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ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ТЕМА  НОМЕРАРОССИЙСКИЕ  ВЕСТИ

Владимир НИКИФОРОВ:

“НАШЕ ВНИМАНИЕ
НАПРАВЛЕНО СЕЙЧАС

НА ПОДГОТОВКУ
СПОРТСМЕНОВ

К ЧЕМПИОНАТУ МИРА”

�����

- Только что у нас
в Петербурге закон�
чился второй полуфи�
нальный матч турни�
ра “Великолепная
восьмерка”. Его выиг�
рал украинский биль�
ярдист Александр Па�
ламарь. Как Вы, Вла�
димир Павлович,
относитесь к этому
турниру и что скажете
о его финалистах?

- Большое спасибо
Федерации бильярдного
спорта Петербурга,
организовавшей это ин�
тересное состязание
сильнейших бильярдис�
тов. Если подобные тур�
ниры проводились бы и в
других регионах России,
то наш бильярдный
спорт только выиграл бы
от этого.

Предстоящий в де�
кабре финал, уверен, бу�
дет очень интересным �
ведь в нем встретятся
совершенно разные, не�
похожие друг на друга по
стилю игроки. Юный
Александр Паламарь �
своеобразный перспек�
тивный спортсмен, игра�
ет динамично, привлека�
ет внимание любителей
бильярда. Он пропаган�
дирует активную игру,
именно то, что нравится

зрителям. Евгений Ста�
лев � игрок высшего клас�
са, и исключительно ком�
петентен в бильярде. Его
участие в финале � гаран�
тия зрительского аншла�
га. Я думаю, что трибуны
клуба “Лидер”, где прой�
дет финальный матч, за�
полнятся полностью.

- А каков Ваш про�
гноз на этот матч?

- Прогнозы делать не
буду. Когда во втором
полуфинале встречались
Александр Паламарь и
двукратный чемпион
мира Каныбек Сагынды�
ков, ведь никто не ста�
вил на Александра, а он
взял и выиграл у своего
именитого соперника и
вышел в финал. Воз�
можно, на самочувствии
Сагындыкова сказался
перелет из Казахстана в
Петербург. Каныбек, ви�
димо, не успел прийти в
себя и прямо с “кораб�
ля” ринулся в бой. Воз�
можно, психологически
не был готов к этому по�
единку. А Паламарь про�
явил характер, бойцовс�
кие качества, показал
атакующую, динамич�
ную игру и добился ус�
пеха.

Что же касается
предстоящего финаль�

ного матча между Евге�
нием Сталевым и Алек�
сандром Паламарем, то,
я убежден, победит тот,
кто психологически бу�
дет лучше готов к этому
поединку.

- Определилось ли
место проведения
матча за звание абсо�
лютного чемпиона
России по “Пирами�
де”, а также место
проведения супер�фи�
налов Кубка России по
“Пирамиде” и “Пулу”?

- Игры супер�фина�
лов пройдут в декабре в
Москве, а вот где состо�
ится матч за звание аб�
солютного чемпиона
России � пока неизвест�
но, мы в этом вопросе
еще не определились.

- На что направлено
сейчас внимание руко�
водства Федерации
бильярдного спорта
России?

- Конечно, на подго�
товку наших спортсме�
нов к чемпионату мира,
который пройдет в Алма�
Ате (Казахстан) в декаб�
ре. Для мужчин это будет
уже шестой чемпионат
мира, а женщины впер�
вые станут участницами
мирового первенства.
Отборочные соревнова�
ния среди женщин про�
водить мы уже не будем
� на чемпионат мира по�
едут те, кто показывал

Очередной звонок в Москву в Федера�
цию бильярдного спорта России и очеред�
ное интервью с ее вице�президентом Вла�
димиром Павловичем Никифоровым.
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В Петербурге

3-4 äåêàáðÿ
Супер�финал Открытого Кубка Санкт�
Петербурга по “Пирамиде свободной”
среди юношей и девушек до 16 лет и
юниоров и юниорок с 16 до 18 лет.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

8 äåêàáðÿ
Финал международного турнира “Ве�
ликолепная восьмерка” по “Пирамиде
динамичной” между Е.Сталевым (Рос�
сия) и А.Паламарем (Украина).
Клуб “Ледер”. Начало в 19.30.

9-11 äåêàáðÿ
Супер�финал Открытого Кубка Санкт�
Петербурга на приз компании “Игра”
по “Пирамиде свободной”. Мужчины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

9-11 äåêàáðÿ
Супер�финал Открытого Кубка Санкт�
Петербурга на приз компании “Игра”
по “Пирамиде свободной”. Женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

10-11 äåêàáðÿ
Супер�финал Открытого Кубка Санкт�
Петербурга по “Пулу” среди юношей и
девушек до 16 лет и юниоров и юнио�
рок с 16 до 18 лет.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

10-11 äåêàáðÿ
Супер�финал Открытого Кубка Санкт�
Петербурга по “Пулу” среди женщин.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

15-17 äåêàáðÿ
Турнир заслуженных бильярдистов Пе�
тербурга. “Пирамида” (троеборье).
Клуб “Лидер”.

Анонс
ñîðåâíîâàíèé íà äåêàáðü

стабильную игру на всех
турнирах. Это Аня Мажи�
рина, Анастасия Луппова
и Ольга Прохорова. У
мужчин ситуация иная �
слишком много равных
претендентов и поэтому
после чемпионата Рос�
сии по многоборью мы
проведем отборочные
соревнования и затем
определим состав мужс�
кой команды.

- Хотелось бы уз�
нать ваше мнение по
поводу еще многочис�
ленных явок спорт�
сменов на различные
турниры без надлежа�
щей спортивной фор�
мы...

- Скажу, что на чем�
пионатах России, между�
народных турнирах все
спортсмены от начала до
конца играют в спортив�
ной форме, без нее они
просто не допускаются.
Если же речь идет о кра�
евых, областных, город�
ских турнирах, то нару�
шают ли игроки форму
спортивной одежды или
не нарушают, зависит от
президентов местных
федераций бильярдного
спорта. Я всегда в подоб�
ных случаях говорю: все
во власти руководителя
федерации. Все зависит
от дисциплинированнос�
ти самих руководителей,
судей соревнований �
они должны в первую
очередь подавать всем
пример. Если они одеты
с иголочки, по всем пра�
вилам, то и от спортсме�
нов могут требовать того
же. Если нет, то что тут
говорить...

- В заключение рас�
скажите о работе над
новыми правилами...

- Мы уже почти за�
кончили работу над но�
выми правилами игры в
“Пирамиду”. Какие�то
коррективы еще можно
внести до конца года.
Брошюра с правилами
выйдет в свет и все сорев�
нования, начиная с 1 янва�
ря 2006 года, мы будем
проводить по новым пра�
вилам.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

         Лучшие
КИИ

для русского
бильярда

и пула

19-20 äåêàáðÿ
Открытый Кубок Санкт�Петер�
бурга “Бочкарев” среди люби�
телей. “Пул�9”. Финал.
Клуб “Лидер”.

20-21 äåêàáðÿ
Открытый Кубок Санкт�Петер�
бурга “Бочкарев” среди люби�
телей. “Пирамида свободная”.
Финал.
Клуб “Лидер”.

23-25 äåêàáðÿ
Открытый Кубок по “Пирамиде
свободной”.
Клуб “Форс”.

24-25 äåêàáðÿ
Матчи за звание абсолютных
чемпионов Санкт�Петербурга
по “Пирамиде” и “Пулу”.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

В Москве

9-11 äåêàáðÿ
Открытый Кубок России по
“Пулу�9”. Мужчины, женщины,
юноши, девушки.

16-18 äåêàáðÿ
Матч за звание абсолютного
чемпиона России по “Пирами�
де”.

23-25 äåêàáðÿ
Супер�финал Кубка России по
“Пулу�9”. Мужчины. 32 лучших.

23-25 äåêàáðÿ
Супер�финал Кубка России по
“Пирамиде”. Мужчины и жен�
щины. По 32 лучших.

ВНИМАНИЕ!
Все новости

городской
бильярдной жизни,

все результаты
различных турниров

можно узнать
на сайте

Федерации
бильярдного спорта

Санкт�Петербурга

WWW.POOL.RU
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Открывшийся в ТК “Меркурий”
респектабельный бильярдный
клуб “Гермес” спортивную про�
грамму начал с приглашения в
свои стены именно этого крупно�
го турнира. И вместе со специали�
стами ФБС России и ФБС Петер�
бурга провел его на весьма высо�
ком уровне, учредив для призеров
ценные подарки. Можно с уверен�
ностью сказать, что наш город по�
лучил еще одну прекрасную базу
для развития бильярдного спорта.

Заявки для участия в турнире
подали 42 спортсмена из Москвы,
Иваново, Мурманска и Петербур�
га. Среди них, к сожалению, не
оказалось таких асов “Пирамиды”,
как Е.Сталев, К.Анищенко, Ю.Па�
щинский и другие. Но и в этом ока�
зался своеобразный плюс: у дру�
гих амбициозных игроков появи�
лась возможность побороться за
призовые места. Приятно, что
среди них оказалась большая
группа петербургских пирамидчи�
ков. Достаточно сказать, что в
“олимпийку” (16 лучших) попали 9
петербуржцев � А.Денисов, Д.Ша�
ламберидзе, П.Зотиков, В.Мондо�
нен, А.Чепиков, Е.Прусак, К.Гаври�
лов, А.Пак и Д.Алексеев. В чет�
вертьфиналах участвовали
шестеро из них, в полуфиналах �
трое, а финал получился чисто пе�
тербургским.

Вот как прошли игры на завер�
шающей стадии турнира в “олим�
пийке”: Г.Феоктистов (Москва) �
Г.Чубаров (Москва) � 4:3, А.Дени�
сов � М.Гаврилов (Мурманск) � 4:2,
Д.Шаламберидзе � Ю.Федоров
(Иваново) � 4:1, П.Зотиков �

В.Мондонен � 2:4, А.Чепиков � Е.П�
русак � 4:3, А.Сааков (Москва) �
К.Гаврилов � 1:4, А.Пак � Д.Алексе�
ев � 4:2, В.Вайнцвайнг (Москва) �
Э.Мезер (Москва) � 4:1.

Четвертьфинальные поединки
завершились так: Г.Феоктистов �
А.Денисов � 2:4, Д.Шаламберидзе
� В.Мондонен � 4:2, А.Чепиков �
К.Гаврилов � 4:1, А.Пак � В.Вайнц�
вайнг � 1:4. В полуфиналах Д.Ша�
ламберидзе победил А.Денисова
� 4:3, а А.Чепиков � В.Вайнцвайнга
� 4:1.

