




В Санкт-Петербурге:

В спортивно-развлекательном 
центре «Лидер».

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

В клубах сети «Эль Фаро», «Гермес».

В клубах «Алиби», «XL», «Pulkoff 
club», «Relax», «X-тайм», «Академия», 
«Акватория», «Аллигатор», «Аль-
мак», «БиллиON», «Боулинг-Сити», 
«Буффало», «Восточный», «Голден 
Страйк», «Зевс», «Золотой кий», 
«Игра-Сервис», «Катовский», «Кос-
мик», «Котин-клуб», «Лео», «Леон», 
«Луза», «ЛИ-СА», «Максбет», «Марти-
на», «Маяк», «Муре», «На Автовской», 

«Нео», «Неон», «Панда», «Премьер», 
«Ринг», «Русская пирамида», «Санта», 
«Светлана», «СКА», «Страйк», «ФБС», 
«Шаровня», «Шериф».

В боулинг-клубах «Альмак», «Бо-
улинг Сити», «Космический боу-
линг», «Космик», «Невская мело-
дия», «Нептун», «M-111», «Планета 
Боулинг», «Страйк», «Фарватер».

В магазинах «Бильярд-сервис», 
«Игра-сервис», «Старт», «Фора-
бильярд».

В Национальном университете 
физической культуры, спорта и здо-
ровья им. П. Ф. Лесгафта.

А также в городах:

Архангельск, Астрахань, Бала-
ково, Благовещенск, Владиво-
сток, Волгоград, Вологда, Во-
ронеж, Екатеринбург, Казань, 
Кострома, Краснодар, Крас-
ноярск, Курск, Липецк, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, 
Норильск, Оренбург, Пенза, 
Пермь, Пятигорск, Рыбинск, 
Рязань, Самара, Саратов, Смо-
ленск, Сочи, Сургут, Сызрань, 
Тбилиси (Грузия), Тверь, То-
льятти, Тюмень, Уфа, Хаба-
ровск, Чебоксары, Череповец, 
Якутск, Ярославль.
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У
важаемые читатели! 
Вы держите в руках оче-
редной номер журнала 

«Покати шаром»! Удивлены 
его непривычным видом? 
Не удивляйтесь! Восхищены? 
Пожалуйста, восхищайтесь! 
Но, возможно, найдутся скеп-
тики, не желающие перемен? 
Что ж, такое не исключено. 
И это даже закономерно. Од-
нако всем известно, что жизнь 
не стоит на месте, все течет, 
все изменяется. И прогресс не 
остановить!

Не стоит на месте и наш жур-
нал. У Федерации бильярдно-
го спорта Санкт-Петербурга, 
к счастью, появилась возмож-
ность придать нашему из-
данию более красочный вид, 
изменить в лучшую сторону 
дизайн, ввести новые разделы 
и рубрики, а, самое главное, 
насытить журнал более содер-
жательными и интересными 
статьями, корреспонденция-
ми, интервью. Расширится их 
тематика, больше станет ин-
формации о мировом бильяр-
де, о всероссийских бильярд-
ных турнирах и так далее.

И о чем еще хотелось бы ска-
зать: значительно увеличится 
наша читательская аудито-
рия. Журнал будет поступать 
в самые «бильярдные» города 
России - переговоры об этом 
ведутся сейчас с региональ-
ными федерациями бильярд-
ного спорта. Естественно, уве-
личится и тираж журнала.

Так что, дорогие бильяр-
дисты и друзья бильярдно-
го спорта, с приятными для 
вас переменами! А мы будем 
рады услышать ваше мнение 
о новом облике и новом со-
держании нашего журнала.

Редактор Борис Каменский

Колонка редактора

- Владимир Павлович, почему ме-
стом проведения чемпионата мира 
выбран именно Новосибирск?

- Первоначально заявки поступи-
ли от Германии и от наших городов 
Ханты-Мансийск и Новосибирск. Был 
проведен конкурс. Более приемле-
мые предложения как по финансиро-
ванию, так и по бытовым условиям, 
по культурной программе поступили 
именно от Новосибирска. Вот и весь 
секрет.

- Что Вы скажете о формуле про-
ведения чемпионата?

- Сетка будет состоять из 128 участ-
ников. Это 16 лучших игроков, ото-
бранных на чемпионате Европы 
и 8 - на чемпионате Азии. Остальные 
спортсмены будут определены со-
гласно квоте, выделенной для феде-
рации бильярдного спорта. Хочу на-
помнить, что прошло уже 20 лет, как 
мы провели в Москве первый между-
народный официальный турнир по 
бильярду. И чемпионат мира в Ново-
сибирске будет посвящен этой дате.

- Кто из российских топ-игроков 
имеет наилучшие шансы высту-
пить в Новосибирске?

- На сегодняшний день наилучшие 
шансы у Юрия Пащинского, Влади-
мира Петушкова, Дмитрия Баева, Да-
ниила Богушевского, Павла Мехово-
го. Правда, последний из них сейчас 
делает упор на снукер и, возможно, 
станет участником чемпионата мира 
по снукеру, он проводится в эти же 
сроки. Из молодых наших спортсме-
нов шансы участвовать в чемпионате 
мира имеют Замалеев, Дмитриев, 
Осминин. И буду очень рад, если они 
завоют это право.

- А кто из иностранных игроков 
поборется за медали?

- Прежде всего - финские спор-
тсмены во главе с Петри Похьолой 
и американец Дитер Джонс. 

Из игроков ближнего зарубежья - 
белорусы Евгений Курта и Олег Ре-
чиц, украинец Александр Паламарь, 
набирающий хорошую спортивную 
форму армянин Арман Баклачян, 
казахи Алихам Каранеев и Юлуба-
ев. Могут вмешаться в борьбу и еще 
не очень известные игроки.

- Кто из российских бильярдисток 
будет защищать честь нашей страны?

- Это 13-летняя Диана Миронова, 
надеюсь, она с успехом пройдет по-
следний этап подготовки. Это - про-
шлогодняя чемпионка мира Наталья 
Трофименко. Кандидатом на участие 
в чемпионате мира от Петербурга 
является прошлогодний бронзовый 
призер Ольга Милованова.

- Как пройдет подготовка наших 
спортсменов в оставшееся до чем-
пионата мира время?

- Им предстоит участие в ряде серь 
езных соревнований - Кремл ев-
ском турнире, чемпионате Европы 
в Минске, после чего они разъедутся 
по домам. Затем состоятся турни-
ры сибирских регионов и на Кубок 
президента Башкирии, после чего 
мы проведем заключительный все-
российский учебно-тренировочный 
сбор. И только после этого тренер-
ский штаб определит окончательный 
список наших участников чемпионата 
мира в Новосибирске.

- Каковы Ваши пожелания игро-
кам сборной команды России?

- Пожелание одно - достойно пред-
ставить нашу страну на чемпионате 
мира. Женской команде, конечно, 
нелегко будет повторить прошлогод-
ний успех когда наши бильярдистки 
заняли весь пьедестал почета, но это 
возможно. Что касается мужчин, то, 
думаю, без медалей они не останутся. 
Впрочем, гадать не буду, посмотрим, 
как вс е сложится, как станут звезды.

Интервью взял Борис Каменский

Актуальное интервью

Владимир Никифоров:

«Конкурс выиграл
Новосибирск»

Замечательным событием в бильярдной 
жизни России станет предстоящий декабрь-
ский чемпионат мира по «Свободной пира-
миде», который пройдет в Новосибирске. 
Этой теме посвящено интервью с генераль-
ным директором Международного комитета 
по пирамиде, первым вице-президентом 
Федерации бильярдного спорта России 
Владимиром Павловичем Никифоровым.
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10 ноября. Международный турнир 

«Великолепная восьмерка». «Динамичная 

пирамида». Второй полуфинал. Встречаются 

Олег Речиц (Белоруссия) – Александр Пала-

марь (Украина). Клуб «Лидер».

21-22 ноября. Москва. Открытый 

Кубок Москвы. «Свободная пирамида». Чет-

вертый тур. Мужчины.

24-26 ноября. Командный чем-

пионат Петербурга. «Пирамида». Мужчины, 

женщины. Клуб «Эль Фаро».

28-29 ноября. Ханты-Мансийск. 

Турнир на призы «Российской газеты». «Сво-

бодная пирамида». Мужчины.

Русский бильярд • События ноября

Итоги турнира

М
ужской парный турнир 
по русскому бильярду, 
в котором встречаются 

пары в составе ветерана бильярда 
и члена клуба «Реклакс», займет, 
безусловно, важное место в ка-
лендаре соревнований. Ведь это 
своеобразный мастер-класс, где 
относительно начинающему игро-
ку очень интересно и важно по-
общаться с человеком, «съевшим 
собаку» в бильярдном спорте, 
получить от него полезные сове-
ты, узнать много интересного и из 
истории бильярда, и из современ-
ной бильярдной жизни.

Недавно в клубе «Релакс» завер-
шился первый подобный турнир. 
Участвовало восемь пар. Для нача-
ла это неплохо и, судя по интересу 
других членов клуба к этому турни-
ру, количество пар будет в дальней-
шем увеличиваться.

Турнир прошел на абсолютно 
дружеской ноте. Сколько было 
приятных бесед, сколько вос-
поминаний! Ветераны давно не 
видели друг друга, да и разыграть 
небольшой призовой фонд тоже 
всем хотелось. А члены клуба «Ре-
лакс» хоть и встречаются часто, 
но выявить кто же из них есть кто 

в спортивном плане было весьма 
актуально и интересно.

Итак, победителями первого 
парного турнира стали Александр 
Яфаров (ветеран) и Сергей Гуржий 
(член клуба). В финале они выигра-
ли у Юрия Сухова (ветеран) и Ивана 
Сюпкаева (член клуба) – 3:2. Третье 
место завоевали Сергей Бондарев 
(ветеран) и Алексей Понкратьев 
(член клуба).

«Проведение подобных турниров 
мы продолжим и в будущем», - за-
верил корреспондента «Покати ша-
ром» вице-президент ЕКП и ФБС Пе-
тербурга Александр Пухленко.

Ветераны учат молодых

На фото (слева направо) - серебряные призеры турнира  
И.Сюпкаев - Ю.Сухов, победители - С.Гуржий и А.Яфаров.
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В 
течение нескольких дней 
в Москве проходил уже 
четвертый по счету Крем-

левский турнир. Это престижное 
соревнование собрало около 
двухсот участников, приехав-
ших из многих городов России, 
а также из Украины и Белорус-
сии. Организаторов турнира, 
а это Московская Конфедера-
ция бильярдного спорта (МКБС) 
и «Российская газета», при со-
действии Комендатуры Москов-
ского Кремля и при поддержке 
Международного комитета по 
пирамиде, Федерации бильярд-
ного спорта России и многочис-
ленных партнёров Федерации 
- постарались превратить его 
в увлекательный праздник. Тур-
нир привлёк внимание сильней-
ших игроков - чемпионов мира и 
Европы разных лет, а также чем-
пионов России, Украины, Бело-
руссии.

Кремлевский турнир состоял 
из трех самостоятельных состя-
заний. Мужчины соревновались 
в «Комбинированной пирами-
де», женщины - в «Свободной». 
А в третьем - VIP-турнире «кии 
скрестили» представители поли-
тики, культуры, экономики. Од-
нако, всё по порядку.

Надежды российских любите-
лей бильярдного спорта были 
связаны с выступлением дву-

кратного 
ч е м п и о -
на Рос-
сии Дми-
трия Бае-
ва. И он 
действительно 
оправдал их ожидания, успешно 
пройдя по турнирной сетке до 
самого финала. В решающем по-
единке ему пришлось сразиться 
с одним из самых перспективных 
украинских игроков - 19-летним 
Ярославом Тарновецким. В этом 
поединке успех сопутствовал 
украинскому бильярдисту, за-
нявшему в итоге первое место.

Фавориткой среди женщин 
была, безусловно, прошлогодняя 
победительница Кремлевского 
турнира - двукратная чемпион-
ка Европы, призёр чемпионатов 
мира Анастасия Луппова. Одна-
ко серьёзную конкуренцию ей 
оказала мастер спорта между-
народного класса петербуржен-

ка Ксения Лукьянен-
ко, которая обыграла 
многих именитых би-
льярдисток и в финале 
бросила вызов самой 
Лупповой.

Это был увлекатель-
ный поединок, в ходе 
которого Ксения пре-
взошла Анастасию 
в серии отыгрышей, 
несколько раз «пере-
катала» ее в ключевых 

моментах. Окончательный счет 
финала 3:1 говорит о безогово-
рочной победе петербургской 
бильярдистки, которая трениру-
ется в клубе «Алиби» и выступает 
за этот клуб в чемпионатах Пе-
тербурга.

