (две комнаты) * 120�140 евро/сутки.

В цену входит завтрак.

Имеется русский бильярд.
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ПРОЕКТ ЕДИНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВСЕРОССИЙСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ НА 2009 ГОД

Месяц          Дата Наименование турнира        Место проведения

Январь         8�11       Первенство России.  “Свободная пирамида”, юноши.               Ростов�на�Дону
                        9�10      Кубок Кибзуна. “Пул�9”. Мужчины, женщины.                 По назначению
                      29�01       Кубок Европы. “Свободная пирамида”. Мужчины, женщины. Минск

(Белоруссия)
Февраль       3�7         Чемпионат России. “Свободная пирамида”. Мужчины. Москва
                        4�7          Чемпионат России. “Свободная пирамида”. Женщины. Москва
                        7�8           Открытый Кубок России. “Пул�8”. I тур. Москва
                       11�14       Diamond Nine � Euro�Tour/ Dinamic France Open Paris (France)
                      18�21       Кубок мира. “Комбинированная пирамида”. Мужчины. Алматы
                       26�01       Кубок Европы. “Свободная пирамида”, 2 этап. Мужчины, жен. Москва

      28�01       Открытый Кубок Москвы. “Свобод. пир”. 1 тур. Мужчины. Москва
Март               5�8         Открытый чемпионат Пермского края. Снукер. Мужчины, жен. Пермь
                         7�8         Открытый Кубок Москвы � “Крылатское�МКБС”. “Свободная Москва
                                          пирамида.”“Пул�9”. 1 тур. Женщины.
                         7�8         Открытый Кубок России “Dynamic”. “Пул�9”. 2 тур. Петербург
                      12�14       Международный турнир памяти Бориса Хмельницкого. Москва
                                         “Свободная пирамида”. Мужчины.
                      13�15       Чемпионат Федеральных округов РФ. “Свободная пирамида”. Барнаул
                                          Мужчины, женщины.
                      16�19       Первенство России. “Пул�8,9,14+1”. Юноши до 16 лет, 16�18 лет. Петербург
                                           Командное первенство России. “Пул�8,9,14+1”. Юноши до 18 лет.            По назначению
                      20�22       Международный турнир сильнейших “Свобод. пир.” Женщины. Калининград
                      24�28        EPBF Diamond Nine Euro Tour/“Dynamic Open”. Napels (Italy)
                      26�29       Первенство России. “Свободная пирамида”. Юноши до 18 лет. Москва
                      25�05       Командный чемпионат Европы. Снукер. Петербург
Апрель          4�8         Открытый Кубок регионов РФ � Кубок Черноземья. “Комб. пир.” Воронеж
                                        Международные соревнования  на призы “Российской газеты”                По назначению
                                         “Свободная пирамида”. Мужчины.

     Чемпионат Европы. Снукер. Юниоры до 19 лет. Рига (Латвия)
                       9�12        Первенство Европы. “Свободная пирамида”.  Юноши, девушки. Москва
                      11�12       Открытый Кубок России. “Пул�8”. 3 тур. Москва
                      12�15      Кубок Г.С. Митасова. “Свободная пирамида”. Юноши до 16 лет. Воронеж
                      16�25       EPBF European Championships, 8�9�14+1  T, ALL St. Johann Austria
                                           Всероссийская спартакиада Кубок ГИБДД МВД РФ. “Своб.пир.”               По назначению
                      18�19       Открытый Кубок Москвы. “Своб.пир.” 2 тур. Мужчины. Москва
                                           Всероссийская спартакиада. Чемпионат ОПБ МВД памяти Героя              По назначению
                                        России С.И.Коршунова. “Свободная пирамида”.
                      23�29      Командный Кубок мира “Своб. пир.”.  Мужчины, женщины, юноши. Зеленоград
Май                 2�3         Открытый Кубок “Крылатское�МКБС.”  “Своб.пир.” “Пул�9”. 2 тур. Москва
                                          Женщины.
                         6�9         EPBF Diamond Nine Euro Tour/Dinamic Open Germany
                         6�10       Открытый Кубок “Prince Open”.“Своб.пирамида” 1 тур. Муж., жен.           Москва
                        8�10        Чемпионат Европы. “Комб.пирамида”. Ветераны старше 60 лет. Украина
                      15�17       Кубок России. Снукер. Петербург
                      16�17       Международные соревнования на призы “Российской газеты”. Казань
                                         “Свободная пирамида”. Мужчины.
                      16�17       Открытый Кубок России “Dynamic”. “Пул�9”. 4 тур. Петербург
                       21�24       Чемпионат Европы. 3 этап.  “Свободная пирамида”. Муж., жен.              По назначению
Июнь              1�4         Открытый Кубок России “Лонгони”. “Динамичная пир.”. Муж., жен. Петербург
                         1�13       Чемпионат Европы. Снукер. Бельгия
                         4�8         Чемпионат России. “Динамичная пирамида”. Мужчины. Петербург
                         6�7         Открытый Кубок России “Лидер”. “Пул�9”. 5 тур. Петербург