Итак, в финале встретились
А.Чепиков и Д.Шаламберидзе.
Убедительную победу одержал 19�
летний студент Академии физ�
культуры им. Лесгафта, член клу�
ба “Лидер” Александр Чепиков �
5:1 (8:1, 8:0, 8:3, 0:8, 8:6 и 8:1).

В предыдущих турах трижды
побеждал А.Баклачан (Армения),
один раз петербуржец А.Денисов,
и вот теперь еще один наш земляк
А.Чепиков. Заключительный шес�
той тур Открытого Кубка России
состоится 26 � 27 ноября в Моск�
ве, а затем 32 лучших игрока по
итогам шести туров примут в кон�
це декабря участие в Суперфина�
ле. Возможно, этот Суперфинал
пройдет у нас в Петербурге в клу�
бе “Гермес”.

КРАСИВАЯ ПОБЕДА ЧЕПИКОВА
В КРАСИВОМ КЛУБЕ “ГЕРМЕС”

22 � 23 октября. Пятый этап Открытого Кубка России по
“Пирамиде свободной” среди мужчин. Клуб “Гермес”.

Александр ЧЕПИКОВ (Петербург)
- Вы стали победителем турнира, что

вы испытываете в эти радостные мину�
ты?

- То, что выиграл, конечно, вдохновляет.
Но, считаю, что сыграл не так, как хотелось
бы. Надо тренироваться еще и еще.

- Это самая крупная победа в вашей
спортивной карьере?

- Да, но считаю ее рядовой победой. Круп�
ные победы впереди...

- В каких играх в этом турнире при�
шлось “выложиться” на все сто?

- Не в финале и не в полуфинале. Еще в
общей сетке были две тяжелые встречи.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

1. А.Чепиков (Петербург). 2. Д.Шаламбе�
ридзе (Петербург). 3. А.Денисов (Петер�
бург). 4. В.Вайнцвайнг (Москва). 5�8. Г.Фе�
октистов (Москва), В.Мондонен (Петер�
бург), К.Гаврилов (Петербург) и А.Пак
(Петербург).

ЭКСПРЕСС)ИНТЕРВЬЮ

А.Чепиков

Д.Шаламберидзе

А.Чепиков,  Д.Шаламберидзе,
А.Денисов  и  В.Вайнцвайнг
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Турнир начался с небольшой
сенсации � фаворитка соревнова�
ния чемпионка России К.Кисло�
ва в первой же встрече уступила
Е.Стрельцовой � 2:3. Но это оказа�
лось единственным поражением
К.Кисловой. Пойдя по нижней сет�
ке, она победила В.Тен � 3:1, Е.Ро�
модину � 3:0, Е.Максименко � 3:2,
а в “олимпийке” взяла реванш у
Е.Стрельцовой � 3:1, в полуфина�
ле победила О.Милованову � 3:2 и
в финале Е.Петрову � 4:3.

Победителем этапа стал А.Де�
нисов, но и ему, как и победитель�
нице женского турнира К.Кисло�
вой, не удалось избежать пораже�
ния. Выиграв у А.Груздева из Луги
� 4:1, А.Денисов затем уступил
В.Аверьянову � 2:4. Далее он взял
вверх над А.Паком � 4:0, в “олим�
пийке” � над А.Соловьевым � 4:2, в
полуфинале � над А.Лебедевым �
4:2 и в финале � над Д.Шаламбе�
ридзе � 5:3.

Занявший второе место
Д.Шаламберидзе вот уже во вто�
ром турнире сыграл в финале (до
этого в финале пятого этапа Кубка
России), что говорит о возросшем

НА  ПРИЗ  КОМПАНИИ  “ИГРА”

И СЕДЬМОЙ ЭТАП ВЫИГРАЛА
КСЕНИЯ КИСЛОВА

25�28 октября. Седьмой этап Открытого Кубка Петербурга
по “Пирамиде свободной”. Женщины. Клуб СКА.

Самых теплых слов заслужива�
ет Е.Петрова, которая находится в
отличной спортивной форме. До�
статочно сказать, что у троих сво�
их соперниц � А.Громовой, А.Горе�
ловой и О.Митрофановой она вы�
играла с “сухим” счетом 3:0. Лишь
с И.Кобылиной игра шла на рав�
ных и Е.Петрова победила в конт�
ровой партии � 3:2. Ожесточенное
сопротивление она оказала в фи�
нале К.Кисловой, едва не выиграв
встречу и первое место.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

1. К.Кислова (“ЛДМ�Стандарт”) � 500 оч�
ков. 2. Е.Петрова (“ЛДМ�Стандарт”) � 450.
3�4. О.Милованова (“Лидер”) и О.Митро�
фанова (“На Автовской,35”) � по 400. 5.
Е.Стрельцова (“На Автовской,35”) � 370. 6�
8. Е.Желдина (“Шаровня”), М.Горелова
(ФБС) и И.Кобылина (“Лидер”) � по 350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ ПОСЛЕ СЕМИ ЭТАПОВ

1. К.Кислова � 2455 очков. 2. О.Митрофанова � 2380. 3. Е.Ромодина (“На Автовской,35”) �
2350. 4. Е.Лазарко (“Катовский”) � 2320. 5. Е.Петрова � 2295. 6. Е.Стрельцова � 2290.
7. О.Милованова � 2230. 8. И.Кобылина � 2195.

НЕТ ПОБЕД БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
26 � 28 октября. Седьмой этап Открытого Кубка Петербур�
га по “Пирамиде свободной”. Мужчины. Клуб “ЛДМ�
Стандарт”.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

1. А.Денисов (“Гавань”) � 500 очков. 2.
Д.Шаламберидзе (ФБС) � 450. 3�4. В.Аве�
рьянов (“Лидер”) и А.Лебедев (“Купчинс�
кий”) � по 400. 5�6. А.Соловьев (“Лидер”) и
Г.Шагинян (ФБС) � по 370. 7�8. А.Теркин�
младший (“Купчинский”) и Г.Султанов (“Га�
вань”) � по 350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ ПОСЛЕ СЕМИ ЭТАПОВ

1. А.Денисов � 2860 очков. 2. С.Шиляев (“ЛДМ�Стандарт”) �2250. 3. Г.Султанов � 2225. 4.
А.Соловьев � 2130. 5. П.Слободняк (“Купчинский”) � 2070. 6. Г.Шагинян � 2060. 7.  А.Лебе�
дев � 2005. 8. А.Пак (ФБС) � 1970.

мастерстве молодого бильярдис�
та. Вот как он шел к решающему
поединку: победы над А.Гусаковым
� 4:1, А.Лебедевым � 4:1, А.Терки�
ным�младшим � 4:3, В.Аверьяно�
вым � 4:2. А для успеха в финале
ему просто не хватило сил. А.Дени�
сов легко выиграл первые четыре
партии � 8:6, 8:3, 8:1, 8:4. Только
после этого Д.Шаламберидзе су�

мел переломить ход матча � взял
следующие три партии � 8:5, 8:1,
8:3. Казалось, еще одно усилие � и
контровой не избежать. Но на это
сил у него не осталось � А.Денисов
завершает партию победой (8:5) и
занимает первое место.

А.Денисов

Д.Шаламберидзе
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В этом поединке сошлись 17�
летний украинский бильярдный
вундеркинд Александр Паламарь и
завоевавший огромную спортив�
ную славу 22�летний Каныбек Са�
гындыков из Казахстана. Реши�
тельно все говорило в пользу Ка�
ныбека. Он постарше, поопытнее
своего визави. Необыкновенно
одарен � уже дважды был чемпио�
ном мира и один раз � чемпионом
Европы. И спортивное звание у
него самое высокое � мастер
спорта международного класса.
Пользуется безмерной популяр�
ностью у ценителей бильярда.

Таких козырей у юного Алек�
сандра Паламаря пока нет. Он �
второй призер чемпионата Евро�
пы � 2004, имеет звание мастера
спорта. Однако обладает удиви�
тельным бильярдным талантом,
который раскрылся далеко не пол�
ностью. Именно с Александром
Паламарем украинские бильярди�
сты связывают свои самые сме�
лые надежды.

Словом, питерские болельщи�
ки, пришедшие на великолепно
организованный ФБС Петербурга
совместно с РК “Лидер” матч этих
зарубежных, но таких своих,
звезд, просто не знали, за кого же
болеть � ведь российского участ�
ника в матче не было. Болельщи�
ки сделали абсолютно правиль�
ный выбор � они болели за КРАСИ�
ВУЮ ИГРУ и были полностью
вознаграждены.

А.Паламарь и К.Сагындыков
продемонстрировали все самое
ценное, чем славен бильярдный
спорт, в частности, родившаяся на
берегах Невы “Пирамида дина�
мичная” � и высочайшую технику,
и замысловатые тактические
ходы, и неудержимую жажду побе�
ды. Справедливости ради надо
признать, что ошибок с обеих сто�
рон тоже было достаточно, что
объясняется высокой ценой побе�
ды � выходом в финал.

Играли до семи побед, на что
понадобилось 3,5 часа. Тон задал

ВТОРОЙ ФИНАЛИСТ
“ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ВОСЬМЕРКИ” �

ЮНЫЙ АЛЕКСАНДР ПАЛАМАРЬ
Его матч с Евгением Сталевым

состоится в Петербурге 8 декабря
31 октября. Второй полуфинальный матч международно�
го турнира “Великолепная восьмерка” по “Пирамиде
динамичной”. Клуб “Лидер”.

А.Паламарь, выиграв первую
партию  � 8:3. Но затем последо�
вала восхитительная серия К.Са�
гындыкова � 8:1, 8:2, 8:6 и 8:5.
Казалось, прийти в себя после та�
кого “нокдауна” украинскому би�
льярдисту уже не удастся. Но, о,
чудо! Шестую партию А.Паламарь
собирает с кия � 8:0 и берет седь�
мую (8:5). Разрыв в счете сокра�
щается до минимума � 4:3 ведет
К.Сагындыков. Однако после де�
вятой впереди уже А.Паламарь �
5:4. После одиннадцатой счет 6:5
в его пользу. И вот последняя
партия (8:0) и общая победа со
счетом 7:5. Александр Паламарь �
в финале! Огорченный К. Сагын�
дыков разбирает кий, а востор�
женный победитель дает нам экс�
пресс�интервью.

Александр ПАЛАМАРЬ
- Саша, “Покати шаром!”