И, наконец, о VIP-турнире. Он 
привлек внимание зрителей не 
столько спортивной составляю-
щей, сколько атмосферой легко-
го юмора, шуток, розыгрышей. 
Особенно много зрителей со-
бралось у центрального стола, 
когда в финале к нему подошли 
показать свое мастерство извест-
ный артист Леонид Ярмольник 
и генеральный директор ФГУ 
«Редакция «Российской газеты» 
Александр Горбенко. Первый из 
них считается одним из сильней-
ших бильярдистов среди боге-
мы, он – многократный победи-
тель турниров среди представи-
телей шоу-бизнеса. И на этот раз 
Леонид с самого начала захватил 
лидерство и в итоге победил. 
Леонид Ярмольник очень любит 
русский бильярд, и не скрывает, 
что всегда играет только на по-
беду.

Б. Владимиров

Фото предоставлено 

Лигой любителей бильярда.

Кремлёвский турнир: Кремлёвский турнир: 
блестящая победа блестящая победа 
петербурженки петербурженки 
Ксении ЛукьяненкоКсении Лукьяненко

Событие

н
льно

м
ф

На фото вверху: победительница 
турнира получает главный приз. 

На фото слева: первый на турнире 
среди мужчин - Я. Тарновецкий.

Участница турнира экс-чемпионка мира 
Е. Бунос (Белоруссия).
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13 
октября. Первый полу-
финал международного 
турнира «Великолепная 

восьмерка» по «Динамичной пи-
рамиде». Клуб «Лидер».

В нем встретились действитель-
но великолепные титулованные 
мастера-чемпионы мира по «Сво-
бодной пирамиде» 2005 года Юрий 
Пащинский (Россия) и 2008 года 
Арман Баклачян (Армения). Пер-
вый из них - единственный в Рос-
сии заслуженный мастер спорта 
по бильярду среди мужчин, вто-
рой - мастер спорта международ-
ного класса. И этим все сказано, 
этим объясняется большой интерес 
к прошедшему матчу.

Удивительно, но прошел он, со-
гласно принятому у болельщиков 
выражению «в одну калитку». Пре-
восходство Юрия оказалось пода-

вляющим - 9:2. Вот статистика мат-
ча: 8:0, 4:8, 8:3, 8:6, 8:6, 8:0, 8:0, 
8:1, 8:0, 0:8 и 8:0.

Таким образом, Юрий Пащинский 
стал первым финалистом «Велико-
лепной восьмерки-2009» и в дека-
бре встретится с победителем пары 
Александр Паламарь (Украина) - 
Олег Речиц (Белоруссия).

Комментарий вице-президента
 ЕКП и ФБС Петербурга 
Александра Пухленко:

- Результат матча, считаю, законо-
мерен, поскольку Юрий Пащинский 
находится сейчас в великолепной 
спортивной форме - у него большая 
игровая практика, он участвовал во 
множестве турниров, недавно стал 
первым на чемпионате России. Ар-
ман Баклачян, наоборот, отдыхал. 
Иногда это, конечно, идет на поль-
зу, но все-таки наигрыш в бильярде 
великое дело.

Мы все видели, что Юрий практи-
чески не ошибался, был на кураже, 
уверен в своих силах и заслуженно 
победил. Правда, и тот и другой 
соперники сделали по несколь-
ко грубых ошибок по отыгрышу, 
но наказание за них со стороны 
Юрия оказалось более серьезным 
и эффективным.

Предстоящий в ноябре второй по-
луфинал выявит второго финали-
ста. И с кем бы Юрий не встретился 
в решающем поединке - с Алек-
сандром Паламарем или с Олегом 
Речицем - это будет, на мой взгляд, 
суперфинал!

«Великолепная восьмерка-2009»«Великолепная восьмерка-2009»
Юрий Пащинский – первый финалист

Экспресс-интервью
Юрий Пащинский

- Юра, Вы в финале. Душа 
поет?

- Безумно рад. До этого турни-
ры «Великолепной восьмерки» 
были для меня крайне нефар-
товыми - участвую в них чет-
вертый раз, но в финал пробил-
ся впервые, до этого не доходил 
даже до полуфиналов.

- Вы пять партий выиграли 
«всухую», а Арман - только одну…

- Арман сыграл неожиданно 
слабо, не могу понять почему. 
Первая половина матча сложи-
лась для меня очень удачно, 
и мой соперник, конечно, не-
много сдал. Мое дело осталось 
только добивать по лузам.

- Кого из двух – Александра 
Паламаря или Олега Речица 
Вы ждете в финале?

- Мне кажется, моим визави 
в решающем матче окажется 
гроза этого турнира Александр 
Паламарь, и играть с ним будет 
очень сложно.

- Какое место в реестре 
международных турниров по 
русскому бильярду Вы отдаете 
«Великолепной восьмерке»?

- Турнир заслуживает самых 
высоких оценок, несмотря на то, 
что мое участие в нем до этого 
было безуспешным. Огромное 
спасибо организатору этих тур-
ниров Александру Пухленко 
и Эрнесту Серебренникову, ком-
ментирующему игры по теле-
видению. Слаженный дуэт этих 
настоящих профессионалов по-
могает бильярду быть на плаву 
в наше кризисное время.

На фото: Ю. Пащинский,
А. Пухленко, А. Баклачян.
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В поисках боевого 
инструмента

-Н
ынешний год сложился для 
меня неудачно: несколько ме-
сяцев я занималась поисками 

нужного кия, - рассказывает Женя, 
я хотела, чтобы каждый кий, который 
попадал мне в руки, был именно тем 
моим оружием, которое приносило 
бы только победы. Однако на всех 
чемпионатах Петербурга этого года 
мне доставались лишь вторые места. 
Я сильно переживала, а все, кто были 
вокруг меня, утверждали, что дело не 
столько в киях, сколько во мне самой. 

Помню, чемпионат России нынеш-
него года по «Комбинированной пи-
рамиде», последовавший за Кубком 
России «Лонгони». На нем я играла 
кием, который дал мне Валех Бада-
лов. Я так хотела хорошо сыграть 
именно этим кием! И во встрече 
с мастером спорта международного 
класса Татьяной Максимовой у меня 

все получилось - я победила 
3:1. Конечно, дело было 

не только в кие. 
С Таней у меня 

свои сче-

ты - на предыдущем чемпионате она 
обыграла меня и мне очень хотелось 
взять реванш. Я настроилась на игру 
и просто не дала Тане никаких шансов. 
И вот когда чемпионат закончился, 
ко мне подошел известный изгото-
витель киев Лукшин. Узнав о моих 
драматических поисках нужного мне 
боевого инструмента, он предложил 
приобрести такой кий у него. И теперь 
я просто отдыхаю в игре, я, можно 
сказать, заново полюбила бильярд…

- И все это благодаря новому 
кию?

- Да, да, именно так. Играть новым 
кием очень приятно. Считаю, что 
все горизонты теперь для меня от-
крыты. Пора бы получить «междуна-
родника», а я все еще мастер. Давно 
не было хороших побед, соскучилась 
по ним.

- У Вас накоплен солидный игро-
вой опыт, не думаете ли о покоре-
нии серьезных, больших высот?

- Чувствую, что настало это время. 
И я ставлю перед собой такую зада-
чу. Думаю, что она выполнима - как 
личность в бильярде я уже сформи-
ровалась на сто процентов. И теперь, 

наконец, у меня есть кий, который 
дает мне особый кураж. Мне бы еще 
преодолеть один недостаток - не могу 
хорошо играть со слабыми соперни-
цами, они меня расслабляют, мне ста-
новится неинтересно.

- Вы пытаетесь выбирать 
в спарринг-партнеры сильных 
бильярдистов?

- Я так и делаю. Иногда играю 
с ними «на интерес». Это полезно. 
Такие игры вырабатывают во мне ка-
чества бойца, а азарта во мне хватает. 

- Кого из сильных бильярдистов-
мужчин вам доводилось побеж-
дать?

- Одно время я работала в бильярд-
ном клубе «Стрелец» и тренировалась 
там с Валехом Бадаловым и Мишей 
Дельдиновым. У них активная мане-
ра игры, с ними классно тренировать-
ся. Иногда удавалось и выигрывать. 
Они не только хорошие спарринг- 
партнеры, но и люди хорошие. А для 
меня очень важно общаться и играть 
с теми, кто мне нравится не только 
как игрок, но и как человек. 

Манил Тихий океан
- В бильярдном мире Вы извест-

ны как спортивным мастерством, 
так и вокальными данными. Как 
с этим обстоят дела?

- Решила пока немного повреме-
нить, потому что совершенствовать-
ся в вокале хочу не кое-как, а нор-
мально. Петь чужие песни не хочу, 
предпочитаю свои, но своих еще нет. 
Пытаюсь подбирать репертуар. Этим 
летом я побывала в Лас-Вегасе, где 
удачно пополнила свой гардероб, 
в том числе сценический. Словом, 
осталось найти песни и выйти на сцену.

- В связи с чем Вы ездили в Лас-
Вегас и каковы впечатления?

 - Ездила отдыхать. Впечатления 
грандиозные. Город словно создан 
для меня. Все очень красиво, все при-
способлено для людей, очень удобно. 
Ощущала там себя королевой. 

- Удалось ли побывать в знаме-
нитых бильярдных клубах, по-
играть?

- Хотелось сыграть в турнире по 
пулу, но уж очень манил Тихий океан, 
и я поехала поплавать и позагорать.

- Давайте из Лас-Вегаса пере-
несемся в Ялту. Там в декабре со-

Интервью номера

«Теперь я просто отдыхаю в игре. 
Я, можно сказать, заново 
полюбила бильярд…»

Евгения Ромодина:

Мастер спорта Евгения Ромодина - не только отличная 
бильярдистка, но и просто красавица. И не просто кра-
савица, но и человек с собственной жизненной позицией 
и принципами. С ней интересно беседовать на самые 
разные темы. Мы надеемся, что вы, уважаемые читатели, 
убедитесь в этом, прочитав интервью.

Женя в бильярдном спорте уже 12 лет. Лучшее ее достижение – 
второе место на чемпионате России 2007 года. Она многократная 
чемпионка и призер нашего города. До покорения больших вершин
    ей часто не хватало чуть-чуть, потенциал этой спортсменки еще 
        не раскрыт, ее главные победы, мы надеемся, впереди.
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стоится так полюбившейся всем 
международный турнир «Мисс 
бильярда» с участием сильнейших 
и, подчеркиваю, самых красивых 
бильярдисток. Поедете?

- Очень хотелось бы сыграть в таком 
турнире, показать себя и других по-
смотреть. Но не все зависит от меня. 
Кто такая Женя Ромодина - знают 
в Петербурге, Москве, в других горо-
дах России, а в Ялте - нет, хотя и надо 
бы знать.

- За какой клуб Вы сейчас высту-
паете?

- За «Гермес» на Дыбенко. И хочу 
выразить большую благодарность 
руководству сети клубов «Гермес» 
- мне там созданы все условия для 
тренировок, там царит прекрасная 
атмосфера. Мне обещали оплачивать 
поездки на турниры. 

- Так может «Гермес» оплатит 
и Ялту?

- Я была бы счаст-
лива! 

Бильярд – 
отражение общества

- У Вас есть личный 
тренер?

 - Тренера у меня нет, 
я сама себе тренер, 
но прекрасно вписываюсь 
в среду хорошо играющих 
людей и сама начинаю 
играть лучше. А там, где 
процесс вялотекущий, где 
играют без настроения, там 
я становлюсь такой же как 
все. Поэтому стараюсь избе-
гать подобных мест.

- Тренерством Вы зани-
маетесь?

- Занимаюсь, и давно. Есть 
ученики. В основном это люди 
из деловых кругов. Серьезно за-
ниматься бильярдом у них нет 
возможности - мало свободного 
времени, но когда оно у них случа-
ется, приходят ко мне тренироваться.

- Что вас еще привлекает 
в жизни, чем интересуетесь?

- Сейчас я очень интересуюсь, 
не удивляйтесь, наукой, регулярно 
читаю все новости о ней. Мне инте-
ресно все, что происходит в мире, все 
открытия, особенно связанные с кос-
мосом, с жизнью Земли. Люблю петь 
и танцевать, в Лас-Вегасе практически 
каждый вечер посещала дискотеки. 

- Что такое, на Ваш взгляд, би-
льярд?

- Это слепок с нашей жизни, он от-
ражает все наше общество и весь наш 
русский менталитет. Кайф русского

 
бильярда 

в том, что большинство 
бильярдистов старается с треском 
забить шар в узкую лузу, получая 
огромное удовлетворение. 

- Как же нам развивать русский 
бильярд?