     Чемпионат России. “Динамичная пирамида”. Женщины. Петербург
                       10�14      EPBF Diamond Nine Euro Tour               Rankweil (Austria)
                       24�27      Открытый чемпионат Азии. “Свободная пирамида”. Мужчины. Алматы

     Международный турнир на Кубок “Галактики”. “Своб.пир.”. Муж. Челябинск
Июль            15�19       Открытый Кубок “Prince Open”. “Свободная пир.” 2 тур. Муж., жен. Москва
                       16�26       8�е Всемирные игры. Снукер. Тайпей
                       26�28      Первенство России. Снукер. Юниоры. Тюмень
Август            5�16       EPBF European Championships. Юниоры.                 По назначению
                      26�29        Командный Кубок России на приз   ООО “Вантекс”. Казань
                                        “Свободная пирамида”. Юноши до 18 лет.

     Чемпионат мира. Снукер. Юниоры до 21 года.                 По назначению
                                        Первенство мира. “Свободная пирамида”. Юноши, девушки. Германия
Сентябрь      3�6         Открытый командный Кубок России. Пирамида. Женщины. Сочи
                        7�10       Открытый командный Кубок России. Пирамида. Мужчины. Сочи

       5�6          Открытый Кубок России “Dynamic”. “Пул�9”. 6 тур. Петербург
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 � Стас сочетает в себе и моло�
дость, и спортивный характер, и
пластику. В моей практике это
редкий случай, когда за 9 месяцев
ученик добивается такого успеха в
освоении техники игры, � это мне�
ние о Станиславе его тренера Вик�
тора Викторовича Смоляра.

Действительно, в одном из
первых своих турниров, а это был
Кубок “Хайникен” по “Свободной
пирамиде”, Станислав неожидан�
но для всех и самого себя занял
третье место. А затем, участвуя в
Открытом Кубке Петербурга (тре�
тий этап) по “Комбинированной
пирамиде” среди юношей, он был
уже первым.

Станислав учится в седьмом
классе гимназии №105 Выборгс�
кого района. “Я � хорошист, � гово�
рит он, � и мечтаю стать профес�

тоже � уже забиваю 8 шаров с кия,
а недавно собрал 13. Больше все�
го мне нравится “Комбинирован�
ная пирамида”, на второе место
ставлю “Свободную”, на третье �
“Динамичную”. А бильярд я люблю
потому, что это красивый и инте�
ресный вид спорта”.

Насколько сильно любит биль�
ярд Станислав? Оказывается, он
прекрасно рисует и посещал худо�
жественную школу, но из�за биль�
ярда вынужден был оставить ее.
До бильярда занимался таэкван�
до, плаванием. Он признался, что
хочет стать как минимум мастером
спорта по пирамиде. А что же в
максимуме? Об этом он пока не
задумывается...

Что ж, с успешным дебютом,
Стас!