поздравляет Вас с красивой по�
бедой. Что вы ощущаете в эти
минуты?

- Спасибо за поздравления.
Ощущаю радость и счастье.

- Трудно досталось победа?
- Ой, очень трудно.
- Что скажите о сопернике?
- Что сказать о Каныбеке? О

нем говорят его отличные дости�
жения в бильярдном спорте.
Очень сильный и опытный игрок.

- Как Вам игралось в Петер�
бурге?

- Вы знаете, у меня не было
легких побед, всегда они добыва�
лись тяжким трудом.

- Как Вы расцениваете фи�
нал с Евгением Сталевым?

- Предполагаю, что это будет
самый трудный в моей жизни матч.

ЭКСПРЕСС)ИНТЕРВЬЮ

А.Пухленко
награждает
А.Паламаря

А.Паламарь К.Сагындыков
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В юношеском турнире
стартовали 19 участников.
Здесь без потерь до финала
дошли М.Спихичев (“Лидер”)
и И.Перец (ФБС). Серьезной
борьбы не получилось � побе�
дил М.Спихичев � 9:4 (520 оч�
ков). Его соперник набрал
450. На третьем месте С.Гон�
чар (“Гавань”) � 400, на чет�
вертом � А.Артемьев (“Ли�
дер”) � 380. 5�8 места у К.Сто�
лярова (“Гавань”), Н.Горячина
(“Гавань”), А.Дваса (“Винт”) и
А.Шипова (“Лидер”) � по 350.

После четырех этапов
восьмерка лучших выглядела
так: 1. А.Артемьев � 1940 оч�
ков. 2. М.Спихичев � 1750. 3.
И.Перец � 1400. 4�5. К.Столя�
ров и С.Гончар � по 1390. 6.
Н.Горячин � 1360. 7. Н.Базиле�
вич (“ЛДМ�Стандарт”) � 1270.

ПОСЛЕДНИЕ СТАРТЫ
ОТКРЫТОГО КУБКА

22�23 октября. Четвертый этап Открытого Кубка
Петербурга по “Пулу�9” среди юношей до 16 лет и
юниоров с 16 до 18 лет. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

Всего семь участниц со�
брал этот турнир. В финале
Р.Рыжикова (“На Автовской,
35”) победила свою одно�
клубницу О.Митрофанову �
9:7 и заняла первое место �
500 очков. У О.Митрофано�
вой � 450. Далее: 3. И.Горба�
тая (“ЛДМ�Стандарт”) � 380.
4. Ю.Дьяченко (“Гавань”) �
380. 5. Е.Петрова (“ЛДМ�

12�13 ноября. Пятый этап Открыто�
го Кубка Петербурга по “Пулу�9”
среди юношей до 16 лет и юниоров
с 16 до 18 лет. Клуб “Вираж”.

Турнир юношей собрал 18 участников.
До финала успешнее всех добрались
М.Спихичев (“Лидер”) и А.Васильев (“Ли�
дер”). Однако финальный поединок не со�
стоялся из�за неявки А.Васильева и первое
место было присуждено М.Спихичеву � 520
очков., вторым стал А.Васильев � 430. Да�
лее в восьмерку сильнейших вошли И.Пе�
рец (“Гавань”) и К.Столяров (“Гавань”) � по
380, А.Двас (“Лидер”), В.Вазулайнен (“Га�
вань”), Н.Базилевич (ФБС) и А.Артемьев
(“Лидер”) � по 350.

После пяти этапов в восьмерку сильней�
ших без учета худшего результата вошли:
А.Артемьев � 1940 очков, М.Спихичев � 1870,
А.Васильев � 1610, И.Перец � 1480, К.Сто�
ляров � 1430, С.Гончар � 1400, Р.Дворников �
1390, Н.Горячин � 1370.

В турнире юниоров стартовали 11 спорт�
сменов. Здесь в финале И.Литвиненко со
счетом 9:7 обыграл Т.Степаненко и занял
первое место � 520 очков. Вторым был Т.Сте�
паненко � 450. Далее: А.Черкашин и Д.Смир�
нов � по 380, М.Егоров, П.Канцер, А.Лебе�
дев и А.Шмотиков � по 350.

По четырем лучшим этапам в восьмерку
сильнейших вошли: Н.Тамаровский � 1820
очков, М.Егоров � 1770, И.Литвиненко �
1600, П.Канцер � 1430, А.Лебедев � 1380,
А.Шмотиков � 1370, И.Баранов � 1350, А.Чер�
кашин � 1050.

22�23 октября. Четвертый этап Открытого Кубка
Петербурга по “Пулу�9”. Женщины. Клуб “ЛДМ�
Стандарт”.

Стандарт”) � 350. 6. К.Ивано�
ва (СКА) � 350. 7. М.Васина
(“Лидер”) � 350.

После четвертого этапа
места распределились так:
1. Ю.Дьяченко � 1680 очков.
2. Р.Рыжикова � 1450. 3.
И.Горбатая � 1140. 4. О.Мит�
рофанова � 950. 5. А.Станчик
(ФБС) � 730. 6. М.Васина �
700.

8. И.Сальницкий (СКА) � 1225.
Среди юниоров участни�

ков оказалось меньше � все�
го 13. Первое место занял
М.Егоров (“Лидер”) � 520 оч�
ков, победивший в финале
Н.Тамаровского (“Лидер”) �
9:6, � 450. Далее: 3�4. С.Прик�
ладовский (СКА) и П.Канцер
(“Гавань”) � по 380. 5�8 места
заняли: Е.Чирятьев (СКА),
И.Литвиненко (“Спутник”),
М.Подволоцкий и И.Баранов
(оба � ФБС) � по 350.

После четырех этапов в
восьмерку лучших вошли: 1.
Н.Тамаровский � 1820 очков.
2. М.Егоров � 1760. 3. П.Кан�
цер � 1400. 4. И.Литвиненко �
1375. 5. И.Баранов �1285. 6.
А.Щеглов (ФБС) � 1240. 7.
А.Лебедев (ФБС) � 1030. 8.
А.Шмотиков (ФБС) � 1020.

Д.Смирнов,  И.Литвиненко,
А.Черкашин  и  Т.Степаненко

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

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

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

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

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

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

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

НОВЫЙ БИЛЬЯРДНЫЙ
СТАНДАРТ РОССИИ �

КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

2�й
 эт

аж
.

Не п
ром

ахн
и�

тесь
!

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

В БИЛЬЯРДНУЮ ШКОЛУ
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ) БИЛЬЯРДНАЯ ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА!

Обучение ведут профессиональные бильярдистки � многократ�
ные победители и призёры всероссийских и международных
турниров Ксения Кислова и Ирина Горбатая

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

Чемпионами не рождаются � мы сделаем из вас чемпионов!

И. Горбатая

Тел.:
8�906�248�26�51

К. Кислова

Тел.:
8�904�615�79�89

�

�

�

�

Есть возможность индивидуального обучения и участия в мастер�классах
Участие в турнирах городского, всероссийского и международного уровня
После обучения � получение спортивных разрядов.
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- Я выучилась на ло�
гопеда, но работать по
специальности не стала,
� рассказала Женя � по�
зади и гастроли с ансам�
блем “Голос юности”, но
учеба моя продолжается
� сейчас я студентка пя�
того курса института, бу�
дущая специальность �
психология.

Что же касается би�
льярда, то по�прежнему
увлечена им, трениру�
юсь, выступаю в различ�
ных турнирах. В этом
году мне присвоено зва�
ние мастера спорта за
призовое место на чем�
пионате России по “Пи�
рамиде свободной”.
Кроме того, в этом году
я стала чемпионкой Пе�
тербурга по “Пирамиде
комбинированной”, хотя
этот вид игры у меня не
основной � любимой у
меня является “Пирами�
да свободная”.

Считаю эту победу
своим большим дости�
жением � в финале уда�
лось обыграть серьез�

ную соперницу � Женю
Желдину, потратив мно�
го эмоциональных и фи�
зических сил.

- Итак, Женя, вы
уже неоднократно
становились и чемпи�
онкой Петербурга, и
призером различных
крупных турниров,
Вам присвоено зва�
ние мастера спорта. А
каковы следующие
рубежи?

- Сейчас в моей жиз�
ни довольно сложный пе�
риод � учеба в институте,
а также водительские
курсы. На это уходит
много времени, и отда�
вать себя тренировкам
полностью я пока не
могу. Предстоит разоб�
раться со всеми моими
делами. После Нового
года планирую трениро�
ваться гораздо активнее,
хотя и сейчас занимаюсь
бильярдом достаточно
много. Постараюсь до�
биться более ощутимых
результатов � очередной
выигрыш очередного

чемпионата города для
меня уже не столь важ�
ная цель, важнее выиг�
рать чемпионат России,
участвовать в междуна�
родных турнирах.

В разговор вступа�
ет Георгий Юрьевич:

- Женя у нас в семье
единственный ребенок,
наследников больше нет.
И все внимание, есте�
ственно, ей. Когда Жене
было четыре годика, я
купил ей маленький сто�
лик с железными шари�
ками и уже тогда начал
обучать ее бильярдной
игре. Все давалось ей
легко, но основная рабо�
та была проделана в ее
девичьи годы � с 14 до 18
лет � тогда особенно бур�
но протекал ее спортив�
ный рост. А теперь Женя
тренируется самостоя�
тельно, и ей хватает на�
ставников в отличном
клубе “На Автовской,35”
� там много сильных иг�
роков, есть у кого пере�
нимать и мастерство, и
опыт.

Женя: � Я уже не так
часто пользуюсь папи�
ными советами, но иног�
да чувствую, что необхо�
димо прибегать к его
тренерским услугам. Он
у меня не какой�нибудь
большой чемпион, у него
нет особых достижений в
бильярдном спорте, но
он очень хорошо умеет
все объяснить и пока�
зать. И, главное, внушить
мне уверенность в моих
силах. Я получаю от папы
именно психологичес�
кую уверенность, когда
он присутствует на раз�
минке и на моих играх.

- Георгий Юрьевич,
а чего еще не хватает
Жене, чтобы совер�
шить рывок в мастер�
стве?