 - Я думаю, его развитие должны 
спонсировать состоятельные рос-
сияне. У нас в Петербурге, к счастью, 
есть такие патриоты бильярдного 
спорта, которые всей душой стре-
мятся его пропагандировать. Надо 
назвать, в первую очередь, Михаила 
Ивановича Горбу и возглавляемую им 
Лигу любителей бильярда ФБС Петер-
бурга, уже прославившуюся не только 
в нашем городе, но и в России.

- А у Вас есть спонсор?
- Как такового спонсора у меня нет, 

но я всегда благодарна тем людям 
- любителям бильярдного спор-
та, которые помогают мне ездить 
на турниры. Это мои хорошие зна-

комые и друзья. И вот этот замеча-
тельный кий достался мне благодаря 
именно этим людям.

- Настало время, спросить Вас 
о личном. Наверное, нет отбоя от 
женихов? Замуж не собираетесь?

- Такое развитие событий в прин-
ципе не исключено, но сейчас не хочу 
раньше времени говорить об этом, 
чтобы не сглазить. Скажу только, 
что жизнь моя становится все лучше 
и лучше. Я хочу реализоваться не 
только в бильярде, но и во многих 
других сферах, начиная с пения и тан-
цев. Естественно, хочу родить и вос-
питать ребенка – это особая миссия, 
которую с радостью буду выполнять.

Интервью взял Борис Каменский
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Чемпионат Белоруссии 
по «Динамичной пирамиде»

Соревнования проходили в Минске 
в бильярдном клубе «Пирамида». 

Победителем стал Евгений Кур-
та (на фото), который в финале 
выиграл у Януша Маркоцинского 
со счетом 6:3. Третье место раздели-
ли Олег Речиц и Андрей Глушанин.

Кубок Сибири и Урала 
по «Свободной пирамиде»

В турнире приняли участие пред-
ставители Красноярска, Новоси-
бирска, Кемерово, Томска, Челя-
бинска, Иркутска, Омска, Барнаула. 

Спортсмены играли по 8-10 часов 
в день, но это не повлияло на уро-
вень игры. Все встречи проходили 
с большим упорством и напряжени-
ем, выявляя сильнейших участников. 
Во встречах за выход в финал ока-
зались все представители Барнау-
ла - мастер спорта международного 
класса Даниил Богушевский, кан-
дидаты в мастера спорта Леонид 
Белоглазов и Арменак Эксузян, ма-
стер спорта Дмитрий Стороженко. 
В финале встретились Даниил Бо-
гушевский и Леонид Белоглазов. 

В упорной борьбе в «контре» победу 
одержал Леонид Белоглазов со сче-
том 6:5.

Среди женщин лучшей стала Але-
на Иванова из Красноярска. Второе 
призовое место заняла Екатерина 
Зверева, представлявшая Кемерово.

 Открытый Кубок по русскому 
бильярду «Маленький Принц»
В бильярдном клубе «Принц» 

состоялся Открытый Кубок по 
русскому бильярду «Маленький 
Принц» среди юниоров до 18 лет, 
который собрал 47 участников. 

Самой юной участнице было все-
го 10 лет. Турнир был представлен 
не только участниками из Москвы 
и Подмосковья, также были пред-
ставители Санкт-Петербурга, Вол-
гограда, Калуги, Башкортостана, 
Пензы, Ставрополя и Украины. 
Кубок проходил по системе «2-1» 
до конца, так что все участники 
смогли себя проявить.

В первый полуфинал вышел пред-
ставитель клуба «Принц» Артем Гор-
ностаев, который сыграл 4:0 с Алек-
сеем Шошиным из Волгограда.

Во втором полуфинале встрети-
лись Алексей Шошин и Станислав 
Николаев-Пасухин. Со счетом 4:0 
в финал вышел первый из них.

В итоге в финале встретились Ар-
тем Горностаев (Москва) и Алек-
сей Шошин (Волгоград). Играли до 
пяти побед, и со счетом 5:0 победу 
одержал Артем Горностаев, вос-
питанник детско-юношеской шко-
лы по русскому бильярду «Принц» 
(Москва). Второе место у Алексея 
Шошина. 

Финалисты и призеры были на-
граждены кубками, медалями и цен-

ными подарками. Приз зрительских 
симпатий получил 11-летний Максим 
Дуданец, который занял на турнире 
седьмое место.

Кубок Украины 
по «Свободной пирамиде»

Этот турнир в Керчи был от-
борочным и лучшие два игрока 
среди женщин и мужчин получи-
ли право принять участие в чем-
пионате Европы по бильярдному 
спорту. 

В турнире принял участие 41 спор-
тсмен.

Соревнования проходили в двух 
бильярдных клубах Керчи – «Вул-
кан» и «Лига». В полуфиналах 
Александр Паламарь встретился 
с Тарасом Тягний и всухую обы-
грал соперника, Евгений Пала-
марь со счетом 5:1 выиграл встре-
чу с Романом Кузьминым. В фина-
ле Евгений со счетом 6:4 обыграл 
Александра и стал победителем 
турнира. Приятно удивил всех 
тринадцатилетний крымчанин 
Ираклий Лысаков, который выйдя 
в «восьмерку» наравне с сильней-
шими бильярдистами, проиграл 
Тарасу Тягний - 3:5.

У девушек юная Мария Пудов-
кина, обыграв в полуфинале ма-
стера спорта Анну Майстренко 
со счетом 4:2, вышла в финал. За-
ряна Притулюк без поражений вы-
шла в финал, обыграв в полуфина-
ле всухую Анну Ильину из Крыма. 
Юная бильярдистка упорно сопро-
тивлялась Заряне. Счет по партиям 
3:0, 3:2, 4:2, 4:3, 5:3. Заряна При-
тулюк стала победительницей тур-
нира среди женщин.

http://billiard.net.ua/news

Коротко о разном
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НАЗВАНИЕ РАЙОН АДРЕС

КОЛ-ВО СТОЛОВ
(размер 1 фут.= 30 см) ДОПОЛНЕНИЯ ТЕЛЕФОН

Русский Пул

«ЛИДЕР» Выборгский пр. Энгельса, д. 154 45 (12 фут.) 70 (9 фут.) Карамболь 1 стол 3-800-900

«ЛДМ-СТАНДАРТ» Петроградский ул. Проф. Попова, д.47 (ЛДМ) 47 (12 фут.) 10 (9 фут.) Снукер 5 столов 234-57-83

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ЭЛЬ ФАРО»

Приморский ул. Стародеревенская, д. 25-А 11 (12 фут) 9 (9 фут.) Снукер 1 стол +7(921) 779-34-79

Приморский ул. Парашютная, д. 10 11 (12 фут.) 14 (9 фут.) - - - +7(921) 928-55-43

Фрунзенский ул. Белы Куна, д. 24 19 (12 фут.) 9 (9 фут.) Снукер 2 стола +7(921) 795-50-15

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ГЕРМЕС»

Выборгский пр. Просвещения, д. 19, ТРК «Норд» 8 (12 фут.) 6 (9 фут.) - - - 333-31-20

Невский пр. Большевиков, д. 18-А, ТРК «Невский» 13 (12 фут.) 12 (9 фут.) - - - 333-16-06

Приморский ул. Савушкина, д. 141, ТРК «Меркурий» 19 (12 фут.) 16 (9 фут.) Снукер 1 стол 333-27-07

Фрунзенский пл. Балканская, д. 5 «О» ТРК «Балканский» 14 (12 фут.) 8 (9 фут.) - - - 333-29-48

Всеволожский ЛО пос. Новодевяткино, д. 101, ТРК «Prisma» 12 (12 фут.) 10 (9 фут.) - - - 676-04-45

«СТРЕЛЕЦ» Адмиралтейский наб. Обводного канала, д. 101 35 (12 фут.) 16 (9 фут.) 2 снукер (12 фут.) 972-02-95

«ПИК-НИК» Адмиралтейский ул. Ефимова, д. 2, ТРК «ПИК» 7 (12 фут.) 16 (9 фут.) - - - 986-84-14

«АЛЬМАК» Выборгский ул. Новолитовская, д. 15-А 16 (12 фут.) 5 (9 фут.) Снукер 1 стол 327-47-27

ПРЕМЬЕР 

ЗАО «ТДВ-СЕРВИС»
Выборгский ул. Литовская, д. 8, к. 2 4 (12 фут.) 4 (9 фут.) - - - 248-54-58

«АЛЛИГАТОР» Выборгский ул.  Жени Егоровой д. 4, к. 1, А
2 (12 фут.)

2 (10 фут.)

3 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 515-00-61

«РЕЛАКС» Выборгский пр. Мориса Тореза, д. 36 6 (12фут.) - - - Снукер 1 стол 552-87-40

«КРЫША» Выборгский пр. Просвещения, д. 66 А 9 (12 фут.) 15 (9 фут.) Снукер 1 стол 495-67-88

«АКАДЕМИЯ» Калининский пр. Гражданский, д. 84 5 (12 фут.) 2 (9 фут.) - - - 556-01-08

«СВЕТЛАНА» Калининский пр. Светлановский, д. 54 9 (12 фут.) 1 (7 фут.) - - - 557-18-50

«МАЯК» Кировский пр. Ленинский, д. 101 1 (12фут.) 3 (9фут.) - - - 757-22-88

«НА АВТОВСКОЙ, 35» Кировский ул. Автовская, д. 35 26 (12 фут.) 15 (9 фут.) Снукер 1 стол 784-75-01

«САНТА» Кировский ул. Перекопская, д. 6/8 4 (12 фут.) 1 (9 фут.) - - - 786-70-33

«BILLYS BAR» Красногвардейский пр. Индустриальный, д. 38, р.3 12 (12 фут.) 3 (9 фут.) - - - 520-25-04

«КАТОВСКИЙ» Красногвардейский ул. Маршала Тухачевского,    д. 27/2 - - -
14 (9 фут.)

4 (8 фут.)
Снукер 1 стол 326-47-53

«НЕО» Красногвардейский пр. Заневский, д. 38 13 (12 фут.) 10 (9 фут.) VIP-зал 1 449-23-64

«ЛЯ СТРАДА» Красногвардейский ул. Маршала Тухачевского, д. 41 9 (12 фут.) 10 (9 фут.) Снукер 1 стол 545-17-26

«КОТИН-КЛУБ» Красносельский ул. Котина, д. 2 7 (12 фут.) 4 (9 фут.) - - - 745-66-11

«КАРАМБОЛЬ» Красносельский ул. Доблести, д. 27 16 (12 фут.) 16 (9фут.) Снукер 2 стола 364-28-38

«КЛУБ XL» Курортный г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10 А 3 (12 фут.) 2 (9 фут.) - - - 434-78-40

«НЕОН» Московский пр. Новоизмайловский, д. 49/2
4 (12 фут.)

6 (10 фут.)

1 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 375-88-22

«БИЛЛИON» Невский пр. Обуховской Обороны, д. 120 17 (12 фут.) 8 (9 фут.) Снукер 1 стол 495-40-30

«ВОСТОЧНЫЙ» Невский пр. Обуховской Обороны, д. 119 Б 9 (12 фут.) - - - - - - 567-61-13

«АЛИБИ» Петроградский ул. Пионерская, д. 21, ТК «Пионер» 18 (12 фут.) 10 (9 фут.)
VIP-зал 1, 

Снукер 2 стола
336-83-07

«СКА» Петроградский ул.  Ждановская, д.2 7 (12 фут.) 5 (9 фут.) - - - 230-79-10

«ШАРОВНЯ» Петроградский пр. Аптекарский, д. 16 4 (12 фут.) - - - VIP-зал 4 234-63-36

«PREMIUM» --- г. Выборг, ул. Батарейная, д.1 14 (12 фут.) 4 (9 фут.) VIP-зал 1 +7(951) 669-51-11

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

Обо всех изменениях информации сообщайте по телефону 327-05-95





Р У С С К И Й  Б И Л Ь Я Р ДР У С С К И Й  Б И Л Ь Я Р Д12

- Борис Всеволодович, как со-
стоялось Ваше первое знакомство 
с бильярдом?

- Мне было около 13 лет, когда 
я впервые увидел бильярдный стол 
и игру на бильярде. Играл мой дед 
в одном из Домов культуры. В то 
время, это был конец 50-х, бильярд-
ные и бильярдные столы были не 
столь доступны, как сегодня. Поэто-
му игра меня захватила, но полно-
стью посвящать свой досуг этой 
игре не было возможности. Так что 
в юности мои «бильярдные универ-
ситеты» были не столь обширны.

- Зная Вас, прежде всего как 
военного человека, не могу 
не спросить о двух темах: армия 
и бильярд. Вернее объединив их 
в одну - бильярд в армии...