                        9�13        EPBF Diamond Nine Euro Tour/Dinamic Open. Netherlands
     12�13       Открытый Кубок Москвы. “Свободная пир.” 3 тур. Мужчины. Москва

                      17�20       Кубок Европы. “Свободная пирамида”.  4 этап. Муж., жен.                         По назначению
Октябрь        1�10        WPA World Championships�Matchroom, men/10 ball. Manila
                        3�4          Открытый Кубок “Маленький принц” на приз БК “Принц”. Москва
                                         Юниоры до 18 лет.
                        6              Открытый Кубок президента Башкортостана. Пирамида. Уфа
                       10�11      Открытый Кубок “Крылатское�МКБС.” “Своб.пир.” “Пул�9”. Москва
                                         3 тур. Женщины.
                       11            Международные соревнования на призы “Российской Москва

     газеты”. “Свободная пирамида”. Мужчины.
                      14�17       Кубок мира. “Динамичная пирамида”. Мужчины. Украина
                      14�18       EPBF Diamond Nine Euro Tour/Dinamic Swiss Open                 По назначению
                       21�24      Чемпионат России. Пирамида (триатлон). Мужчины.                 По назначению

     Чемпионат Европы. “Свободная пирамида”. Мужчины, женщины.         По назначению
                       24�25      Открытый Кубок России.“Пул�8”. 7 тур. Москва
                       29�01      Кубок Европы. “Свободная пир.” 4 этап.  Мужчины, женщины.                 По назначению
Ноябрь          1�10       WPA World Championships�Matchroom. Men,9.T.B.A.                 По назначению
                        7�8          Открытый Кубок “Крылатское�МКБС”. “Своб.пир.” “Пул�9”.                 По назначению
                                         4 тур. Женщины
                      14�15       Открытый Кубок России “Dynamic”. “Пул�9”. 8 тур. Петербург
                      16�20       Чемпионат России. “Пул 14+1,8,9,10”. Мужчины, женщины.                 По назначению
                                        Всероссийский открытый турнир  ветеранов 60 лет и старше.                 По назначению
                                         Пирамида.
                       21�22     Открытый Кубок Москвы. “Свободная пирамида”. 4 тур. Мужчины. Москва
                                         Чемпионат мира. Снукер.                 По назначению
                       28�29      Международные соревнования на призы “Российской газеты”.             Ханты�Мансийск
                                         “Свободная пирамида”. Мужчины.
                                        Всероссийская спартакиада. Кубок председателя Ассоциации               По назначению
                                        контрольно�счетных органов России. “Свободная пирамида”.
Декабрь        2�6         Финал Открытого Кубка “Prince Open”  на призы БК “Принц”. Москва
                                        “Свободная пирамида”. Мужчины, женщины.
                        3�6          EPBF Diamond Nine Euro Tour/Dinamic Open.                 По назначению
                        4�6          Чемпионат России. Снукер.                 По назначению
                      12�13       Открытый Кубок России. “Пул�8”. 9 тур. Москва
                                        Матч за звание абсолютного чемпиона России. Пирамида. Муж.             По назначению

                      15�17       Кубок Европы. “Свободная пирамида”. Финал. Муж., жен.                  По назначению

                      15�17      Открытый Кубок Москвы. “Свободная пир.”.Финал. Мужчины. Москва
                      19�20       “Крылатское�МКБС”. “Своб.пир.”. “Пул�9”. Финал. Женщины. Москва
                                        Открытый Кубок России. “Пул�9”. Суперфинал. 24 лучших.                  По назначению

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
Так можно сказать о появлении на бильярдном небосклоне

13*летнего Станислава Соколова, который бильярдным
спортом занимается меньше года, но уже обратил на себя

внимание специалистов и бильярдной общественности.