- Не хватает не толь�
ко Жене, но и многим
другим питерским биль�
ярдисткам, целеустрем�
ленности и спортивной
злости. Я ведь их всех
знаю издавна, с первых
женских турниров в на�
шем городе. Присматри�
ваюсь к ним. За эти годы
они досконально изучи�
ли друг друга, по жизни
многие находятся в хо�
роших приятельских и

БИЛЬЯРДНАЯ  ДИНАСТИЯ

РОМОДИНЫ:
П А П А  �  Т Р Е Н Е Р,
Д О Ч К А  �  И Г Р О К

Женя Ромодина была одной из первых пе�
тербургских бильярдисток, интервью с кото�
рой напечатал наш журнал. Произошло это в
1999 году, интервью появилось в объединен�
ном (5�6) номере “Покати шаром!”. В то вре�
мя Женя была уже вице�чемпионкой Петер�
бурга в “американке”. Она училась в педаго�
гическом колледже на логопеда, занималась
также в вокальном ансамбле “Голос юности”
Дворца культуры на Малой Конюшенной, пела
в хоре своего колледжа.

А бильярдной игре Женю научил ее папа �
Георгий Юрьевич Ромодин, и все эти годы вел
ее по бурным волнам бильярдной карьеры.
Сам он игрок средней руки, особых успехов не
имел, но педагогом оказался хорошим � в ито�
ге дочка стала в этом году мастером спорта.
Была у Георгия Юрьевича особая страсть: сле�
дуя традициям русских мастеров�умельцев,
он изготовлял отменные кии.

Редактор “Покати шаром!” пригласил на
интервью обоих представителей этой сложив�
шейся бильярдной династии � папу и дочку
Ромодиных.

�����
Окончание

на стр. 12
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звание чемпионки стра�
ны. Сейчас я еще не го�
това, но в 2006 году на�
деюсь улучшить свое и
техническое, и тактичес�
кое мастерство.

- Есть у вас предло�
жения от спонсоров?

- К сожалению, пока
нет. Да и сама я еще не
прикладываю особых
усилий к поиску спонсо�
ров. Считаю, все зависит
от меня � будут большие
и важные победы, по�
явятся и спонсоры.

- А тяги к обучению
других бильярдной
игре у вас не возника�
ет?

- Не замечала за со�
бой такого. Вот папа у
меня замечательный
тренер, а я не обладаю
таким талантом. Конеч�
но, я могу объяснить, по�
казать, научить чему�то в
бильярде, но при опре�
деленном настрое, же�
лании. В будущем, ду�
маю, тренером по биль�
ярду не стану.

- Георгий Юрьевич,
вопрос к вам: вы по�
прежнему занимае�
тесь изготовлением
классных киев?

- В последние четыре
года пытался возобно�
вить их производство, но
я болел, аллергия так и не
прошла. Успел сделать
два кия, потом перерыв
получился. Сейчас даю
консультации, делаю
мелкий ремонт киев, а
производство как тако�
вое свернул. Жаль, ко�
нечно, но что поделаешь?

- Женя играет кием,
изготовленным вами?

дружеских отношениях.
И, когда они встречают�
ся у бильярдного стола
на турнирах городского
масштаба, эта дружба им
несколько вредит, рас�
слабляет. Когда же они
выходят на всероссийс�
кую арену, то встречают
серьезный отпор и не
всегда справляются с
волнением, теряются.
Над устранением всех
этих недостатков всем
нашим ведущим бильяр�
дисткам необходимо по�
стоянно работать.

Что же касается
Жени, то ей многое надо
доработать в тактичес�
ком плане. В тактике она
уступает Ольге Митро�
фановой, например. Я
все время пытаюсь убе�
дить Женю, что активная
атака не всегда приносит
успех, зачастую необхо�
димо посидеть в отыгры�
ше, схитрить.

Женя: � Я чаще ста�
ла пользоваться отыгры�
шем и планирую так иг�
рать и дальше. Да, я люб�
лю активную игру, и если
чувствую уверенность,
если есть кладка, играю
в атаку. Правда, многое
зависит и от партнеров.
Но я стала четко пони�
мать: нельзя забывать об
отыгрыше.

- Женя, вы намере�
ны стать профессио�
нальным игроком или
это не существенно
для Вас?

- Да, такую задачу
ставлю перед собой. Ду�
маю, что на чемпионате
России в следующем
году смогу дать бой за

- Она играет им уже
больше восьми лет, а из�
начально я его сделал
под себя. Они живучи,
эти “палки”. Раза два я
его немного переконст�
руировал � добавил гру�
за, убавил диаметр. Этот
кий Женю устраивает.
Если поменять его, мож�
но потерять в игре � ведь
организм привык к одно�
му и тому же инструмен�
ту. Это � как скрипка.

Женя: � Кий действи�
тельно нестандартный и
очень подходит мне.
Другим кием определен�
ные удары хорошо не по�
лучаются, например,
удары с борта, а моим
кием все чудесно выхо�
дит.

- В заключение,
Женя, что вы скажете о
нашем современном
питерском женском
бильярдном спорте?

- Он и по количеству
хороших спортсменок, и
по качеству их игры, счи�
таю, лидирует в стране.
Единственное, мы пока
уступаем москвичкам в
командных соревновани�
ях. Нам не хватает спло�
ченности, командного
духа. И, я согласна с па�
пой, не хватает спортив�
ной злости. Но это дело
наживное. Хочу пожелать
нашим бильярдисткам и,
конечно же, себе, нако�
нец�то одолеть в коман�
дных соревнованиях
московских конкуренток.
Надеюсь, что это про�
изойдет в 2006 году.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

В финале “14+1” он
обыграл Руслана Чинахова
с разгромным счетом 75:8.
Правда, стоит отдать долж�
ное Руслану: по пути к фи�
налу он обыграл таких име�
нитостей, как Константин
Золотилов и Вайс Гулам.

В финале по “Восьмер�
ке” встретились Констан�
тин Степанов и Вайс Гулам.
Игра оказалась очень на�
пряженной и шла с пере�
менным успехом. В итоге
победил К.Степанов � 8:7.

А в финале по “Девят�
ке” Константин Степанов
встретился с Александром
Григорьевым из Оренбурга.
Начало встречи не предве�
щало быстрого окончания
игры, но потом у Константи�
на открылось “второе дыха�
ние”, и он не оставил А.Гри�
горьеву ни малейшего шан�
са. Счет 11:1.

Таким образом, абсо�
лютным чемпионом 2005
года по “Пулу” стал Кон�
стантин Степанов (Моск�
ва).

БРАВО,
РОЗА!

В Москве на чемпиона�
те России по “Пулу” отлич�
но выступила петербур�
женка Роза Рыжикова. В
финале по “девятке” она
выиграла у Никиты Новико�
вой � 7:6 и заняла первое
место. В “восьмерке” Р.Ры�
жикова заняла второе мес�
то. Поздравляем!

К. СТЕПАНОВ �
АБСОЛЮТНЫЙ

ЧЕМПИОН
РОССИИ � 2005

Играет Евгения Ромодина
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- В советское время
образовалась уникаль�
ная “каста” людей, жив�
ших бильярдом. Про�
фессия музыканта была
выгодна для меня как иг�
рока: отработанное в ре�
кордно короткий срок
положенное количество
концертов высвобожда�
ло большую часть года и
семь�восемь месяцев
можно было спокойно
жить не работая, и при
этом не привлекаться по
уголовной статье за ту�
неядство. Некоторые би�
льярдисты находили
другой выход: устраива�
лись формально литера�
турными секретарями к
какому�либо из масти�
тых членов Союза писа�

ИГРОКИ  РОССИИ

“БИЛЬЯРД ) ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ИГРА,
СОЗДАННАЯ ЧЕЛОВЕКОМ,

КОТОРУЮ НЕ ПРОСЧИТАЕШЬ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ”
Ярославский бильярдист Владимир Федорович Левитин � легендар�

ная личность. Его жизнь посвящена двум призваниям � бильярду и джа�
зу. И в каждом из них он � Мастер с большой буквы.

С малых лет он играл на трубе, подбирая мелодии на слух. Левитина
заметили, когда он служил в полковом оркестре, и пригласили в оркестр
Анатолия Кролла. Затем он работал в коллективах Олега Лундстрема,
Муслима Магомаева. Знал Бабаджаняна, Пахмутову и, наверное, весь
цвет тогдашней советской эстрады.

А встреча будущего мэтра с бильярдом произошла в двенадцать лет.
После первого поражения на зеленом сукне, он пошел в обучение к “ста�
рику Гавриле” � тоже легендарной личности. Речь идет тоже о ярослав�
це � 94�летнем и ныне играющем Гаврииле Петровиче Тельнове. Имен�
но он стал наставником Левитина и научил его побеждать. В 1988 году
Владимиру Федоровичу первому в стране было присвоено звание мас�
тера спорта по бильярду. Среди заядлых игроков о его игре ходят ле�
генды. Левитин знает о бильярде многое.

Владимир ЛЕВИТИН:

щу можно было судить,
какова была личность!

- Вы много лет про�
вели в Москве. Как иг�
рали в столице?

- В течение тридцати
лет, в свободные от ра�
боты месяцы, каждый
вечер компанией играли
до утра. Затем шли в
Сандуновские бани,
куда нас пускали “по
блату” после закрытия, и
парились. С централь�
ного базара нам прино�
сили еду, потом там же,
на диванах, мы уклады�
вались спать. А в это
время служащие подго�
тавливали нашу одежду
� стирали, гладили, при�
водили в порядок. Мы
просыпались, одева�

лись во все чистое � и
опять в бильярдную!

- Существовали ли
какие�то особенные
места, где собирались
столичные игроки?

- Художники и арти�
сты играли, в основном,
в Центральном доме ра�
ботников искусств и в
Центральном доме учи�
теля. Там можно было
встретить многих арти�
стов Большого театра.
Еще играли в Централь�
ном доме литератора � в
этом заведении можно
было лицезреть самых
интересных людей ли�
тературной элиты того
времени: Межирова,
Евтушенко, Шкляровс�
кого, Исаева, Губерма�
на... Оттуда же пошло
мое знакомство с Бэл�

лой Ахмадуллиной. Это
сумасшедше талантли�
вая поэтесса, “не от
мира сего”, замечатель�
ная женщина. А мы хо�
дили туда, в основном,
играть � за бильярдным
столом все равны.

- Владимир Федо�
рович, как рождается
азарт?

-  Так уж заведено в
природе, что человек со�
здан для войны, и кто�то
находит свои сражения
за бильярдным столом �
чем выше куш, тем силь�
нее ощущения, азартнее
бой.

- Сколько времени
нужно учиться, чтобы
уметь создать борьбу?

- Год. Каждый день
хотя бы по часу. Главное
в игре � стойка и удар.
Если это отработано, бу�
дут и кладка, и отыгрыш,
начинаешь видеть все
цели! Бильярд � это
единственная игра, вы�
думанная человеком, ко�
торую не просчитаешь
никакими способами.
Шахматы � 64 клетки, и
все! Все ходы можно
просчитать. А здесь то�
чек � как в космосе звезд!