- Из истории нашей страны мы 
знаем, что эти понятия тесно пере-
плетались между собой. В царское 
время офицеры много времени 
проводили за бильярдным столом, 
поскольку искусство владения кием 
считалось своего рода одной из во-
инских доблестей. Согласитесь, что 
на зеленом сукне двое соперников 
ведут, пускай и мирную, но своего 
рода «войну». Войну техники, так-
тики, нервов. Я всегда считал, что 
бильярд оттачивает человеческое 
самообладание, служит своего 
рода «ситом» человеческих эмоций 
и переживаний. А уметь владеть 
эмоциями военному человеку нуж-
но прежде всего.

Из меня не вышло большого ма-
стера этой игры, но поддерживать 
бильярд, дать возможность рос-
сийским офицерам совершенство-
ваться в этой замечательной игре 
я всегда старался. Помню, когда 
я был командующим войсками Ки-
евского военного округа, бильярд 
почему-то впал в немилость у выше-

стоящих военных чинов, и мне при-
шлось во многом «ломать» это пред-
взятое мнение. Мы заказывали би-
льярдные столы, ставили их в Домах 
офицеров, проводили турниры.…  
До сих пор помню одного из победи-
телей чемпионата округа, был у нас 
такой майор Пантелеев.

- Борис Всеволодович, нашим 
современникам Вы более из-
вестны как герой Афганистана, 
много лет проведший на фронте, 
в условиях, далеких даже от при-
митивного воинского комфорта. 
Доводилось ли там вспоминать 
о бильярде?

- Первое время в Афганистане, 
конечно, было не до бильярда, 
но постепенно жизнь в войсках 
налаживалась, ведь не будешь 
же ты воевать круглые сутки. 
Чтобы как-то скрасить достаточ-
но ограниченный в пространстве 
и возможностях досуг офицеров, 
я буквально в приказном порядке 
доставал из Советского Союза би-
льярдные столы. Была такая статья 
расходов у наших финансистов - 
«культпросветимущество». Вот и при-
ходилось нести «культуру бильярда» 
в офицерские массы. И я Вам скажу, 
что в этом случае бильярд действовал 
лучше любых релаксаторов. Взвин-
ченные и уставшие офицеры доста-
точно быстро восстанавливали потра-
ченные нервы и эмоции, проведя не-
сколько часов за бильярдным столом.

- А Вам самому сейчас удается 
поиграть на бильярде?

- К сожалению, редко, поскольку 
слишком много проблем и забот, 
которые приходится ежедневно ре-
шать. Но если у меня есть полчаса 
или час свободного времени, то я 
с радостью посвящаю его этой заме-
чательной игре.

По материалам сайта: www.abricol.ru

Борис Громов: Борис Громов: 
«Мне приходилось нести «культуру 
бильярда» в офицерские массы»

Интервьюрр

П
редставляем собеседника: Борис Все-
володович Громов родился 7 ноября 
1943 года. Пойдя по стопам стар-

шего брата, он в 12 лет надел форму 
суворовца. Первое из трех высших 
образований получил в 1965 году в 
Ленинградском командном учили-
ще. Трижды Борис Громов побывал 
в Афганистане, выводил обратно в 
СССР легендарную 40-ю армию. Се-
годня Борис Всеволодович Громов - 
губернатор Московской области.

Анонс соревнований на ноябрь

1 ноября. 11:00. «Свободная пирами-
да». Все желающие. «Алиби»
1 ноября. 12:00. Круговой турнир для 
завсегдатаев клуба «Алиби» по «Комби-
нированной пирамиде». Все желающие. 
«Алиби».
1 ноября. 12:00. Круговой турнир 
для завсегдатаев клуба «БиллиON» 
по «Динамичной пирамиде». 
Все желающие. «БиллиON»
1 ноября. 12:00. Круговой турнир для 
завсегдатаев клуба «Лидер» по снукеру. 
Все желающие. «Лидер»
2 ноября. 19:00. «Свободная пирами-
да». Все желающие. «Лидер»
3 ноября 18:00. Пул  «Восьмерка».
Все желающие. «БиллиON»
4 ноября. 19:00. «Динамичная 
пирамида». Все желающие. «Лидер»
7 ноября. 11:00. Итог октября «Свобод-
ная, Динамичная, Комбинированная 
пирамида». Приглашенные. «НЕО»
7 ноября. 12:00. Пул «Стрейт». 
Все желающие. «Алиби»
8 ноября. 11:00. «Динамичная 
пирамида». Все желающие. «Алиби»
10 ноября. 18:30. «Комбинированная 
пирамида». Все желающие. «БиллиON»
11 ноября. 19:00. Пул «Восьмерка». 
Все желающие. «Лидер»
12 ноября. 18:30. «Свободная пирами-
да». Все желающие. «БиллиON»
14 ноября. 11:30. «Комбинированная 
пирамида». Все желающие. 
«Гермес» («Меркурий»)
14 ноября. 12:00. Пул «Девятка».
Все желающие. «Алиби»
15 ноября. 11:00. «Комбинированная 
пирамида». Все желающие. «НЕО»
16 ноября. 19:00. «Динамичная 
пирамида». Все желающие. «Лидер»
17 ноября. 18:00. Пул «Стрейт».
Все желающие. «БиллиON»
18 ноября. 19:00. «Свободная 
пирамида». Все желающие. «Лидер»
21 ноября. 11:30. «Свободная пирами-
да». Женщины.«Гермес» («Меркурий») 
21 ноября 12:00. Пул «Восьмерка».
Все желающие. «Алиби»
22 ноября. 11:00. «Свободная пирами-
да. Все желающие.  «Алиби»
22 ноября. 11:00. Пул «Девятка».
Все желающие. «НЕО»
24 ноября. 18:30. «Динамичная 
пирамида». Все желающие. «БиллиON»
25 ноября. 19:00. Пул «Девятка».
Все желающие. «Лидер»
26 ноября. 18:30. «Комбинированная 
пирамида». Все желающие. «БиллиON»
28 ноября. 12:00. Пул «Стрейт».
Все желающие. «Алиби»
29 ноября. 11:30. «Комбинированная 
пирамида». Все желающие. «Алиби»
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Участников оказалось около два-
дцати, а игры проводились по мере 
возможности, когда у архитекторов-
бильярдистов случалось свободное 
время. Победителем турнира зако-
номерно стал Николай Ясс. По мне-
нию руководителя «Арт-бильярда» 
Александра Ляпустина именно он 
и должен был победить, так как по-
казал лучшую кладку, проявил упор-
ство, волю к победе. Второе место 
досталось Станиславу Савину, тре-
тье - академику архитектуры Сергею 
Шмакову, прежнему обладателю 
переходящего приза, который он в 
торжественной обстановке вручил 
новому чемпиону. 

Турнир прошел в искренне дру-
жеской атмосфере. Перед его нача-
лом мастер спорта международного 
класса, бронзовый призер чемпио-

ната мира по 
«Свободной 

Корпоративный турнир

Новый статус «Арт-бильярда»
П

очти полгода длился 
турнир петербургских 
архитекторов по рус-

скому бильярду, прове-
денный компанией «Арт-
бильярд». В отличие от про-
шлогоднего парного турни-
ра, когда награды оспари-
вали 16 дуэтов, соревнова-
ния на этот раз проходили 
в личном разряде.

- Николай, с победой Вас! И рас-
скажите немного о себе…

- Спасибо за поздравление. Мне 
30 лет. Я потомственный архи-
тектор. Все в нашем роду архи-

текторы - и бабушка, и дедушка, 
и мама, и папа. Я подхватил знамя, 

продолжаю семейное дело. У нас есть 
архитектурная мастерская «Ясс», суще-

ствует она уже более 15 лет. 
- А бильярдом Вы давно увлекаетесь?
- Давно, давно. Впервые кий в руки взял 

в десятилетнем возрасте. Это случилось 
в Доме отдыха архитекторов в Суханово 
под Москвой. Увлекся сильно, были даже 
периоды, когда играл на полупрофессио-
нальном уровне. Сейчас времени для заня-
тий бильярдом остается мало, но все равно 
стараюсь поддерживать спортивную форму.

 - Вы не участвовали в первых двух 
турнирах петербургских архитекторов. 
Почему?

- Так получилось, что об «Арт-бильярде», 
о проводимых им турнирах я узнал недав-
но. И вот с удовольствием принял участие 
в третьем чемпионате архитекторов. 

- Видимо, не надо спрашивать Вас 
о переживаемых чувствах?

- Очень рад победе, завоеванному пе-
реходящему призу. И вообще восхищен 
чудесной атмосферой нашего турнира. 
Настоящий праздник! Я жаждал этой по-
беды, боролся за нее. Соперники были 
достойные, особенно в полуфинале, где 
я с трудом победил в «контровой» Сер-
гея Шмакова - 2:1. И в финале, несмотря 
на счет 2:0, победа над Станиславом Са-
виным досталась нелегко.

пирамиде» Евгения Желдина про-
вела мастер-класс, она же выступи-
ла в роли судьи финального матча. 
А в перерыве между партиями все 
присутствующие с удовольствием 
наслаждались живой музыкой в ис-
полнении Александры Константино-
вой (скрипка) и Юрием Герия (фор-
тепьяно). Отличившимся в турнире 
Александр Ляпустин вручил карты на 
посещение мастер-класса, бильярд-
ные книги, грамоты. Он объявил, что 
«Арт-бильярд» теперь становится 
бильярдным клубом. И эта новость 
была встречена особенно бурными 
аплодисментами.

Экспресс-интервью: Николай Ясс
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Наш вернисаж

К
артины художника-карикатуриста, 

члена Союза художников России – 

Владимира Семиренко занимают 

почетное место в интерьере бильярдно-

го клуба «Арт-бильярд».
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Александр Пухленко: 

Пул • События ноября

Развитие пула

1-10 ноября. WPA World Champion-

ships-Matchroom. Men. «Девятка».

7 ноября. Санкт-Петербург. Пул 

«Стрейт». Клуб «Алиби». Все желающие. 

15-21 ноября. Санкт-Петербург. 
Чемпионат России. Пул – 8,9,10,14+1. Клуб «Ли-
дер». Мужчины, женщины. 

25 ноября. Санкт-Петербург. Пул «Де-
вятка». Клуб «Лидер». Все желающие.

«Это была интересная работа»«Это была интересная работа»
С 

пулом в России познако-
мились в начале 90-х го-
дов прошлого столетия. Его 

большим популяризатором был 
нынешний вице-президент Ев-
ропейского комитета по пира-
миде и Федерации бильярдного 
спорта Петербурга Александр 
Николаевич Пухленко. На про-
тяжении почти десятка лет он 
возглавлял направление «пул» 
Федерации бильярдного спорта 
России.

 - Одно время, а точнее в 1994 году, 
я неоднократно выезжал в европей-
ские страны и посещал Евротуры 
по пулу. Для меня эта бильярдная 
игра была новинкой и нравилась 
все больше и больше. Но я не видел 
человека, который серьезно взялся 
бы за ее развитие в нашей стране, 
и решил предложить Федерации 
бильярдного спорта России свои 
услуги. В то время у нас культивиро-
вался практически только русский 
бильярд, и я получил одобрение - 
при ФБСР была создана структура, 
в задачу которой входило развитие 
пула, и возглавить это направление 
предложили мне.

Первыми шагами стала органи-
зация чемпионатов России по пулу, 
но этого оказалось мало - чемпио-
наты проводятся раз-два в году, 
а спортсменам нужна соревнова-
тельная практика. Тогда возникла 
идея проводить еще и многотуро-
вый розыгрыш Кубка России с фи-
нальным турниром в конце года. 
И это сделать удалось. Надо сказать 
спасибо немецкой фирме «Дина-
мик» - она помогла материально 
в организации наших соревнова-
ний, поставила нам бильярдное 
оборудование. Тогда мы обходи-
лись небольшими расходами - 
на каждый тур Кубка России требо-

валось не больше 2-3 тысяч долла-
ров плюс взносы игроков. И только 
на финальный турнир ушло 10 тысяч. 
Это не была большая нагрузка - чего 
только не сделаешь ради спорта, тем 
более который тебе нравится.

Следующий шаг - проведение 
в России Евротура по пулу. Первый 
такой турнир мы провели в Петер-
бурге в ДК 1-й Пятилетки. Помню, 
в нем участвовали ставшие в по-
следствие известными спортсмена-
ми Юрий Соснин, Евгений Сталев, 
совсем еще юный финн Микка Им-
монен и другие. Все эти соревнова-
ния - и чемпионаты России, и Кубок 
России, и Евротуры - дали огромный 
толчок развитию пула. Мы пригла-
сили знаменитого игрока и тренера 
Ральфа Эккерта, который провел 
тренинги с нашими пулистами. Бо-
лее того, мы сняли учебный фильм 
по пулу, создав теоретическую базу 
по обучению пулу. Приезды в Рос-
сию таких специалистов пула как 
Йорген Сандман, Ральф Суке и дру-
гих, проведенные ими семинары 
и мастер-классы сослужили хоро-
шую службу нашим спортсменам. 
Так что появление у нас талантливых 
пулистов Константина Степанова 
и Константина Золотилова состоялось 
не на ровном месте. Во вспаханную 
борозду упали добротные семена, 
давшие отличные всходы. О наших 
пулистах заговорили в Европе. 