сиональным бильярдистом, как
Евгений Сталев. Тренируюсь по
шесть часов ежедневно. Пока у
меня не очень�то получается отыг�
рыш, но резка получается, кладка
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«Премьер»
ЗАО «ТДВ*Сервис»

«Аллигатор»

«Релакс»

«Академия»

«Светлана»

«Маяк»

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Катовский»

«НЕО»

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

Кировский

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Литовская ул.,8, к.2

Ул. Жени Егоровой, 4, корп. 1, лит “А”

Пр. Мориса Тореза, 36

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Ленинский пр., 101

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Заневский пр., 38

248*54*58
295*06*87

515*00*61

552*87*40
951*22*38

556*01*08

557*18*50

757*22*88

784*75*01

786*70*33,
786*08*40

326*47*53

449*23*64
449*23*65

9 ф � 4

9 ф � 3,  8 ф � 1

снукер �1

9 ф � 2

7 ф � 1

9 ф �3

9ф �15,
снукер � 1

9 ф � 1

9 ф � 14, 8ф � 4
снукер  � 1

9 ф � 10

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание Столы (размер в футах*)
русский пул

«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 � 12

9 ф � 16
снукер  � 1

9 ф � 8

Калининский

Калининский

Невский

Невский

Невский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Выборг

г. Кингисепп

г. Кириши

г. Пушкин

г. Сосновый Бор

Пр. Науки, 21/1

Пр. Культуры, 1, ТК «Родео»

Пр. Обуховской Обороны, 120

Ул. Чудновского, 10

Ул. Прибрежная, 20

Парашютная ул., 10

Пр. Испытателей, 33

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

Батарейная ул., 1

Ул. Воровского, 34

Пр. Героев, 11

Ул. Оранжерейная, 58

Ул. Солнечная, 28�А

8*921*422*99*25

8*921*756*87*25

8*921*759*16*88

8*921*402*73*95

8*921*759*19*28

8*921*425*80*57

8*921*415*26*41

8*921*425*84*43

8*921*427*73*64

8*921*756*67*69

8*921*791*17*81

8*921*790*87*12

8*921*406*68*62

8*921*402*73*94

КЛУБЫ СЕТИ «ВУЛКАН»
9ф � 4

9ф � 4

9ф � 1

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 8

9ф � 1

9ф � 1

9ф � 3

9ф � 5, снукер � 2

9ф � 2

9ф � 3

9ф � 2

9ф � 2

12 ф � 4, 10ф � 2

12 ф � 12

12ф � 3

12ф � 11

12ф � 6, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 4

12ф � 8

12ф � 5, 10ф � 1

12ф  � 10

12ф � 4

12ф � 5

12ф � 4, 10ф � 1

12ф � 3, 10ф � 1

«Вулкан»

«Х*тайм»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

МЕГА�КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»
«ЛДМ*Стандарт» Петроградский Ул. Проф. Попова, 47, ЛДМ 234*57*83

234*50*57
12 ф � 47

карамболь �1
9 ф � 20

снукер � 5

12 ф � 4

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 6

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф  � 1

12 ф � 26

12 ф � 4

12 ф � 6, 10 ф � 5

12 ф � 13, vip зал
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ДЕКАБРЬ

ОВЕН (21.03 � 20.04)
Будьте внимательны, бойтесь

порывистых решений, тщательно
читайте любые бумаги, особенно
финансовые. Но будет много и
романтики, что связано с вашим
увлечением бильярдным спортом.

ТЕЛЕЦ (21.04 � 20.05)
Вам многое по силам, но глав�

ная задача � укрепление партнер�
ских отношений. Уделяйте макси�
мум внимания любимым, друзь�
ям, коллегам, в том числе
партнерам, с которыми посеща�
ете бильярдный клуб.

БЛИЗНЕЦЫ (20.05 � 21.06)
Выставки и концерты, книги и

фильмы, вылазки на природу и
бильярдный спорт � это не
столько отдых, сколько возмож�
ность что�то лучше понять про
себя.