По материалам
журнала

“Элитный квартал”

телей, а все свое время
посвящали игре.

- Владимир Федо�
рович, в чем, по�ваше�
му, особенность биль�
ярда?

- Бильярд � благо�
родная игра со своим
“кодексом чести”. Почти
50 лет моей жизни отда�
ны ему, и я ни разу не ви�
дел драки в зале. Напри�
мер, в Москве самый
большой зал был в парке
Горького � вмещал до 500
человек одновременно,
и там тоже никогда не
возникало инцидентов.
Кстати, в этом зале 60
лет подряд служила мар�
кером некая Валентина
Петровна, прозванная
“Тэтчер”. Уже по прозви�

А.Пухленко, В.Левитин,
братья Е. и М. Сталевы,
И.Арчвадзе
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ЛЮБИТЕЛЯМ БИЛЬЯРДА И ... ФИНЛЯНДИИ

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

В зимнее время в окрестно�
стях отеля можно покататься на
снегоходах.

Отель расположен рядом с
трассой Петербург�Хельсинки в
60 км от границы и в 120 км от
столицы Финляндии. При зака�
зе номеров отель оказывает ви�
зовую поддержку. Цены в сутки:
одноместный номер � 39 евро,
двухместный � 49, трехместный
� 59 (в цену входит завтрак).

Справки по телефону в Рос�
сии (812) 327�05�95 и в Финлян�
дии + 358468107424 (по�рус�
ски).

w w w. v i l l a v a n e s s a . f i ,
villavanessa@kymp.net

Отель «ВИЛЛА ВАНЕССА» приглашает любителей бильярда, и не только его,
отдохнуть в небольшом уютном отеле, где имеется зал с профессиональными столами

(четыре 9�футовых пуловских и один 12�футовый для “Пирамиды”)

Прекрасное место для отдыха в экологически чистом месте с полной гарантией безопасности!



16 http://www.pool.ruБильярд             сервис

Каныбек � лишь второй

Абсолютным чемпионом Казахстана по “Пирами�
де” третий год подряд стал Эмиль Мударисов. В фи�
нале он выиграл у Каныбека Сагындыкова.

Эфрену Рейсу
сделали глазную операцию

Легендарному Эфрену Рейсу сделали операцию
по коррекции зрения в Американском офтальмоло�
гическом центре, являющимся одним из самых луч�
ших глазных центров в США. По словам хирурга док�
тора Арнольда Салюда, операция прошла успешно.
Проблемы со зрением стали одной из основных при�
чин серии проигрышей Эфрена в последнее время.

Джо Свейл �
чемпион Ирландии по “Снукеру”

Джо Свейл стал сильнейшим профессиональным
игроком в “Снукер” в Ирландии после победы над Ке�
ном Догерти в финале чемпионата со счетом 9�7.
Таким образом, Свейл уже во второй раз стал чем�
пионом Ирландии, первый титул был завоеван им в
1992 году. Помимо чемпионского титула Свейл по�
лучил приз в размере 5 тысяч евро.

Скотт Фрост
выиграл US Open One Pocket

Скотт Фрост стал победителем открытого чемпи�
оната США по игре “В одну лузу”. В финальном мат�
че он обыграл Гейба Оуэна.

Завершились все этапы Открытого Кубка Петербурга 2005
года по “Пирамиде свободной” на приз компании “Игра” и “Пулу�
9”. Впереди супер�финалы. Право выступить в них завоевали по
16 лучших спортсменов (в женском “Пуле” � 8).

ОНИ ВЫСТУПЯТ В СУПЕР)ФИНАЛАХ

“Пирамида свободная”,
мужчины

А.Денисов, С.Шиляев, Д.Сул�
танов, А.Соловьев, В.Аверьянов,
Г.Шагинян, А.Лебедев, А.Пак,
П.Слободняк, Д.Шаламберидзе,
А.Пухленко, Д.Алексеев, А.Ива�
нов, П.Зотиков, Д.Громов, В.Же�
нихов.

“Пирамида свободная”,
женщины

К.Кислова, О.Митрофанова,
Е.Ромодина, Е.Лазарко, Е.Петро�
ва, Е.Стрельцова, О.Милованова,
И.Кобылина, Е.Желдина, Л.Ше�
ховцева, Н.Кузнецова, А. Громова,
Е.Максименко, Т.Бурмистрова,
К.Аванесян, Ю.Бирюкова.

Турниры пройдут 9�11 декаб�
ря.

“Пирамида свободная”,
юноши и девушки до 16 лет

Д.Шкода, С.Григорьев, К.Ли�
совой, М.Вершелович, А.Есаков,
Е.Ветров, А.Таракановский, Е.Зай�
цев, И.Серов, Ж.Шагинян, А.Стан�
кевич, А.Андреева, М.Мадар,
Ю.Машненко, М.Спихичев, А.Ки�
риллов.

“Пирамида свободная”,
юниоры и юниорки

с 16 до 18 лет

В.Визельтер, А.Байдаков,
Д.Степаненко, К.Шнуров,
Д.Смирнов, Д.Радостев, А.Лебе�
дев, А.Кирсанов, И.Литвиненко,
А.Елыманов, А.Симанов, М.Бе�
лов, Д.Агеев, Н.Ковлягина,
Д.Сильде, И.Баранов.

Турниры пройдут 3�4 декабря

“Пул�9”, юноши и девушки
до 16 лет

А.Артемьев, М.Спихичев, А.Ва�
сильев, И.Перец, К.Столяров,
С.Гончар, Р.Дворников, Н.Горячин,
Н.Базилевич, Д.Брянцев, В.Визу�
лайнен, И.Сальницкий, Н.Рязанцев,
С.Григорьев, А.Двас, А.Гордей.

“Пул�9”, юниоры и юниорки
с 16 до 18 лет

Н.Тамаровский, М.Егоров,
И.Литвиненко, Д.Канцер, А.Лебе�
дев, А.Шмотиков, И.Баранов,
А.Щеглов, А.Черкашин, С.Прикла�
довский, В.Вайчулис, Т.Степанен�
ко, Ю.Катушкин, Д.Смирнов,
Д.Матушев, Е.Черядьев.

“Пул�9”, женщины

Ю.Дьяченко, Р.Рыжикова,
И.Горбатая, О.Митрофанова,
О.Станчик, М.Васина, Е.Лазарко,
О.Милованова.

Турниры пройдут 10�11 декаб�
ря.

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

На международный
киевский турнир “Best of
the East” по “Пулу” при�
ехали все сильнейшие
восточноевропейские
спортсмены. Силами по�
мерялись 77 спортсме�
нов из Украины, Болга�
рии, Польши, Румынии,
России, Молдавии, Бе�
лоруссии. Победителем
турнира стал Константин
Степанов, который в фи�
нале обыграл Томаса
Каплана из Польши со
счетом 9:6.

Победа
Константина

Степанова

Кто возместит
стоимость киев?

По дороге в Киев Ле�
онид Михайлов лишился
двух киев. Ретивые бе�
лорусские таможенники
заподозрили в Михайло�
ве, следовавшем на тур�
нир по “Восьмерке”,
наркодилера. Подозре�
ние вызвали кии спорт�
смена, которые тут же на
месте были распилены.
Также пострадал и чехол
для киев.

Не обнаружив запре�
щенных товаров, тамо�
женники “отпустили с
миром” Михайлова, ко�
торому пришлось осваи�
вать кии серии “Стан�
дарт”.

Мэтью Стивенс
выиграл турнир
“Pot Black Cup”

Мэтью Стивенс одер�
жал победу в снукерном
турнире “Pot Black Cup”,
проходившем в Лондоне.
В финальной встрече он
одолел Шона Мерфи.
Все матчи на данном тур�
нире состояли из одной
партии.

www.bilyardia.ru
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Второй этап Кубка Лиги лю�
бителей бильярда завершился
23 октября в бильярд�холле
“Вулкан” на пр. Испытателей,
д. 33.

Сразу следует отметить, что
изменился состав участников. Бо�
лее половины игроков второго эта�
па не участвовали в первом. Это
напрямую отразилось на финале.
Из восьми человек, занявших при�
зовые места во втором этапе Куб�
ка Лиги, только четверо принима�
ли участие в первом этапе.

Победители второго этапа
впервые принимают участие в ро�
зыгрыше Кубка. Напомним, в Су�
перфинал проходят лучшие игро�

ЛИГА ПРОДОЛЖАЕТ...
Второй этап Кубка Лиги любителей бильярда

ки по итогам 10 этапов. Так, что
шансы есть даже у пропустивших
этот этап.

Мы рады представить имена
новых победителей. В пуловском
финале встретились Артём Бры�
лёв и Александр Королёв. В фина�
ле турнира по “Пирамиде” � Игорь
Ли и Никита Бобришов.

В финале по “Пирамиде”осо�
бых неожиданностей не произош�
ло. Игорь, две недели тому назад
выигравший Кубок чемпионов
“Вулкана” в этом же зале, под�
твердил свой статус сильнейшего
на данный момент. А вот в “Пуле”
борьба развернулась нешуточная.
Встреча проходила до пяти побед
в  пуловскую “девятку”. До после�
днего момента нельзя было пре�
дугадать � кто же станет победи�
телем. По ходу встречи то один, то
другой лидировали в счете, но
никто не уходил вперёд больше,
чем на одно очко.

Итак, призёры второго этапа
Кубка Лиги любителей бильярда.

“Пул” � 1�е место � Артём Брылёв,
2�е место � Александр Королёв, 3�
4 места � Максим Лебедев и Анд�
рей Федченко. “Пирамида” � 1�е
место � Игорь Ли, 2�е место � Ни�
кита Бобришов, 3�4 места � Павел
Доновский и Кирилл Шнуров. На�
помним, что система проведения
Кубка Лиги предусматривает сис�
тему гандикапа в соответствии с
рейтингом игрока, который рас�
считывается заново после каждо�
го этапа. Таким образом, победи�
тели данного этапа уже слегка
подгрузили себя, поднявшись в
общем рейтинге. Тем интереснее
будет продолжение. Вместе с тем
игроки очень положительно оце�
нили инициативу компании “Вул�
кан” в проведении Кубка именно
для любителей. Пожалуй, дей�
ствительно впервые удается дать
возможность поиграть людям од�
ного уровня.

Четвертый этап Кубка Лиги лю�
бителей бильярда пройдет 24�25
декабря.