Наши Кубки России были откры-
тыми и в них участвовали, получая 
дополнительную игровую практи-
ку, пулисты Белоруссии и Украины. 
Их мастерство росло буквально 
на глазах, так что в их успехах есть 
и наша доля.

В 2004 году Федерацию бильярд-
ного спорта Петербурга возглавил 
вице-губернатор города Виктор 
Николаевич Лобко. С его приходом 

бильярдная жизнь Петербурга ак-
тивизировалась, были проведены 
чемпионат мира по «Свободной 
пирамиде», Кубок мира, а затем 
чемпионат мира по «Динамичной 
пирамиде». В то время у меня было 
очень много работы, совмещать две 
должности стало сложно, поэтому 
я передал направление «пул» ФБСР, 
как мне кажется - в надежные руки 
москвича Льва Николаевича Ярос-
лавцева. Этот энтузиаст на протя-
жении десяти лет активно помогал 
развивать пул в стране, проявил от-
личные организаторские качества. 

Что самое главное в работе руко-
водителя? Это - найти финансиро-
вание, отправить игроков на сборы, 
на турниры. Ярославцев с помощью 
Московской Конфедерации би-
льярдного спорта делать это умеет.

Пул продолжает развиваться. Я ду-
маю, что будущее у него в России 
есть, перспективы хорошие. Самое 
главное сейчас - подтягивать моло-
дежь, проводить побольше учебно-
тренировочных сборов, турниров, вы-
езжать на соревнования зарубежом. 

Хочу выразить благодарность Льву 
Ярославцеву - ему удалось организо-
вать серию показов пула на 7 TV. Сей-
час по телевидению транслируется 
немало репортажей с соревнований 
по русскому бильярду, снукеру, а вот 
пула не хватало, но два года мы могли 
наблюдать соревнования и пулистов. 
К сожалению, это сотрудничество 
с  7 TV несколько угасло. 

В заключение хочу сказать 
огромное спасибо пулу, хотя бы 
за то, что «Динамичная пирами-
да», автором которой являюсь я, 
родилась из пула и «Московской 
пирамиды». Не жалею о потра-
ченном времени. Много сил было 
отдано развитию пула, но это была 
интересная работа.
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Этим летом в Москве на базе би-
льярдного клуба «Полигон» прошел 
очередной семинар, проведенный 
датчанином Йоханом Рюйсимком 
и голландцем Алексом Лели. Семи-
нар состоял из двух разделов: для 
бильярдных тренеров и для спорт-
сменов. Слушательницей обоих се-
минаров была петербурженка Ирина 
Горбатая - неоднократная чемпионка 
и призер чемпионатов России по пулу, 
мастер спорта, тренер-инструктор 
EPBF. До этого она неоднократно уча-
ствовала в подобных семинарах, про-
веденных, в том числе в Петербурге, 
европейскими мэтрами пула и снуке-
ра Йоргеном Сандманом, Ральфом 
Эккертом, Дериком Хиллом, Уэйном 
Гриффитсом, и считает эти семинары 
отличной школой мастерства. Ирина 
поделилась своими впечатлениями:

 - На этот раз к нам приехали очень 
известные в Европе специалисты пула. 
Например, Йохан Рюйсимк трениру-
ет сильнейших датских пулистов, его 
ежегодно привлекают к подготовке 

сборной команды Европы для участия 
в самом, пожалуй, престижном со-
ревновании пулистов - Кубке Моско-
ни - матче сборных команд Европы 
и США. Напомню, что в прошлом году 
за сборную Европы на Кубке Москони 
выступил лучший российский пулист 
Константин Степанов, а матч выиграли 
европейские спортсмены.

В клубе «Полигон» были созданы 
весьма привлекательные условия для 
нашей пятидневной учебы. Теоретиче-
ские и практические занятия чередова-
лись с выходами на открытый воздух, 
где на чудесном газоне мы занима-
лись общефизической подготовкой - 
играли в футбол, баскетбол, гандбол, 
а в зале в настольный теннис. Вот такая 
живая и, можно сказать, веселая фор-
ма проведения семинарских занятий 
быстро сблизила и сплотила нас, по-
зволила лучше освоить тематику семи-
нара. Этому способствовало и отличное 
чувство юмора наших наставников.

Отмечу, что общефизической под-
готовке - плаванию, бегу, гимнастике, 

работе на тренажерах и так далее би-
льярдисты Европы придают огромное 
значение. Об этом не надо забывать как 
нашим тренерам, так и спортсменам - 
не только ведущим, но и рядовым.

В семинаре для тренеров участие 
приняли пять человек - москвичи Ру-
дольф Нуреев, Татьяна Львова, Кон-
стантин Степанов, тренер из Вологды 
Михаил Моисеев и я. Не буду углу-
бляться в теоретические аспекты семи-
нарских занятий, скажу только, что мы 
получили полезные знания по многим 
направлениям тренерской деятельно-
сти. Вопросы психологии, умения кон-
центрироваться, работать в сложных 
стрессовых ситуациях - все это и многое 
другое входило в план наших занятий. 
Цикличность тренировок, соревнова-
тельные графики, применение специ-
альных сложных упражнений тоже не 
остались без внимания. 

Алекс Лели провел пятидневный се-
минар с игроками из разных городов 
России – всего участвовало 24 спорт-
смена, в том числе такие известные 
как Константин Степанов и Руслан Чи-
нахов. А мы, слушатели тренерского 
семинара, присоединились к Алексу, 
помогая ему проводить теоретические 
и практические занятия, игры, сами 
участвуя в них, передавая спор-
тсменам полученные 
знания.

Спасибо вам, 
Йохан Рюйсимк 
и Алекс Лели!

Учиться не поздно

П
риглашение известных зарубеж-
ных специалистов бильярда для 
проведения семинаров с участием 

российских спортсменов и тренеров уже 
стало традицией. Все чаще наши игроки 
и их наставники отправляются на учебу 
в Европу и за океан. Нам есть чему по-
учиться у зарубежных мастеров пула и 
снукера – ведь наши бильярдисты четко 
обозначили свою цель: войти в когорту 
сильнейших в Европе и мире. Сделать это 
уже удалось Анне Мажириной, Констан-
тину Степанову, Руслану Чинахову…

Спасибо вам, Йохан Рюйсимк Спасибо вам, Йохан Рюйсимк 
и Алекс Лели!и Алекс Лели!

Идут занятия.

Ирина Горбатая.

Участники семинара смогли узнать много 
полезного и хорошо отдохнуть.
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Бильярд Бильярд 
как олимпийскийкак олимпийский

вид спортавид спорта

Олимпийские перспективы

М
ногие бильярдисты и фа-
наты бильярдного спорта 
мечтают, чтобы бильярд 

стал олимпийским видом спор-
та. Пока этого не случилось, но 
с уверенностью можно утверж-
дать, что этот момент не за гора-
ми.  В самом деле, пул уже вклю-
чен в Азиатские игры, СЭО Игры, 
Средиземноморские игры.

С 1950 года было много сдела-
но для того, чтобы бильярд до-
стиг олимпийского признания, 
но все безрезуль-
татно. Два 
основных 
п р е п я т -
ствия сто-
ят на пути: 
бильярд не 
с о о т в е т с т в у -
ет определению 
спорта, которое 
действует в данный 
момент времени и 
Международный олим-
пийский комитет (МОК) 
требует для возможного при-
знания создание единой орга-
низации, отвечающей за весь 
бильярдный спорт. Вы можете 
себе представить, насколько 
сложна эта задача, учитывая, 
что бильярд - карамболь, пул 
и снукер имеют различное про-
исхождение, разработаны от-
дельно друг от друга.

Сегодняшней реальностью, 
однако, является то, что для 
бильярда на олимпийском 
уровне, Всемирная конфе-
дерация бильярдного спор-
та (WCBS)  представляет все 
игры под эгидой Бильярда, 

и настаивает на включении его 
в Олимпийские игры. В 1998 
году, бильярд был признан 
МОК в качестве “Международ-
ной спортивной федерации”. По 
мнению экспертов это первый 
шаг для получения Олимпийско-
го статуса. 

В июле 1996 года МОК при-
нял решение о предоставлении 
WCBS временного признания 
в течении двух лет. Это был уже 

второй шаг. 
Затем, дру-
гая надеж-
да пришла 

в 1998 
году, ког-

да на пресс-
конференции 

п р е з и д е н т 
МОК заявил, 

что “МОК стре-
мится включить 

бильярдный спорт 
в Олимпийские 

игры как можно 
скорее, но WCBS 

придется решать, ка-
кие дисциплины он хо-

тел бы включить “.
Всемирная конфедерация би-

льярдного спорта действительно 
имеет страницу на сайте МОК, 
как зарегистрированная Между-
народная Федерация спорта. 
В мае 2001 года WCBS пред-
ставила заявку на включение 
бильярдных соревнований 2008 
года в Пекинские Олимпийские 
игры, но она была отвергнута 
в августе 2002 года. МОК объ-
яснил причину отказа тем, что 
ранее было принято решение 

не брать на себя любые до-
полнительные виды спорта на 
Олимпийских играх в Пекине.

На предыдущих летних Играх 
МОК объявил конкурс на новое 
регулирование проблемы,  в ко-
тором говорится о том, что МОК 
будет тщательно взвешивать 
все заявленные виды спорта для 
включения их в программу игр 
с использованием тех же стро-
гих принципов.
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Чемпионат не принес сюрпризов. 
Вновь Руслан Чинахов и Ольга Ле-
вина взяли первые места в своих 
группах. На сей раз в финале Чи-
нахов играл с Артемом Козловым 
и выиграл со счетом 7:2. Женский 

финал проходил между Ольгой 
Левиной и Анной Мажириной. 
По ходу встречи предсказать по-
бедительницу было сложно. Обе 
делали ошибки и Ольга выиграла 
в «контровой» - 6:5. 

Новости

Россия

Санкт-Петербург

Чемпионат Москвы 
по пулу 8

В финале – два Станислава
3 октября. Третий этап 
Открытого Кубка Петербурга 
по пулу («Стрейт»).

Юноши, юниоры. 
Клуб «Лидер».

Среди 15 участников юношеского 
турнира оказались три девушки - 
Анастасия Петрова, Анна Кузнецо-
ва и Полина Напалкова, что делает 
им честь. Впрочем, иного выхода 

у них не было - отдельные соревно-
вания для девушек-пулисток у нас 
в городе не проводятся. И надо от-
дать должное юным спортсменкам - 
сражались они достойно, две из них 
вошли в восьмерку сильнейших.

С лучшей стороны проявили себя 
на турнире два Станислава - Котов 
и Соколов. Они без потерь дошли 
до финала, где разыграли первое 
место - со счетом 50:40 победил 
Станислав Котов.

Восьмерка лучших

1. Станислав Котов. 2. Станислав 
Соколов. 3-4. Александр Двас и Ви-
талий Газин. 5-6. Анастасия Петро-
ва и Николай Резанцев. 7-8. Артур 
Станкевич и Анна Кузнецова.

В турнире юниоров было заявлено 
всего два участника, так что турнир 
как таковой не состоялся. А победи-
телем матча стал Сергей Гончар.

Сидят: С. Соколов (слева), С. Котов.
Стоят: В. Газин (слева), А. Двас.
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05/12 - 13/12 2009   Чемпионат Британии

10/01 - 17/01 2010   Мастерс

25/01 - 31/01 2010   Welsh Open

29/03 - 04/04 2010    China Open

17/04 - 03/05 2010    Чемпионат мира

Календарь WCH • Сезон 2009/2010 
(предстоящие соревнования)

Начало

Е
ще в детстве Нил стал увле-
каться снукером, поскольку 
его отец был руководителем 

снукерного зала в Риндвуде. В воз-
расте 14 лет он сделал свой первый 
сенчури-брейк, а в 17 лет дошел 
до третьего квалификационного 
раунда чемпионата мира.

В июле 2003 года Робертсон 
одержал победу на юниорском 
чемпионате мира для игроков до 
21 года, проходившем в Новой Зе-
ландии. Благодаря этой победе, 
он получил уайлд-кард на участие 
в мейн-туре WPBSA. В 2003 году 
он также выиграл в квалификаци-
онном турнире за получение уайлд-
кард на турнир Мастерс 2004, обы-
грав Джимми Уайта со сч етом 6:2.

В сезоне 2004/2005 он вошел 
в ТОР-32. На протяжении сезона 
ему удалось выйти в финальные 
стадии шести из восьми турни-
ров, при том что в каждом из тур-
ниров ему приходилось играть 
как минимум 2 квалификацион-
ных матча. 