РАК (22.06 � 22.07)
Перспектива служебного ро�

мана, назойливая, ненужная ин�
формация � это вам ни к чему.
Примите совет: посвятите как
можно больше свободного вре�
мени тренировкам в бильярдном
клубе.

ЛЕВ (23.07 � 23.08)
Одевайтесь тщательнее, прин�

цип “по одежке встречают” всегда
остается в силе. Направляясь на
бильярдный турнир, помните, что

жилет и бабочка � ваши обязатель�
ные атрибуты.

ДЕВА (24.08 � 23.09)
Вас посетят отличные идеи на�

счет развития бизнеса. Однако
озвучивать их стоит в том случае,
если вы уверены, что их примут.
Идеи по поводу улучшения вашей
техники игры должны осуще�
ствиться.

ВЕСЫ (24.09 � 23.10)
Месяц характеризуется улуч�

шением для вас финансовой ситу�
ации � возможен выигрыш прилич�
ного денежного приза в бильярд�
ном турнире.

СКОРПИОН (24.10 � 22.11)
Слушать будет вообще лучше,

чем говорить. Тем не менее, бесе�
ды с начальством могут быть очень
полезны. Слушать же вашего би�
льярдного наставника полезно
вдвойне.

СТРЕЛЕЦ (23.11 � 21.12)
В этом месяце вы можете до�

гнать и трех, и четырех зайцев! Но
в бильярдном зале вы догоните,
увы, лишь одного.

КОЗЕРОГ (22.12 � 20.01)
Месяц не обещает легкой жиз�

ни, зато гарантирует рост вашего
авторитета. Ваши успехи в осво�
ении мастерства в игре также по�
высят ваш авторитет среди со�
перников.

ВОДОЛЕЙ (21.01 � 19.02)
Есть риск тратить слишком

много сил и слов на самые про�
стые вещи. Только не экономьте
силы, когда берете в руки кий!

РЫБЫ (20.02 � 20.03)
Обещают обрести конкретику

ваши планы на зарубежную поез�
дку, в которой возможны неожи�
данные и приятные встречи за
бильярдным столом.

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

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

«Ля Страда»

«Котин*клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«БиллиОN»

«Восточный»

«Форс»

«Ринг»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

«Стрелец»

«ЛИ*СА»

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Петроградский

Центральный

г. Волосово

 Ул. Маршала Тухачевского, 41

 Ул. Котина, 2

 г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

 Ново�Измайловский пр., 49/2

Пр. Обуховской Обороны, 120

 Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

 Ул. Седова, 99

  ул.Тельмана, 43/45,
  ТК  “Риомаг”

 Пионерская ул., 21 (ТК “Пионер”)

 Ждановская ул., 2

 Аптекарский пр., 16

 Наб. Обводного канала, 45/8

 Пр. Вингиссара, 57

9 ф � 10,
снукер � 1

9 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 1, 8 ф � 1

9 ф � 8
снукер � 1

9 ф � 7

9 ф � 5
снукер �1

9 ф �10, снукер � 2

9 ф � 5

9 ф � 6, снукер �1

545*17*26

745*66*11

434*78*40

375*88*22

495*40*30

567*61*13

367*15*04

952*80*85

336*83*07

230*79*10

234*63*36

572*14*54

 8*921*653*81*33

12ф � 9

12 ф � 7

12 ф � 3, 9 ф � 1

12 ф �4, 10 ф � 5
9 ф � 1

12 ф � 17

12 ф � 9

12 ф � 10

12 ф �6

12 ф � 18

12 ф � 7

12 ф � 4

12 ф � 15

 9ф � 1, 10ф � 1,
12ф � 1

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П
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БИЛЬЯРД
ПРЕВЫШЕ
ПОЛИТИКИ

Во времена Гражданс�
кой войны в США бильярд
был настолько популярен
в стране, что лица наибо�
лее известных игроков
печатались на пачках си�
гарет. Бильярдные турни�
ры тех лет освещались в
газетах намного подроб�
нее и лучше, чем события
Гражданской войны. Пик
популярности бильярда в
США наглядно показал,
как спорт может затмить
политическую ситуацию.
Это феноменальное яв�
ление не должны забы�
вать современные поли�
тики США: лучше, если
солдаты гоняют шары по
столу, чем стреляют в ми�
фических противников.