Требования:
девушки от 20 лет
на ответственную

и перспективную работу.
3/пл 6 000 р. + 1 500 р.

График � сутки через трое.
Обращаться в отдел кадров.

Тел. 336�46�88.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

МАРКЕРОВ

Играет А.Брылев

Игорь Ли
получает диплом
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Открыли финал пред�
ставитель сети игровых
клубов “Вулкан”  Станислав
Капралов, представитель
Федерации бильярдного
спорта Петербурга Вячес�
лав Аракелов, и представи�
тель спонсора Кубка  ком�
пании “Бильярд�Сервис”
Алексей Матросов. Веду�
щий представил участни�

ТУРНИР “ВУЛКАН: КУБОК ЧЕМПИОНОВ”
РАДУЕТ ПОКЛОННИКОВ

кам почетных гостей турни�
ра �  мастеров спорта по
бильярду Евгению Ромоди�
ну и Ольгу Милованову. По�
здравить участников при�
ехала танцгруппа “Шоу�
ленд”. Девушки прекрасно
выступили и завоевали
сердца не только мужской,
но и женской половины
зала. Игрокам было прият�

денег на любительских тур�
нирах. В результате орга�
низаторами и судьей был
предоставлен выбор нару�
шителям � либо играть с
большой форой (“Пирами�
да” 10:6 по шарам, “Пул” �
5:2 по партиям), либо поки�
нуть турнир. “С кем иг�
рать?” � последовал мгно�
венный вопрос от наруши�
телей.

На турнире шла напря�
женная борьба. Часть игро�
ков выбывала, но не уходи�
ла. Организаторы турнира
позаботились не только о
спортивной, но и развлека�
тельной программе. Про�

шло сразу несколько викто�
рин с призами от сети игро�

но такое внимание.
Несколько минут
ушло на то, чтобы на�
строиться на игру.

Прежде чем на�
чать финал, органи�
заторам пришлось
столкнуться с про�
блемой. Несколько
игроков поступили
нечестно еще на от�
борочных турнирах.
Они успели сыграть
сразу в двух клубах и
в обоих занять при�
зовые места. Это
опытные игроки и их
цель очевидна � за�
работать побольше

вых клубов “Вулкан”.
Большим успехом
пользовался конкурс
“Радар”, на котором
участники определяли
силу удара по радару,
замеряющему скорость
шара.

Большой интерес
вызвал конкурс, прове�
ряющий координацию и
точность игрока �
“Стрельба по электрон�
ной мишени”. Попробо�
вать пострелять из
электронного пистоле�
та выстроилась целая
очередь. Попасть в ми�
шень оказалась не так�А
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Турнир “Вулкан: Кубок чемпионов” давно раду�
ет всех поклонников бильярда. Шестого ноября на
финал турнира в бильярд�холл игрового клуба
“Вулкан” на Испытателей, 33 пришли самые силь�
ные бильярдисты�любители Санкт�Петербурга. Их
встречали звуки саксофона, создавая спокойную
доброжелательную атмосферу в зале.

Бильярд�холлам сети игровых клубов “Вулкан” в декабре исполняет�
ся год. Мы собираемся предложить Вам отметить наш день рождения
вместе. Мы приготовили большую программу и приглашаем вас в гости в
бильярд�холлы игровых клубов “Вулкан”.

За год мы открыли 9 клубов, где Вы можете играть на бильярде на каче�
ственном оборудовании в приятной спокойной атмосфере. В маркерской и
в баре Вас встретит доброжелательный персонал, а Ваше спокойствие обес�
печит служба охраны.

Следите за информацией о праздновании дня рождения бильярд�холлов
“Вулкан” в наших клубах.
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то просто. Но участники не
расстраивались, а шумно
болели за следующего
смельчака.

В перерыве перед фи�
налом выступили почетные
гости турнира “Вулкан: Ку�
бок чемпионов” мастера
спорта Евгения Ромодина и
Ольга Митрофанова.  Евге�
ния играет восемь лет, а
Ольга всего три года. Обе
девушки неоднократно уча�
ствовали в городских со�
ревнованиях, добиваясь
высоких результатов. Они
провели две замечатель�
ных по качеству игры. По
словам судьи международ�
ного класса по бильярду
Вячеслава Аракелова в
этих партиях можно было
увидеть все: и отыгрыш, и
комбинации, и просто уни�
кальные удары. Девушки
играли расковано и пока�
зывали все, на что были
способны. После матча их
наградили бурными апло�
дисментами.

Победители по “Пира�
миде” и по “Пулу” опреде�
лились только в контровой
партии.

В финале по “Пулу”
встретились Максим Спи�
хичев и Андрей Шуленко.
Максим уже многократно
доказывал свое мастер�
ство, но в этот день удача
улыбнулась Андрею Шу�
ленко.  У зрителей было
ощущение, что Андрей аб�
солютно уверен в своей по�
беде. Итог финала по
“Пулу” 5:4 в пользу Андрея
Шуленко. После финала
Андрей признался:

“Самые сложные
встречи были в четверть�

финале с Максимом Лебе�
девым и финал с Максимом
Спихичевым. В финале на�
пряжённость появилась
после третьей партии, ког�
да я упустил победу, хотя
вёл 2:0. В итоге счёт вмес�
то 3:0 стал 2:1 и дальше со�
перник не дал сильно ото�
рваться и быстро довести
встречу до победы”.

“Пирамида” принесла
тоже свои сюрпризы. Игорь
Ли, победитель прошлого
этапа и турнира “Вулкан:
Кубок Чемпионов”, прохо�
дившего 2 октября, потер�
пел поражение в полуфина�
ле от Андрея Костылева. По
словам Игоря, он был не в
форме.

Первое место по “Пира�
миде” занял Владислав Ва�
син, обыграв Андрея Косты�
лева в финале. Вот так он
комментирует свою победу:
“В целом повезло. Сопер�
ник в решающей партии пе�
ренял мой стиль игры. Я вёл
2:0, ему удалось отыграть
две партии и сравнять счёт.
И в этот момент он “остано�
вился” и начал играть в
“мой” бильярд применяя
тактику выжидания. А так у
него были все шансы взять
и третью партию � надо
было забивать. В целом со�
перники на турнире доста�
точно сильно играют”.

Трудно поверить, что
дело в везении, ведь не�
сколько зрителей с самого
начала были твердо увере�
ны, что Владислав будет
сегодня победителем, и
болели за него.  Что скры�
вать, он играл собранно и
сильно, это признают даже
соперники.

Андрей Костылев, за�
нявший второе место ска�
зал о своей игре в финале:
“Несколько несобранно
подошёл к решающей
партии... Недоволен своей
игрой в финале”.

После финала была
проведена лотерея, в кото�
рой были разыграны призы
от организатора турнира �
сети игровых залов “Вул�
кан” и главный приз от ком�
пании “Бильярд�Сервис” �
ведущего поставщика би�
льярдного оборудования в

“Пул”
1 место � Андрей Шуленко.
2 место � Максим Спихичев.
3�4 места � Игорь Ковтун, Илья Михайлов.

“Пирамида”
1 место � Владислав Васин.
2 место � Андрей Костылев.
3�4 места � Игорь Ли, Александр Алексеев.

Санкт�Петербурге, спонсо�
ра проведения турнира �
бильярдный кий известной
фирмы “Longoni” с чехлом.
Его выиграл Александр
Алексеев, занявший третье
место по “Пирамиде”. Все�
таки для него это оказался
удачный день.

6 ноября уже прошло, а
приятные воспоминания
остались у всех участников
и гостей турнира “Вулкан:
Кубок чемпионов”. Скоро �
главный финал Кубка “Вул�
кана”.
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Играют почетные гости

Е.Ромодина

О.Милованова

А.Шуленко                             В.Васин
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Календарь соревнований ФБС России на 2006 год
Месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Дата

4�7
7�8

6�14
18�21

28�29

25�29
11�12

13�19
15�19

25�26

3�8
2�5
4�5
7�8

11�12
16�19
17�19
16�26
21�26

22�26

23�26
1�2

12�16

22�23
29�30

3�7

11�14
13�14

18�21

20�21

27�28
26�28

3�4

7�11
8�11

12�14
12�14
6�11

14�17
22�25
3�10
6�9

27�30
4�13

13�14
17�20

24�27

Наименование турнира

Первенство России, юноши до 16 лет, юниоры с 16 до 18 лет. “Пирамида”.
Кубок Кибзуна, “Пул�9”. Мужчины, женщины.
“Derbi Citi Classic”. “Пул”.
EPBF “Diamond 9” Euro Tour /Dynamic Czech Open/

Presented by Dynamic Billard. “Пул�9”. Мужчины.
Открытый женский турнир “Krylatskoe Open”, 1 тур.

“Пирамида свободная”, “Пул�9”.
Кубок Европы. “Пирамида”. 1 тур. Мужчины, женщины.
Открытый Кубок России по “Пулу�9” “Империя � Москва”, 1 тур.

Мужчины, женщины.
British Open, “Пул�9”. Мужчины, женщины.
Первенство Москвы. Юноши до 16 лет, и юниоры с 16 до 18 лет.

“Пул � 8, 9, 14+1”. Команды.
Открытый Кубок России по “Пирамиде свободной”. 1 тур.

Мужчины, женщины.
Открытый женский турнир. “Пул�9”.
Кубок Европы. “Пирамида”. 2 тур. Мужчины, женщины.
Best of the East. “Пул�8”. 1 тур.
Открытый женский турнир “Krylatskoe Open”,

“Пирамида свободная”, “Пул�9”. 2 тур.
Открытый Кубок России. “Пул�9”. 2 тур
Чемпионат России. “Пирамида”. Мужчины.
Чемпионат России. “Пирамида”. Женщины.
EPBF Чемпионат Европы. “Пул � 8, 9, 14+1”. Команды.
Первенство России. Юноши, девушки до 16 лет,

юниоры и юниорки с 16 до 18 лет. “Пул � 8, 9, 14+1”. Команды.
Первенство России. Юноши, девушки до 18 лет. “Кубок Лонгони”.

“Пирамида комбинированная”
Командный Кубок мира. “Пирамида”. Мужчины, женщины, юноши.
Открытый Кубок России. “Пирамида”. 2 тур. Мужчины, женщины.
EPBF “Diamond 9” Euro Tour /Dynamic Czech Open/

Presented by Dynamic Billard. “Пул�9”. Мужчины.
Открытый Кубок России. “Пул�9”. 3 тур.
EPBF Women Euro Touro /Brunswick German Open/

Presented by Billard Beckmann. “Пул�9”. Женщины.
EPBF “Diamond 9” Euro Tour /Dynamic German Open/

Presented by Dynamic Billard/ “Пул�9”. Мужчины, женщины.
Чемпионат Европы. “Пирамида”. Мужчины, женщины.
Открытый Кубок России. “Империя � Москва”, “Пул�9”. 4 тур.