На чемпионате мира 2005 года 
Робертсон вышел в финальную ста-
дию соревнований, но в первом же 
раунде проиграл Стивену Хендри 
со счетом 7:10. В марте 2005 года 
Робертсон и его земляк Квинтен 
Ханн вышли в четвертьфинал тур-
нира European Open на Мальте, что 
стало первым подобным достиже-
нием в истории рейтинговых тур-
ниров для Австралии.

В течение сезона 2005/06 Ро-
бертсон продолжил прогрессиро-
вать и в конце сезона вошел в ТОР-
16. На чемпионате Великобритании 
он дошел до четвертьфинала, где 
проиграл Дину Джуньху. На чем-

пионате мира 2006 он также дошел 
до четвертьфинала, где встретился 
с Грэмом Доттом. По ходу матча он 
проигрывал 8:12, но, выиграв че-
тыре фрейма подряд, сравнял счет, 
хотя в итоге проиграл решающий 
фрейм и весь матч со счетом 12:13.

Первые большие победы
Успешным в карьере Нила Роберт-

сона стал сезон 2006/07. На Гран-
при 2006 он занял первое место 
в своей группе, проиграв всего один 
матч, и вышел в четвертьфинал, где 
обыграл Ронни О'Салливана со сче-
том 5:1. Так он вышел в полуфинал, 
став четвертым австралийцем, до-
шедшим до столь высокой стадии 
в рейтинговом турнире. В полуфи-
нале он встретился с Аланом Мак-
Манусом, которого обыграл со сче-
том 6:2. В финале его соперником 
стал Джейми Коуп, которого Ро-
бертсон достаточно легко обыграл 
со счетом 9:5 и завоевал свой пер-
вый титул победителя рейтингового 
турнира.

Следующий крупный успех к нему 
пришел уже довольно скоро - 
на турнире Welsh Open 2007. В чет-
вертьфинале турнира он обыграл 
Ронни О’Салливана со счетом 5:4, 
в полуфинале - Стива Дэвиса 
со счетом 6:3. В финале Робертсон 
встретился с Эндрю Хиггинсоном. 
После первой сессии он лидиро-
вал 6:2, затем проиграл 6 фреймов 
подряд, но смог собраться и в итоге 
выиграл матч со сч етом 9:8.

В этом же году он дошел до вто-
рого раунда чемпионата мира, где 
проиграл Ронни О’Салливану 10:13.

Неудачное начало сезона
Сезон 2007/2008 Робертсон 

начал неудачно, уже на ранней 

Дорога в «клуб 100»

Нил Робертсон
(Neil Robertson)

Родился: 11/02/1982, 
Мельбурн (Австралия)

Прозвище: 
The Melbourne Machine

Проживает: 
Мельбурн (Австралия), 
Кембридж (Англия)

Левша

Профессионал с 1998 года.

2009 — победитель 
 Snooker Grand Prix;

2008 — победитель 
 Bahrain Championship;

2007 — победитель Welsh Open,

2006 — победитель 
 Snooker Grand Prix;

2003 — чемпион мира IBSF
 (до 21 года);

Портрет
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стадии выбыв из трех первых 
рейтинговых турниров, а так-
же на турнире Мастерс и Кубке 
Мальты. На турнире Northern 
Ireland Trophy он смог дойти до 
четвертьфинала, обыграв Джей-
ми Коупа и Айaна МакКаллоха. 
На чемпионате мира-2008 он до-
шел до второго раунда финаль-
ной стадии, где проиграл Стивену 
Магуайру 7:13.

Как и в предыдущий год, на-
чало сезона 2008/2009 было для 
Робертсона неудачным. Однако 
на чемпионате Бахрейна он смог 
выйти в финал, где в почти шести-
часовом матче обыграл Мэттью 
Стивенса со счетом 9:7.

Поражения позади
Успешным для австралийца стал 

чемпионат мира 2009: во втором 
раунде финальной стадии он обы-
грал Алистера Картера со счетом 
13:8, а в четвертьфинале одержал 
верх над занимавшим второе место 
в рейтинге снукеристов Стивеном 
Магуайром, 13:8. В полуфинальном 
поединке с Шоном Мерфи Роберт-
сон, уступая 7:14, смог выиграть семь 
фреймов подряд и сравнять счет. 
Но в итоге уступил англичанину 
со счетом 14:17. Тем не менее чем-
пионат мира-2009 стал наиболее 
успешным в карьере Робертсона. 
Также он стал первым после 1982 
года австралийцем, достигшим по-
луфинала чемпионата мира, повто-
рив достижение Эдди Чарльтона.

Открывшийся сезон Робертсон 
начал с победного матча Премьер-
лиги, куда он был приглашен Бэрри 
Хирном как победитель одного из 
турниров прошлого года. Нил взял 
верх над новичком лиги Джаддом 
Трампом 4:2, проиграв стартовый 
фрейм, взяв затем 4 фрейма подряд. 
В следующем матче был разгромлен 
Стивеном Хендри - 1:5. Третий свой 
матч, с Ронни О'Салливаном, свел 
вничью - 3:3.

Ну а затем Робертсон выиграл 
свой четвертый рейтинговый тур-
нир - Гран-при, убедительно пе-

реиграв в финале Дина Джуньху 
со счетом 9:5, таким образом, он 
победил во всех финалах турниров 
мейн-тура в которых участвовал.
Это его второй титул победителя 
Гран-при. Также, сделав свой сотый 
сенчури-брейк, Нил вошел в элитный 
«клуб 100», под номером 30.

По материалам Всемирной 
ассоциации профессионального 

бильярда и снукера (WPBSA).

Нил Робертсон - теперь №30 
мировой элиты снукера.
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евять дней турнира 
Гран-При пролетели 
незаметно. Было мно-
го интересных мат-

чей и ярких событий. Удался 
и финал, первая половина ко-
торого не позволила выявить 
сильнейшего.

Матч начался бурно - с серии 
(тотал-клиренс) Нила Роберт-
сона в 124 очка. Он сумел за-
крепить полученный перевес 
победой во втором фрейме. Дин 
Джуньху не терял самооблада-
ния и сумел, в свою очередь, 
взять три партии, в одной из ко-
торых был сенчури - 118 очков. 
К перерыву, который был после 
седьмого фрейма, соперники 
успели обменяться локальными 
успехами, и главным событиям 
суждено было произойти в ве-
черней сессии.

После восьми партий при рав-
ном счете состоялся фрейм, ко-

торый стал ключевым во всем 
матче. Продолжался он 57 ми-
нут. На коричневом шаре Дин 
нуждался в снукере, поскольку 
отставал на 25 очков. И он вы-
нудил Робертсона ошибиться, 
да и свободный шар сыграл, по-
сле чего отставание сократилось 
до десяти очков. Завязался оче-
редной тактический бой. И ведь 
первым получил удобный шар 
Дин, но каким-то образом не су-
мел отправить его в лузу. Тут уж 
Нил проявил выдержку и сыграл 
куда более трудные шары. Так 
счет стал 5:4. Никак нельзя было 
предположить, что равная борь-
ба на этом завершится.

Робертсон получил большой 
психологический перевес после 
9-го фрейма, и потом в равных 
окончаниях именно он брал 
верх. А Дин стал все больше 
ошибаться под воздействием 
игры соперника и... сонливо-
сти, которая начала одолевать 

его (как признался сам Джуньху 
после матча). Игра состоит из 
многих компонентов, да и под-
готовка к матчу должна вестись 
по многим направлениям. Дума-
ется, решающим стало преиму-
щество Нила Робертсона в силе 
духа, в воле к победе, в стойко-
сти, которые проявились в этом 
матче весьма наглядно.

Оба финалиста могут занести 
турнир себе в актив. Нил рас-
положился на третьей позиции 
предварительного рейтинга, 
стал самым успешным небри-
танским игроком в истории и 
одержав победу в четвертом 
рейтинговом турнире. Также он 
сделал свой сотый сенчури в ка-
рьере (и седьмой на турнире), 
чем может быть очень доволен. 
Дин же давненько не играл в 
финале. Похоже, он вернулся к 
тому уровню, который позволя-
ет ему бороться за победу на лю-
бом турнире. В рейтинге он уже 
на 9-й позиции.

По материалам 

www.eurosport.ru

Финал удался! Гран-при 2009

2009 - Нил Робертсон
 (Австралия)

2008 - Джон Хиггинс
 (Шотландия)

2007 - Марко Фу
 (Гонконг)

2006 - Нил Робертсон
 (Австралия)

2005 - Джон Хиггинс
 (Шотландия)

2004 - Ронни О'Салливан
 (Англия)

2003 - Марк Уильямс
 (Уэльс)

2002 - Крис Смолл
 Шотландия)

2001 - Стивен Ли
 (Англия)

2000 - Марк Уильямс
 (Уэльс)

Победители Гран-При последних лет:

Д
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1 Джон Хиггинс (SCO) 35480

2 Ронни О'Салливан (ENG) 30875

3 Шон Мёрфи (ENG) 27955

4 Аллистер Картер (ENG) 26760

5 Райан Дэй (WAL) 24750

6 Нил Робертсон (AUS) 23805

7 Стивен Магуайр (SCO) 22075

8 Марко Фу (HKG) 21935

9 Рики Уолден (ENG) 19325

10 Марк Селби (ENG) 18905

11 Стивен Хендри (SCO) 18885

12 Марк Аллен (NIR) 18780

13 Веньбо Лян (CHN) 17925

14 Дин Джуньху (CHN) 17275

15 Марк Уильямс (WAL) 16879

16 Барри Хоукинс (ENG) 16860

17 Марк Кинг (ENG) 16585

18 Джейми Коуп (ENG) 16423

19 Майкл Холт (ENG) 16235

20 Грэм Дотт (SCO) 15985

21 Стив Дэвис (ENG) 15780

22 Джо Перри (ENG) 15605

23 Стивен Ли (ENG) 15579

24 Питер Эбдон (ENG) 15405

25 Мэттью Стивенс (WAL) 15329

26 Дэйв Харольд (ENG) 15168

27 Джудд Трамп (ENG) 15005

28 Джо Свэйл (NIR) 13879

29 Стюарт Бинэм (ENG) 13304

30 Стюарт Петтман (ENG) 13217

31 Джейми Бёрнетт (SCO) 12860

32 Энтони Хэмилтон (ENG) 12523

33 Эндрю Хиггинсон (ENG) 12510

34 Джерард Грин (NIR) 12473

35 Мартин Гулд (ENG) 11842

36 Марк Дэвис (ENG) 11485

37 Кен Доэрти (IRL) 11294

38 Найджел Бонд (ENG) 11042

39 Майк Данн (ENG) 10918

40 Доминик Дэйл (WAL) 10917

41 Рори МакЛауд (ENG) 10868

42 Маркус Кэмпбелл (SCO) 10623

43 Алан МакМанус (SCO) 10493

44 Энди Хикс (ENG) 10387

45 Дэвид Жилберт (ENG) 9585

46 Эдриан Ганнелл (ENG) 9560

47 Джимми Уайт (ENG) 9510

48 Айан МакКалох (ENG) 9399

49 Род Лоулер (ENG) 9130

50 Роберт Милкинс (ENG) 9117

51 Фергал О'Брайен (IRL) 8887

52 Майкл Джадж (IRL) 8887

53 Мэттью Селт (ENG) 8785

54 Том Форд (ENG) 8768

55 Джимми Миши (ENG) 8655

56 Джо Делани (IRL) 8542

57 Питер Лайнс (ENG) 8410

58 Цзинь Лун (CHN) 8343

59 Ли Спик (ENG) 8235

60 Мэттью Коуч (ENG) 8010

61 Пол Дэвис (WAL) 7893

62 Дэвид Моррис (IRL) 7862

63 Джон Пэрротт (ENG) 7855

64 Саймон Бэдфорд (ENG) 7810

65 Дэниэл Веллс (WAL) 7510

66 Патрик Уоллес (NIR) 7485

67 Джимми Робертсон (ENG) 7460

68 Тони Дрэго (MLT) 7110

69 Джо Джоша (ENG) 7110

70 Ноппадол Сангнил (THA) 7110

71 Уайт Мичел (WAL) 7110

72 Марк Джойс (ENG) 6893

73 Барри Пинчес (ENG) 6850

74 Ксяо Гуо Дон (CHN) 6760

75 Бьорн Ханевер (BEL) 6760

76 Брэндэн О'Донахью (IRL) 6760

77 Крэйг Стэдман (ENG) 6760

78 Бен Уоллестон(ENG) 6760

79 Ли Хан (CHN) 6250

80 Аттасит Мачиттхи (THA) 6130

81 Чжан Анда (CHN) 6130

82 Сэм Байрд (ENG) 6130

83 Марк Бойл (SCO) 6130

84 Джордан Браун (NIR) 6130

85 Дэвид Хоган (IRL) 6130

86 Кристофер Норбури(ENG) 6130

87 Ли Пэйдж (ENG) 6130

88 Стэфен Роулингс (ENG) 6130

89 Тепчайа Ан Нух (THA) 6130

90 Джеймс Ваттана (THA) 6130

91 Ян Прис (WAL) 5925

92 Эндрю Норман (ENG) 5893

93 Мей Ксивен (CHN) 5850

94 Дэвид Грэй (ENG) 5600

95 Сон Лю (CHN) 5350

96 Дэвид Роу (ENG) 4775

Предварительный мировой рейтинг 
(по данным на октябрь 2009 года)

№ Очки № Очки № Очки

Название Адрес Количество столов Телефон

«ЛИДЕР» пр. Энгельса, д. 154
Снукер 4 стола
Карамболь 1 стол

3-800-900

«ЛДМ-СТАНДАРТ» ул. Проф. Попова, д.47 (ЛДМ) Снукер 5 столов
234-57-83
234-50-57

«SNOOKERVILL» ул. Садовая, д.11 Снукер 4 стола +7(921) 265-62-79

«ЭЛЬ ФАРО» ул. Белы Куна, д. 24 Снукер 2 стола +7(921) 795-50-15

«КАРАМБОЛЬ» ул. Доблести, д. 27 Снукер 2 стола 364-28-38

«АЛИБИ» ул. Пионерская, д. 21 ТК «Пионер» Снукер 2 стола 336-83-07

«СТРЕЛЕЦ» наб. Обводного канала, д. 101 Снукер 2 стола 972-02-95

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА,
ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СНУКЕРА

Обо всех изменениях информации клубов сообщайте по тел. 327-05-95.