ЗАПРЕТ ДЛЯ
ПРЕЗИДЕНТА *

ФИКЦИЯ

Во времена третьего
президента США и автора
Декларации независимо�
сти Томаса Джефферсона
игра на бильярде была
запрещена в штате Вирд�
жиния. Однако, несмотря
на запрет, великий амери�
канский государственный
деятель позволял себе го�
нять шары на бильярдном
столе � в его особняке

“Монтичелло” на верхнем
этаже была оборудована
скрытая от посторонних
глаз бильярдная. Таким
образом, страсть к биль�
ярду оказалась сильнее
боязни быть обвиненным
в регулярном нарушении
закона.

СРЕДСТВО ДЛЯ
“РАЗВИТИЯ

ГРАЦИИ”

Бильярд в России по�
явился благодаря Петру I,
который обязал всех
придворных освоить за�
морскую игру. Бильярд
как средство “развития
грации” был включен в
программу прохожде�
ния наук юным импера�
тором Петром II. Помог
ли бильярд царскому
отпрыску стать строй�
нее, сказать сложно, но
дополнительную попу�
лярность в России при�
обрел несомненно.

ПУЛ В КАЖДОМ
БАРЕ

Любимыми видами
спорта в США являются
бейсбол, баскетбол,
бокс, бильярд. Обратили
внимание, что все они
начинаются на букву “б”?

А вообще статистика ут�
верждает, что бильярд в
США по распространен�
ности располагается на
седьмом месте. Речь
идет, конечно же, о пуле.
Такая популярность
объясняется тем, что его
родиной является имен�
но Америка � поиграть в
пул здесь можно бук�
вально в каждом баре.

“POOLROOM”
НА ИППОДРОМЕ

Слово “Poolroom” в
английском языке озна�
чает место, где играют на
бильярде. А в XIX веке так
называлось помещение
на ипподроме, в котором
делались ставки на скач�
ках. В этих помещениях
стали устанавливать би�
льярдные столы, дабы
любители скачек могли
скоротать время между
заездами. С тех пор в со�
знании обывателей би�
льярд и “Poolroom” тесно
связаны между собой.

ЗАЛ
С СЮРПРИЗОМ

Первым (и, конечно
же, не последним) бело�
русским бильярдным
шулером принято счи�

КОРОТКО О РАЗНОМ
тать короля Станислава
Онуфрия Яна Непомути�
на Радзивилла (пане Ко�
ханку). В его поместьи
по его приказу был обо�
рудован бильярдный зал
с сюрпризом � плаваю�
щим полом. В момент
прицельного удара со�
перника обученные слу�
ги передвигались по
залу и “раскачивали”
пол, а когда бил пане Ко�
ханку, слуги замирали.
Вот такой сюрприз!

БИЛЬЯРДИСТ?
ЗНАЧИТ *

ТУНЕЯДЕЦ

Профессиональным
бильярдистам в советс�
кие времена приходи�
лось туго � любой из них
мог попасть за решетку
по обвинению в тунеяд�
стве. Такие игроки, как
правило, не имели по�
стоянного места работы
и зарабатывали деньги
игрой на бильярде. Их
часто выручали деятели
искусства, обожавшие
бильярд и игравшие в
него. Например, леген�
дарный игрок Ашот По�
тикян числился секрета�
рем поэта Александра
Межирова, хотя никаких
секретарских обязанно�
стей не исполнял.

По материалам
журнала

“Бильярд�спорт”

Восемь игроков со�
брались определить
сильнейшего: Владимир
Смирнов, Николай Якуш�
кин, Сергей Писарев,
Сергей Петухов, Евгений
Ермолинский, Анатолий
Кириллов, Валерий Ки�
рик и Сеяр Мурзаев � уч�
редитель БК “Мурье”.