Мужчины, женщины.
Финал открытого общероссийского командного первенства

“Dynamic team tour” “Пул�8”
Открытый женский турнир “Krylatskoe Open”.

“Пирамида свободная”, “Пул�9”. 3 тур.
Best of the East. “Пул�8”. 2 тур.
Открытый Кубок России. “Пирамида”. 3 тур. Мужчины, женщины.
Открытый Кубок России. “Пул�9”. “Лидер � С.Петербург”.
Мужчины, женщины. 5 тур

Чемпионат России. “Пирамида комбинированная”. Мужчины.
Чемпионат России. “Пирамида комбинированная”. Женщины.
Кубок России “Лонгони”. “Пирамида европейская”. Мужчины.
Кубок России “Лонгони”. “Пирамида европейская”. Женщины.

EPBF “Diamond 9” Euro Tour /
Patricks Austria Open Presented by Dynamic Billard/ “Пул�9”.

Командный Кубок России. “Пул�8, 9, 14+1”. Мужчины.
Кубок Европы. “Пирамида”. 2 тур. Мужчины, женщины.
Чемпионат мира. “Пул�9”. Мужчины
Открытое первенство Европы или международный турнир.

“Пирамида”. Юноши
Кубок Азии. “Пирамида”. Мужчины.
Чемпионат Европы. “Пул�8, 9, 14+1”, команды.
Best of the East. “Пул�8”. 3 тур.
Международный турнир, посвященный Дню независимости Украины.

“Пирамида”. Мужчины.
Командный Кубок России. “Пирамида” Юноши до 18 лет.

Место проведения

По назначению
Москва
США
Praha (Czech Republic)

Москва

С.�Петербург
С.�Петербург

Manchester (England)
Москва

Москва

Польша
По назначению
Польша
Москва

Москва
Москва
Москва
Roma (Italy)
С.�Петербург

С.�Петербург

Калининград
По назначению
Monfalconе (Italy)

С.�Петербург
Sindelfingen (Germany)

Sindelfingen (Germany)

Литва
Москва

Москва

Москва

Болгария
Москва
С.�Петербург

С.�Петербург
С.�Петербург
С.�Петербург
С.�Петербург
Австрия

По назначению
Минск
Тайвань
По назначению

Алма�Ата (Казахстан)
Киев (Украина)
Киев (Украина)
Харьков (Украина)

По назначению
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е
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Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Дата

6�10
11�15
9�10

13�16

23�24

23�24

21�24
30�01

30�01
30�01

3�7
3�12

14�15
21�22
21�22

25�29

28�29

7�12
2�5

15�19
18�19
23�26
25�26
25�26

25�26

2�3

6�10

5�10
11�16
14�17

23�24
23�24

Место проведения

Сочи
Сочи
С.�Петербург
Weert (Netherlands)

Москва

Москва

Грузия
Rankweil (Austria)

Румыния
Москва
Fulda (Germany)
Турция
Москва
Москва
По назначению

Switzerland

Москва

Москва
По назначению
По назначению
С.�Петербург
Финляндия
Венгрия, Словакия
Москва

Москва

Москва

Benalmadena (Spain)

Москва
Москва
С.�Петербург
По назначению
По назначению
Москва

Наименование турнира

Командный Кубок России. “Пирамида”. Женщины.
Командный Кубок России. “Пирамида”. Мужчины.
Открытый Кубок России. “Пул�9”. 6 тур. Мужчины, женщины.
EPBF “Diamond 9” ET /Dynamic Netherlands Open/

Presented by Dynamic Billard/ “Пул�9”.
Открытый Кубок России. “Пирамида � Krylatskoe Open”.

“Пирамида свободная”. Мужчины, женщины. 4 тур.
Открытый Кубок России. “Пирамида � Krylatskoe Open”.

“Пул�8”. Мужчины, женщины.
Кубок Кавказа. “Пирамида”. Мужчины.
EPBF Women Euro Tour /Brunswick Austria Open/

Presented by Billard Beckmann. “Пул�9”.
Best of the East. “Пул�8”. 5 тур.
Чемпионат Москвы. “Пул�8, 14+1”. Мужчины, женщины.
EPBF Simonis European Club Team Cup.
Международный турнир ЕКП. “Пирамида комбинированная”. Мужчины.
Открытый Кубок России. “Пул�9” 7 тур. Мужчины, женщины.
Чемпионат Москвы. “Пул�9”. Мужчины, женщины.
Открытый Кубок России. “Пирамида свободная”. 5 тур.

Мужчины, женщины.
EPBF “Diamond 9” Euro Tour /Dynamic Swiss Open/

Presented by Dynamic Billard “Пул�9”. Мужчины.
Открытый женский турнир “Krylatskoe Open”.

“Пирамида свободная”, “Пул�9”. 5 тур.
Чемпионат России. “Пул�8, 9. 14+1”. Команды. Мужчины, женщины.
Кубок Европы “Пирамида” 4 тур. Мужчины, женщины.
Чемпионат России. “Пирамида классическая”. Мужчины..
Открытый Кубок России. “Пул�9”. 8 тур. Мужчины, женщины.
Чемпионат мира. “Пирамида”. Мужчины, женщины.
Best of the East. “Пул�8”. 6 тур.
Открытый Кубок России. “Пирамида свободная”. 6 тур.

Мужчины, женщины.
Открытый женский турнир “Krylatskoe Open”.

“Пирамида свободная”, “Пул�9”. 6 тур.
Открытый Кубок России. “Империя � Москва”, “Пул�9”. 9 тур.

Мужчины, женщины.
EPBF “Diamond 9” Euro Tour /Costa del Sol Open/

 Presented by Dynamic Billard “Пул�9”.
Чемпионат России. “Снукер”. Мужчины, женщины.
Чемпионат России. “Карамболь”. Мужчины, женщины.
Кубок Европы. “Пирамида” (финал). Мужчины, женщины. Матч

за звание абсолютного чемпиона России. “Пирамида”. Мужчины.
Супер�финал Кубка России (32 лучших). “Пул�9”. Мужчины, женщины.
Супер�финал Кубка России (32 лучших). “Пирамида свободная”.

��� Этимологи разделяются во
мнении насчёт происхождения
слова «бильярд». Первоначально,
по утверждению исследователя
Джона ВИЛЬКА, игра имела не�
сколько иное название � bal�
yerds. To есть было составлено из
древнесаксонских слов: bal (мяч)
и yerds (палка). Столь же правдо�
подобной выглядит и версия о
том, что название имеет француз�
ские корни. На французском на�
чало слова � bille � переводится
как мяч.

��� Принято считать, что игры
с твёрдыми круглыми предмета�
ми были придуманы человеком на
самой заре его существования.

Что касается бильярда, то быту�
ют две версии о национальности
людей, за которыми следовало
бы закрепить авторство. По одной
из них, это китайцы, по другой �
индусы. Но в том, что своим по�
явлением на свет бильярд обязан
азиатам, историки в большинстве
своём единогласны.

���  Прототипами бильярдной
игры в средневековой Европе
были, например, «Bafkespiet» в
Германии и «Pali�Mall» в Англии.
Правда, играли в них не в поме�
щении, а на улице. В немецкой
игре использовались грубые сто�
лы с лунками, куда каменные
шары закатывали при помощи ду�

бинок. Игральной площадкой для
«Pali�Mall» вообще служила ут�
рамбованная земля, по которой
шары закатывались игроками в
специальные ворота. Азиатский
же бильярд проник в Европу в XV�
XVI веках.

���  Первый бильярдный зал,
сохранившийся до наших дней,
находится во дворце Фонтенбло,
что во Франции. Столы времён
Людовика XIII невелики в разме�
рах, имеют до десяти луз. Глав�
ное их отличие от современных �
специальные воротца из железа
или китового уса в средней час�
ти стола, через которые игроки
целились в фигурку короля, что�
бы забить её в лузу. Орудием для
этого служили короткие дубинки,
весьма отдалённо напоминаю�
щие современный кий.

ЗНАЕТЕ  ЛИ  ВЫ,  ЧТО...
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Желающие освоить
бильярдную игру
(“Пирамида”, “Пул”, “Снукер”)
могут обращаться
в Мурманске в клубы “Мегреса”
(ул. Связи, 32, тел. 27�43�92)
и “Фора”
(пр. Ленина, 82, тел. 45�71�08).

- Чуть больше двух лет назад
была создана наша общественная
организация. В этом нам очень по�
мог президент ФБС Петербурга
Александр Иванович Теркин, которо�
го мы считаем нашим крестным от�
цом. Он постоянно консультирует
нас по всем вопросам бильярдного
спорта, помогает проводить турни�
ры и сам в них участвует. Он уже че�
тырежды приезжал в Мурманск, и
каждый раз после его визитов чув�

ствовался особый подъем нашего
бильярдного спорта.

- Михаил Александрович, а
сколько бильярдных клубов дей�
ствует в вашем регионе?

- Уже пять крупных. В “Бильярд�
ном доме” (11 профессиональных
столов) мы открыли детскую биль�
ярдную школу. В клубе “Мегреса” (6
столов) проводим все наши главные
турниры. Планируем провести в нем
в феврале 2006 года чемпионат Се�

веро�Западного региона, пригласим
лучших игроков из Петрозаводска,
Архангельска, Твери, Великого Нов�
города, Ярославля и, конечно же, Пе�
тербурга.

Турниры проводим также в клу�
бах “Фора”, “400+1”, “Сфера”. На
последнем Кубке области турнирная
сетка на 64 участника была полнос�
тью заполнена. А в целом в области
бильярдным спортом занимаются
несколько сотен людей. Лучшие из
них участвуют в Открытых Кубках и
чемпионатах Мурманской области, в
коммерческих турнирах.

- Какие виды бильярдной игры
у вас пользуются популярностью?

- Прежде всего пирамидные
виды. А “Пул” пока отстает � мало
столов. Есть, правда, клуб “69 парал�
лель” (там 6 столов), но он несколь�
ко на отшибе, да и руководство его
не очень�то жалует спортивный
“Пул”. Но мы будем расширять биль�
ярдный клуб “Фора” в гостиничном
комплексе “Арктика”, установим там
8 пуловских столов и, возможно,
проведем чемпионат России следу�
ющего года.