Снукер • Событие ноября

5-8 ноября. Чемпионат Санкт-Петербурга. Снукер. Клуб «Лидер».
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- Вашу жизненную активность 
можно наблюдать в различных 
сферах культуры, политики и биз-
неса уже очень давно. Знаем, что 
в свое время Вы оказали протек-
цию и бильярду. А каким бильярд 
был раньше?

- Раньше почему-то считали, я имею 
в виду застойные годы, что в бывшем 
СССР, а сейчас это территории Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Казах-
стана и других бывших республик, 
что бильярд - это криминальный, 
«уголовный» вид спорта. Люди спе-
циально собирались для того, чтобы 
заключать пари. Это был даже не 
тотализатор. Проигрывали все - ав-
томобили, дома, состояния. Так что 
любое упоминание бильярда носило 

криминальный характер. Он был за-
прещен. У нас же не показывали со-
ревнования по бильярду из Англии, 
например. Не показывали, что это 
интеллигентный вид спорта, что все 
игроки обязательно должны быть 
в жилетке и в бабочке. Да и для 
азартных зрителей были созданы 
условия. Есть желание поставить 
деньги - пожалуйста, тотализатор 
принимает ваши ставки, и все это 
имеет цивилизованный, легальный 
характер. Нам, конечно, еще долго 
идти до этого уровня, но, тем не ме-
нее, первые шаги уже сделаны.

- Когда в нашей стране шла ле-
гализация бильярда Вы, насколь-
ко нам известно, тоже принимали 
в этом участие. С какими трудно-

стями Вам приходилось сталки-
ваться?

- К сожалению, мы в решении 
многих вопросов зависим от ре-
шения чиновников. Если он играет 
в бильярд - он поддержит, если нет… 
Как у нас водится: губернатор игра-
ет в футбол или ходит в театр - все 
играют в футбол или ходят в театр. 
Ельцин играл в теннис - все начали 
играть в теннис. Обратите внимание, 
что в Европе в практически любом 
кафе обязательно один зал отведен 
для игры в бильярд. Причем в раз-
личный бильярд. В России принято 
играть в «американку», допустим, 
а в Европе это пул, снукер. Я считаю, 
что это право страны, право мента-
литета народа играть в свой люби-
мый вид спорта. У нас бильярд очень 
долго не принимали как вид спорта. 
Потом стали открывать бильярдные 
в санаториях, домах отдыха. Позже 
на пляжах, в помещениях, где отды-
хают рабочие, в посольствах.

- С 1998 года бильярд офици-
ально принят в олимпийскую 
семью. Как Вы думаете, каковы 
спортивные перспективы «рус-
ского бильярда» в нашей стране 
и в мире?

- Важно, что сейчас он есть, и на 
него нет запрета. Конечно, «русский 
бильярд» со временем найдет боль-
шее признание как вид спорта. Он 
развивает здоровое начало. Есть та-
кие виды игр как карты, например. 
Но они способствуют не только раз-
витию мышления, но и еще, что 
очень опасно, азарта. И, в конце кон-
цов, превращают своих почитателей 
в жертвы. Бильярд на этом фоне 
очень чистый вид спорта. Взять 
к примеру военных. Раньше в во-
инских частях обязательно играли 
в бильярд, и это был абсолютно раз-
решенный вид досуга. Я за то, чтобы 
этот вид спорта развивался. Мож-
но, конечно, говорить о чемпионах, 
о рекордсменах, но лучше, если бы 
он стал более массовым. На соревно-
ваниях наши выдающиеся спортсме-
ны обязательно должны показывать 

результаты и удивлять весь мир, 
но я думаю, нет ничего плохого

Иосиф Кобзон:Иосиф Кобзон:

«Бильярд - чистый вид спорта»«Бильярд - чистый вид спорта»

Иосиф Кобзон: 
«Особенно красиво 
смотрятся за столом 
девушки и женщины».
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  Овен (21.03 – 20.04)
Если вы вовремя и без обид при-

мете совет ваших друзей или коллег, 
то с успехом решите не только свои 
служебные задачи, но и задачи, 
связанные с вашими занятиями би-
льярдным спортом.

  Телец (21.04 – 20.05)
Не стоит добиваться своего любы-

ми путями. Освойте искусство дипло-
матии. Оно пригодится вам во всем, 
в том числе, и во время посещения 
бильярдного клуба, и во время уча-
стия в бильярдных турнирах.

  Близнецы (20.05 – 21.06)
Вряд ли получится реализовать 

планы, связанные с любимым чело-
веком. Придется немного подождать. 
Но не пугайтесь: это только укре-
пит ваш союз. Укрепится ваш союз 
и  с любимым бильярдом, и с колле-
гами по бильярдному клубу.

  Рак (22.06 – 22.07)
Чтобы не погрязнуть в проблемах, 

старайтесь не оставлять первооче-
редные дела на потом. Это же каса-
ется и вашего увлечения бильярдным 
спортом - не переносите тренировки 
на потом, чтобы не отстать от жизни.

  Лев (23.07 – 24.08)
В семье - конфликтный период. 

Если дорожите своим браком, ухо-
дите от конфликтных ситуаций, 
от выяснений отношений. Не следу-
ет также конфликтовать с партнера-
ми по бильярдной игре, и это вам 
удастся.

  Дева (24.08 – 23.09)
Могут быть финансовые затруд-

нения. Больше времени проводите 
с любимым человеком, ваша под-
держка ему необходима. Луч-
шим местом, где можно интересно 
и с пользой провести время - является 
бильярдный клуб.

  Весы (24.09 – 23.10)
Отношения с близким человеком 

развиваются стремительно и при-
нимают серьезный оборот. И это 
прекрасно, но в череде приятных со-
бытий и переживаний не забывайте 
о тренировках в бильярдном зале.

  Скорпион (24.10 – 22.11)
Подумайте о дополнительном за-

работке. Времени у вас станет мень-
ше, но денег прибавится, а когда есть 
деньги, то отдыхать за игрой на би-
льярде особенно приятно.

  Стрелец (23.11 – 21.12)
Большая часть месяца может ока-

заться конфликтной. Постарайтесь 
набраться терпения. Однако в конце 
месяца произойдут позитивные из-
менения - вам удастся показать хоро-
шую игру в турнире и занять призовое 
место.

  Козерог (22.12 – 20.01)
Месяц преподнесет сюрпризы, 

причем не всегда приятные. Возмо-
жен конфликт с партнером по игре 
на бильярде. Впрочем, он завершится 
вполне мирным исходом.

  Водолей (21.01 – 19.02)
Не исключено, что инициативу 

в делах придется взять в свои руки. 
Не отказывайтесь от отстаивания сво-
ей правоты. Если вас упрекнут в на-
рушении правил игры на бильярде, 
а вы их не нарушали, отстаивайте 
свою правоту до конца.

  Рыбы (20.02 – 20.03)
Дом и семья будут занимать в ва-

шей жизни гораздо больше места, 
чем все остальное. И все же не упу-
скайте возможности посещать би-
льярдный клуб - разрядка просто не-
обходима.

 

в том, если 
бильярд станет достоянием 

интеллектуальных, образованных 
людей, желающих цивилизованно 
отдохнуть.

- Что Вам нравится в бильярде?
- Интересно даже просто смотреть, 

как играют. Особенно красиво смо-
трятся за столом девушки и женщины. 
Последнее время они стали больше 
увлекаться бильярдом. Что здесь 
плохого, если человек приходит в би-
льярдную, вырабатывает в себе сме-
калку, принципы, не исключающие 
джентльменское обращение. Бывает, 
играешь с кем-нибудь, счет 7:7, и ду-
маешь: «кто забьет последний шар?». 
Твой соперник забивает - и ты, вме-
сто того, чтобы его оскорбить, должен 
сдержаться и понять - проиграл так 
проиграл. Приятно, что этот вид спор-
та стал достоянием общественности, 
а то раньше складывалось впечатле-
ние, что только у военных есть свобод-
ное время и возможность играть в би-
льярд. Теперь же пора понять, что это 

игра не только развлекательная, но по-
лезная. Почему-то полезными счита-
ются только те виды спорта, в которых 
нужно бегать, прыгать, падать, подни-
маться. А ведь бильярд очень полезен 
с этой точки зрения. И я, конечно, ре-
комендовал бы многим серьезно зани-
маться бильярдом как спортом.

- С кем из известных людей нашей 
страны Вам приходилось встре-
чаться за бильярдным столом? 
Я знаю, что у Росселя в Екатерин-
бурге стоит такой стол. Когда Вы 
там находились, Вы играли с ним?

- В компаниях приходилось и с во-
енными и с членами правительства 
сражаться, а с Росселем я не играл. 
С губернатором Московской области 
Борисом Громовым у него на даче 
играл, и неоднократно. С Лужковым 
приходилось. Юрий Михайлович 
обязательно, каждое воскресенье 
играет на бильярде. У него вообще 
очень строго все распланировано. 
Два раза в неделю играет в футбол, 
два раза в неделю занимается скач-
ками, каждый день старается найти 
время для своих пчел - у него пасека. 
И на каждый Новый год дарит детям 

из детских домов собственный мед.
- А Вы много времени посвяща-

ете бильярду?
- Вообще мне, к сожалению, не 

хватает времени на этот вид отдыха. 
По телевизору иногда смотрю евро-
пейский бильярд - как же они игра-
ют! Было бы неплохо, если бы наши 
телеканалы уделяли достаточно вре-
мени освещению спортивных сорев-
нований. Может быть, показывали 
уроки бильярда.

- Я знаю, Ваш сын тоже увлека-
ется этой игрой.

- И сын, и невестка.
- А Вы, кстати, помните о том, 

что Вы с 1990 года являетесь по-
четным президентом Федерации 
бильярдного спорта?

- Помню. Мы тогда еще открыли 
предприятие по изготовлению и ре-
монту бильярдных столов. И, кстати, 
как почетный президент, я думаю, 
что у нашей страны есть возмож-
ность показать всему миру «русский 
бильярд», показать «пирамиду» для 
того, чтобы все поняли, насколько это 
интересная и содержательная игра.

Информация с сайта: www.abricol.ru
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Интервью у бильярдного столаИнтервью у бильярдного стола



Б О У Л И Н ГБ О У Л И Н Г30

Б
оулинг - это отнюдь 
не только общедоступный 
и активно развивающийся 

вид спорта, но и одна из самых 
древних спортивных забав. 

Боулинг имеет длинную и бо-
гатую историю. Британский ан-
трополог сэр Флиндерс Петри 
нашел в 1930 году в детской 
гробнице в Египте коллекцию 
предметов, которые, как он 
предположил, являются прими-
тивной формой боулинга. Если 
он прав, то люди начали играть 
в боулинг еще в 3200 г. до н. э. 

Если верить другим источни-
кам, то первые кегли были най-
дены в гробнице египетского фа-
раона, захороненного в 5200 г.
до н. э.