Игра велась по систе�
ме с нижней сеткой (до
трех побед). По верхней
сетке в финал вышел Ва�
лерий Кирик: в первой
встрече он обыграл Ки�
риллова со счетом 3:1,
затем Петухова � 3:1 и за
выход в финал с разгром�
ным счетом � 3:0 Якушки�
на. Николай Якушкин,
одержав победы над Пи�

саревым � 3:0 и Смирно�
вым � 3:1 по верхней сет�
ке, после поражения от
Кирика ожидал развязки
между игроками в ниж�
ней сетке. Там уверенно

рал 3:1 у Кириллова. Ин�
трига завязалась между
Кириком  и Якушкиным,
которые встретились по
ходу турнира дважды,

Принципиальный спор
решился в финале побе�
дой Кирика. Он доказал,
что тренировки имеют не�
маловажное значение в
повышении мастерства
игры на бильярде. Фи�
нальный матч Кирик выиг�
рал со счетом 3:1.

Огромное спасибо
администрации и работ�
никам клуба за прояв�
ленную заботу и предос�
тавление удобства в
виде пандуса для коля�
сок при входе в клуб!

Роза РЫЖИКОВА,
мастер спорта

Фото автора

14 октября в бильярд*
ном клубе “МУРЬЕ”

прошел турнир по
пулу*8 среди

инвалидов.

КОГДА ИГРА ; В УДОВОЛЬСТВИЕ

шел к полуфиналу  Анато�
лий Кириллов: 3:0 � побе�
да над Ермолинским, за�
тем 3:0 над Писаревым и
3:1 над Петуховым. В по�
луфинале Якушкин выиг�
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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

По материалам сайта
bowlingcity.ru

Соревнования прово�
дились в командном за�
чете по 3 человека, а так�
же были представлены
специальные номинации:
“Лучший мужской резуль�
тат среди представите�
лей СМИ” и “Лучший жен�
ский результат среди
представителей СМИ”.

В данном чемпионате
приняли участие многие
СМИ: телеканал “НТВ”,
“Пятый канал”, “Комсо�
мольская правда”, “Па�
норама ТВ”, “СПб Ведо�
мости”, “Российская га�
зета” и другие.

Первое место заняла
команда “НТВ” с команд�
ным результатом � 866

очков, второе место за�
няла команда “Панорама
ТВ” с результатом 814,
третье место заняла ко�
манда газеты “Спорт.
День за днем” с резуль�
татом 790.

“Лучший мужской ре�
зультат среди предста�

ПОБЕДИТЕЛИ ВТОРОГО ОТКРЫТОГО
ЧЕМПИОНАТА ПО БОУЛИНГУ СРЕДИ СМИ

5 ноября в “Боулинг
Сити Сенная” про*
шел второй Откры*
тый чемпионат по
боулингу среди СМИ.
Чемпионат был
организован при
поддержке Специ*
ального Олимпийс*
кого Комитета Санкт*
Петербурга.

позволило ей получить
кубок “Боулинг Сити” за
“Лучший женский ре�
зультат среди предста�
вителей СМИ” (вторая
игра принесла ей 166 оч�
ков).

вителей СМИ” показал
Сергей Подушкин из га�
зеты “Спорт. День за
днем” с феноменальным
результатом за вторую
игру � 199 очков!

Отличный результат
показала и Елена Орлова
из команды “НТВ”, что
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Фотоконкурс
“МИСС
БИЛЬЯРД”

Инна
МЕДВЕДЕВА
Любит море, солнце,
песок и... красивую
игру на бильярде.
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Фотосессия проведена

в бильярдном клубе *

ресторане “Релакс”

(пр. Мориса Тореза, 36)

Милые дамы, если
вам не безразличен
бильярд, присы*
лайте ваши фото по
электронному
адресу: miss*
billiard@mail.ru
Подробные условия
конкурса на сайте:
billiard*spb.ru