Немецкий историк Вильям Пехл 
утверждает, что боулинг возник 

в его стране около 300 года н. э. 
Само слово «кегля» происходит 
от немецкого «Kegel» (разно-
видность древнего немецкого 
оружия). В IV веке в Германии 
боулинг был частью религиозной 
церемонии. Считалось, что тот, 
кто мог сбить кегли, обладал хо-
рошим характером. На того, кто 
промахивался, возлагалась епи-
тимья.

Древние полинезийцы играли 
в боулинг на дорожках такой же 
длины, как и сегодня - 18, 228 
метра. Британские короли Эду-
ард II и Ричард II запретили боу-
линг, так как считали, что люди 
только зря теряют время, играя 
в него. 

Ну а официальный современ-
ный боулинг ведет свою историю 
с 1895 года. 9 сентября 1895 года 
в Бетховен-Холле в Нью-Йорке 
состоялся первый Американ-
ский конгресс боулинга. Вскоре 
были установлены стандартные 
правила, что позволило прово-
дить национальные соревнова-
ния. В 1917 году в Сент-Льюисе 
состоялся Женский Междуна-
родный конгресс боулинга, на 
котором была основана Женская 

национальная ассоциация боу-
линга. 

Сегодня в мире существует 
несколько международных ор-
ганизаций, регламентирующих 
соревнования по этому виду 
спорта. Крупнейшие из них – 
Всемирная федерация боулин-
га (FIQ), Ассоциация профес-
сиональных боулеров (PBA), 
Всемирная ассоциация десяти-
кегельного боулинга (WTBA). 
Ну а просто поиграть в боулинг, 
не на призовые, а ради удоволь-
ствия любят миллионы людей. 
По данным WSC (Всемирного со-
циологического центра), в боу-
линг хотя бы раз в жизни играли 
более 200 миллионов человек.

Кирилл ЛЁВКИН

1 ноября в боулинг-клубе «Конти-

нент» (Ставрополь) 6-й этап Индивидуально-

го чемпионата Ставрополя-2009.

11, 12 и 14 ноября 
в боулинг-центре «Астероид» (Москва) 4-й 
этап Индивидуального чемпионата Мо-
сквы-2009.

События ноября

Предки боулинга –Предки боулинга –
оружие и оружие и религиозные церемониирелигиозные церемонии

Из истории боулинга



О
сенью 2009 года вступили в силу изменения в 
Конституции ETBF. Конституция была обновле-
на с учетом решений, принятых на Конгрессе 

ETBF в июне, и ряда изменений, вызванных решения-
ми Конгресса WTBA в августе. 

Ниже перечислены основные изменения:  

 Кворум на Конгрессе ETBF

Конгресс ETBF считается легитимным (имеет кворум), 
если в его работе принимают участие представители не 
менее одной трети от общего количества действующих 
членов Федерации (включая доверенности). Ранее для 
достижения кворума на Конгрессе ETBF было необходимо 
присутствие половины представителей от количества дей-
ствующих членов Федерации (включая доверенности).  

 Членские взносы

Сумма членского взноса для федераций, имеющих в сво-
ем составе менее 4000 членов, увеличилась с 800 до 880 
евро. Сумма членского взноса для федераций, имеющих 
в своем составе более 4000 членов, увеличилась с 2400 
до 2640 евро. Чемпионский взнос (персональные отчисления 
в ETBF) с каждого члена официальной делегации на Евро-
пейских чемпионатах увеличился с 50 до 60 евро с человека. 
Взнос за участие в Конгрессе вырос с 25 до 50 евро за деле-
гата, наделенного правом голоса. Участие дополнительного 
делегата от Федерации также составляет 50 евро.  

 Контроль шаров на чемпионатах ETBF

Техническая процедура взвешивания шаров на чемпио-
натах ETBF больше проводиться не будет. Отныне проце-
дура контроля шаров включает в себя проверку на нали-
чие его в списке разрешенных шаров,  наличие серийного 
номера и минимальный визуальный контроль. 

 Изменения поверхности шаров

Конгресс WTBA решил, что участники чемпионатов 
WTBA могут изменять поверхность шаров не только 
во время разминок перед блоками игр и между блоками 
игр, но также и во время самих игр. Это правило распро-
страняется только на чемпионаты WTBA, и не относится 
(не распространяется) на все турниры, одобренные WTBA. 
Более того, правила WTBA по изменению поверхности 
шаров не одобрены ETBF. Это означает, что участни-
ки чемпионатов ETBF и утвержденных ETBF европей-
ских турниров по боулингу, в т.ч. и входящих в Евротур, 
не могут изменять поверхность шаров во время игр. 
Участники могут это делать лишь во время разминки до 
начала блока/группы игр или между блоками/группами. 
Если организатор турнира, одобренного ETBF, но не вхо-
дящего в Евротур, хочет, чтобы участники турнира могли 
изменять поверхность шаров во время игр, он должен 
специально включить это правило в положение о турнире.  

 Периодичность чемпионатов WTBA и ETBF

На Конгрессе WTBA было решено проводить чемпионат 
мира, в котором будут участвовать и мужчины, и женщи-
ны. Такой чемпионат мира будет проводиться раз в четыре 
года, в первый раз в 2013 году. Это решение касается пери-
одичности чемпионатов для взрослых под эгидой и ETBF, 
и WTBA. Программа на ближайшие четыре года выглядит 
следующим образом: 

2010 г. Мужской чемпионат мира
 Женский чемпионат Европы

2011 г. Женский чемпионат мира
 Мужской чемпионат Европы

2012 г. Мужской чемпионат Европы
 Женский чемпионат Европы 

Отбор на Объедин енный чемпионат мира 2013 года бу-
дет осуществляться по итогам вышеуказанных чемпиона-
тов Европы. Правила отбора для ETBF (стран из европей-
ской зоны) будут определены на Конгрессе ETBF в 2011 году. 
Прием заявок на мужской чемпионат Европы 2012 года 
начнется в ближайшее время. 

2013 г. Объединенный чемпионат мира  

Периодичность чемпионатов на 2014-2017 гг. будет такая 
же, как и в 2010-2013 гг.

Все чемпионаты Европы должны проводиться в период 
23-24 недели года. Исключение составляет мужской чем-
пионат Европы 2012 и мужской чемпионат Европы 2016 - 
они будут проводиться в период 33-34 недели года.

По материалам www.bowling.ru
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Название Адрес Дорожек Телефон

«7 Миля» ул. Типанова,21, ТК «Питер», 3 этаж, м. «Московская» 21 335-68-35

«AMF»

пр. Стачек, д. 99, ТК «Континент», м. «Автово» 32 333-12-62

наб. Обводного канала, 118, РТК «Варшавский экспресс», м. «Балтийская» 18 333-11-43

г. Гатчина, ТРК «ПИЛОТ» Генерала Кныша, 2а 14 8(81371)75-817

«Континент» ул. Байконурская, д. 14, м. «Пионерская» 24 333-39-92

«Brunswick» г. Пушкин, ул. Малая, д.56 3 451-70-43

«Cellar» Биржевой пер., 4 (Гостиница Holiday Club St.Petersburg), м. «Василеостровская» 6 335-22-00

«Flyer» Малый пр.В.О.,54, м. «Василеостровская» 10 327-76-54

«Golden Strike» Торфяная дорога, д. 7, ТРК «Гулливер», м. «Старая Деревня» 10 441-24-24

«Goodwill» Ленинградская область, г. Кириши, проспект Победы, 40Б 6 8 (81368) 54-919

«Альмак» ул. Новолитовская, дом 15, м. «Лесная» 8 327-47-07

«Боулинг Сити»

Индустриальный пр., 24, ТК «Июнь», 4-й этаж, м. «Ладожская» 18 380-30-07

ул. Савушкина, д. 141, ТК «Меркурий», 4-й этаж, м. «Черная речка» 20 333-32-64

ул. Ефимова, 3, ТК «Сенная», м. «Сенная» 36 380-30-05

ул. Пражская д. 48/50, 3-й этаж, ТК «Южный полюс», м. «Ломоносовская» 30 380-30-06

«Боулинг-клуб Ольгино» Приморское шоссе, 18 км, м. «Старая деревня» 6 336-34-80

«Боулинг-клуб Сфера» Ленинградская обл., Кингисепп, Октябрьская ул., 1/10Б 6 8(81375) 41818

«Голден страйк» Торфяная дорога, д. 7, ТК «Гулливер» 10 441-24-24

«День и Ночь» г. Колпино, ул. Культуры, д. 3 10 461-57-91

«Кантри-Клуб» Репино, пос. Ленинское, ул. Советская, д. 93 4 343-69-74

«Космик Боулинг» пр. Просвещения, 19, м. «Пр. Просвещения» 24 333-31-23

«Космический боулинг» П.С. Аптекарский пр., д. 16, м. «Петроградская» 6 234-49-35

«КосмоДоМ» ул. Коммуны, д. 63, 4 этаж, ТК «ДМ» 6 309-32-88

«Лео Клуб» ул. Байконурская, д. 13/2, м. «Пионерская» 2 393-40-20

«Лидер» пр. Энгельса, 154, м. «Пр. Просвещения» 48 380-10-28

«М-111»
Московский пр., 111, м. «Московские ворота» 16 441-30-00

пр. Непокоренных д. 49, м. «Площадь Мужества» 8 458-53-15

«Нептун» наб. Обводного канала, 93-а, м. «Пушкинская» 8 324-46-93

«Русское Поле» ТРК «ПУЛКОВО III» , ул. Шереметьевская, д.15., м. «Московская» 52 458-52-52

«Шаровая молния» ул. Кораблестроителей, д. 14, м. «Приморская» 2 329-24-89

«STRIKE» ул. Профессора Попова, д. 47, ЛДМ 6 234-98-79

Боулинг-клубы Санкт-Петербурга

Итак…
Нельзя: бросать шар рань-

ше игрока на дорожке справа. 
То есть если вы играете на дорожке № 4 
и видите, что игрок на дорожке № 5 
готовится к броску – не бросайте шар 
раньше него. Подождите, когда выпу-
щенный им шар приблизится к кеглям. 
«Помехи слева» особенно раздражают 
тех боулеров, которые серьезно зани-
маются боулингом и приходят в центр 
тренировать подход. 

Можно: ни с кем не разговари-
вать во время фрейма. Многие боу-
леры будут счастливы, если никто не 
будет к ним обращаться в ходе одно-
го фрейма. Опытный игрок знает, что 
для успеха мероприятия бывает важ-
но сконцентрироваться. Так что подо-
ждите, пока ваш приятель не закроет 

фрейм – вот уж тогда и приставайте 
к нему с расспросами. 

Нельзя: без спросу брать чужое 
оборудование: шары, перчатки, 
полироли... Даже если Вы сами раз-
решаете без Вашего ведома пользо-
ваться своими вещами, неизвестно, 
как к этому относится ваш партнер 
по дорожке. Тем более что «овес нын-
че дорог»: многие шары для боулинга 
стоят свыше 250 долларов. 

Можно: похвалить соседа 
за отличную игру. Если ваш сосед 
сделал страйк, можете в знак под-
держки хлопнуть его по ладони. Это 
обычная общемировая практика 
у всех бывалых боулеров. 

Нельзя: залезать руками в от-
верстие, из которого выкатывается 
шар - это попросту опасно. Старайтесь 
не прищемить пальцы между шарами. 

Можно: пить пиво, играя 
в боулинг. Если перед игрой Вы ку-
пите себе бокальчик «светлого» или 
«темного», а в перерывах между бро-

сками сделаете пару глотков, никто 
Вас не осудит.

Нельзя: переступать за линию 
фола. Не только потому, что это ког-
да вы это делаете, ваши очки не за-
считываются, но и потому, что за этой 
линией уже начинается масло. Оно 
остается на ваших ботинках, Вы его 
несете в зону разбега, и там остаются 
масляные следы… На которых можете 
поскользнуться и Вы, и тот, кто придет 
после Вас.  

Можно: получать удовольствие 
от игры, собственно, с этой целью 
боулинг и придумали.  Не позволяй-
те никому испортить вам настроение. 
Как показывает практика, если вас 
что-то беспокоит – результат игры от 
этого страдает.

Нельзя: курить в боулинг-
центре. На международных турнирах 
курение настолько не приемлемо, что 
недавно ввели правило, по которому 
если обнаружено, что игрок покурил 
перед матчем (а значит, будет выды-
хать на соперника во время игры табач-
ный дым), его результат обнуляется.

По материалам зарубежной прессы

Е
сли Вы решили пойти «по-
катать шары», то Вы должны 
знать: что в мире боулинга 

существуют свои негласные пра-
вила, которые надо соблюдать, 
если хотите сойти за «своего»,  
понимающего толк в игре чело-
века. 

Можно и нельзяМожно и нельзя

Обо всех изменениях информации клубов сообщайте по тел. 640-26-98.