- Ваши лучшие спортсмены?
- Это � Михаил Залывский, не�

давно он выиграл Кубок области по
“Пирамиде свободной”. Это � Сергей
Зоренко, Павел Катаев, Роман Горс�
кий, да и сын мой Кирилл, ставший
чемпионом области по “Пирамиде
комбинированной”.

- У Вас лично есть ученики?
- Думаю, что 14�летний Матвей

Щербина уже через год заявит о
себе. Чем�то он напоминает молодо�
го Владимира Петушкова. Перспек�
тивен Володя Тюльгаров, есть одна
способная девушка. Но девушки
пока особой активности в бильярд�
ном спорте не проявляют, и в этом
направлении нам предстоит много
поработать.

- Как у вас складываются от�
ношения с областным спорткоми�
тетом?

- Он очень помогает бильярдис�
там � финансирует поездки на все�
российские соревнования, предос�
тавляет кубки, медали для победите�
лей областных чемпионатов, платит
за аренду залов. Так что большое
спасибо его председателю Валерию
Ивановичу Цыганову, дай Бог ему
здоровья. Он сам хорошо играет на
бильярде.

Гостя интервьюировал
Борис КАМЕНСКИЙ

ШИРОКА  СТРАНА  МОЯ  РОДНАЯ

БИЛЬЯРДНОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ
Сегодня в гостях у “Покати шаром!” президент Мурманской об�

ластной Федерации спортивного бильярда Михаил Александрович
Гаврилов. Все шло к тому, чтобы интервью состоялось. Ведь, не�
смотря на то, что от Петербурга до Мурманска довольно далеко,
бильярдисты двух городов прекрасно дружат и сотрудничают, хо�
рошие деловые и спортивные связи между ФБС Петербурга и ФСБ
Мурманской области являются неоспоримым фактом. Естествен�
но, что разговор зашел о бильярдном спорте в этом суровом краю
Заполярья. И в дальнейшем “Покати шаром!” будет регулярно рас�
сказывать о делах и успехах наших мурманских друзей.

НАШИ ЗВЕЗДОЧКИ

О
БЪ

ЯВ
Л

ЕН
И

Е

Победители чемпионата Мурманска по “Пирамиде классичес�
кой” М.Гаврилов (1), П.Катаев (3), С.Зоренко (2)

Михаил Залывский6�летний
Володя
Голятин
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(Окончание.
Начало в №7�8)

С дерзанием, однако,
вышла оказия: напрямую
не просматривался ни
один из шаров; играть
нужно было от длинного
борта, да и то с винтом.
Лев Григорьич промерил
кием угол падения и от�
ражения, наметил мелом
точку на сукне борта и
стал приноравливаться к
удару.

Положение было не�
удобным: он никак не мог
приладить левую руку, и
ударить по битку нужно
либо “с веса”, либо со
скобы лузы. “С веса” рис�
кованно � можно не по�
пасть в намеченную точ�
ку на закрученном ударе.
Фокусник решил играть
со скобы. Приладив ко�
нец кия на облегающую
снутри кожу и отстранив�
шись от стола почти на
всю длину кия, он прице�
лился и ударил. Но попал
отнюдь не по шару: кий
соскочил со скобы и
сквозь сетку лузы уперся
в основание стола. Для
этого ему было достаточ�
но малейшего колебания
стола. Фокус удался, и
кий остался целым. Мож�
но было счесть это за ве�
зение, да только “холос�

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  САЛОН

РЫСЬ ПРОТИВ ЛЬВА
Владимир ПИВОВАРОВ

(незвериная  история)

Завсегдатаи бильярдной Дома офицеров

той выстрел” сочли за
туш своего, и теперь ил�
люзионисту нужно играть
до шести шаров.

“А судьи кто?” � теат�
рально воскликнул Бен�
кис, пытаясь опроверг�
нуть решение “коллегии
адвокатов” Рыси во главе
с маркером Георгием, ко�
торый назидательно из�
рек в ответ: “Главный су�
дья � зритель, и вам, как
работнику сцены, это хо�
рошо известно, Лев Гри�
горьич”.

Валера тем временем
опять начал играть с выс�
тавки, примеряясь к чу�
жому в левый угол.

“Пора включать гип�
ноз � иначе каюк”, � без
всякого анализа вывел
аксиому Фокусник и, зай�
дя к противнику со спины,
взглядом питона уставил�
ся ему в затылок. Но Рысь
был далеко не “братец�
кролик”: почуяв неладное
в голове, он прервал вы�
целивание, встряхнулся,
подошел к полке и стал
шкурить наклейку. Поме�
лив и стряхнув с нее лиш�
ний мел, он опять занял
исходную позицию.

Старания гипнотизе�
ра ушли в пустоту вместе
с улетучившимся коньяч�
ным хмелем и он, надеясь
уже на чудо, “промаячил”

у игровой лузы. Но чуда
не произошло. Его со�
перник ударил, и чужой с
треском влетел в лузу, а
биток разбил кучу. На
игру выкатился очеред�
ной чужой, но сыграть его
нужно было через весь
стол с “тещей”.

“Не все потеряно,
пока есть порох в поро�
ховнице”, � вспомнил
вдруг Тараса Бульбу Лев
Григорьич, переключаясь
опять на гипнотическую
частоту. В этот раз срабо�
тало. Рысь, приспосабли�
вая поудобней “тещу” на
столе, не заменил свой
короткий кий на длинный,
и к тому же не помелил
конец�кожанку. Вытянув
во всю длину руки, он кик�
санул при ударе, попал
все�таки по чужому шару,
и подправил его, выкатив
на удобную позицию.
После чего уважительно
водрузил “тещу” на мес�
то.

Бенкис встрепенулся,
переключаясь и нейтра�
лизуя гипноз, исходящий
от дольщиков соперника.
Многолетняя школа
“дала себя знать” и не
подвела. Он тщательно
прицелился и положил
шара в угол. Биток при
этом выкатился на вто�
рую половину стола под

“свояка” в среднюю лузу.
Воодушевлённый успе�
хом гипнотизер уверен�
ной походкой обошёл
стол и встал на позицию
к короткому борту спиной
к зрителям.

Вдруг Бегемот, стояв�
ший у дверного проема в
соседний зал, оторвался
от притолоки и вразвалку
двинулся в сторону ку�
рилки. При этом он бед�
ром зацепил отставлен�
ный зад Льва Григорьича,
замахнувшегося на удар,
и скрылся за дверью.
Удар совершился, но не
тот, которого все ожида�
ли. Биток сначала коснул�
ся борта, а от него отра�
зился в играемый шар.

“Надо перебить � сза�
ди был толчок!” � озира�
ясь, возмутился Фокус�
ник. Но сзади “никого не
стояло”.

“Какой толчок? � де�
лано удивился Рысь. � Я
видел, как Вовчик пошёл
на “толчок”, а другого
толчка не видел”, � доба�
вил он, выбирая позицию
для удара. “Хороший фо�
кус, молодец Вова, под�
собил, долю отработал. С
меня причитается”, � про
себя подвел он итог аван�
тюры, скатывая “свояка”
в середину.

“Ну это уже чересчур
� хоть игру бросай”, � не�
довольно пробурчал мас�
тер по фокусам, оборачи�
ваясь к зрителям.

В игре мало что пере�
менилось: Валера с выс�
тавки сыграл “чужого” в
угол. На следующем уда�
ре он отыгрался, решив
взять “тайм�аут”. Задача�
минимум выполнена с во�
семью забитыми шара�
ми; программу�макси�
мум решить не проблема,
надо только “развести тя�
гомотину” и дать забить
шарик�другой сопернику.
“Сухая” абсолютно ни к
чему, нужно сохранить
денежного партнера для
следующего раза. Что и
случилось в процессе
дальнейшей “игры на
отыгрыш”. Бенкис удачно
сыграл “дурачка” от двух
бортов в угол. Он бил в
своем репертуаре � ду�
рачки его любили.

Неизвестно, сколько
бы продолжалось это со�

�����
Окончание

на стр. 26
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Дженнифер Баретта,
одна из красивейших
профессиональных иг�
роков WPBA, занимаю�
щая сейчас счастливое
13�е место в рейтинге
ассоциации, сыграет
главную роль юной биль�
ярдистки Гейл в новом
фильме с незатейливым

На финише 2005 года (24�25 декабря) состоятся
матчи за звание абсолютных чемпионов Санкт�Пе�
тербурга по “Пирамиде” и “Пулу”. Вот кто выступит в
этих матчах:

“Пирамида”, мужчины
К.Султанов, В.Аверьянов, А.Теркин�младший.

“Пирамида”, женщины
О.Митрофанова, Е.Ромодина.

“Пул”, мужчины
Л.Михайлов, В.Молоков.

Матчи пройдут в клубе “ЛДМ�Стандарт”

КРАСОТКА ДЖЕННИФЕР БАРЕТТА
СЫГРАЕТ В НОВОМ ФИЛЬМЕ

О БИЛЬЯРДЕ

названием “Девят�
ка” (9�Ball). Боль�
ше, увы, о готовя�
щемся фильме ре�
жиссера Тони
Палма сказать ни�
чего хорошего
пока не можем. Кто
такой этот Тони
Палма, не знает
даже IMDB, а меж�
ду тем этот ухарь
выступает одно�
временно автором
сценария, продю�
сером и режиссе�
ром фильма. Рабо�
тая совместно с
BCA на популяри�
зацию бильярда,
он надеется, что
новое кино произ�

ведет такой же бум, как в
свое время великий
“Цвет денег” Мартина
Скорцезе. Однако сюжет
и содержание первой
сцены наводят на мысль,
скорее, о бразильском
сериале, чем о прилич�
ном полнометражном
фильме.

www.zews�billiard.ru

В декабре “Формула игры” планирует рассказать
своим зрителям о супер�финале Открытого Кубка
Санкт�Петербурга по “Пирамиде”, а также о других
важнейших турнирах уходящего года. Мы поговорим
об итогах  2005 года и планах на будущее. И, конечно
же, вас ждут новые постановки в исполнении ведуще�
го программы Юрия Тарасова. Но, пожалуй, самое
главное, чем будут заняты авторы “Формулы игры”, это
подготовкой турнира. Его участниками станут все по�
бедители телевизионного конкурса программы “Фор�
мула игры”.

Напомним, что конкурс стартовал в конце августа
и завершится в конце декабря. Те из телезрителей, кто
хоть единожды становился его победителем, уже по�
лучили в подарок настоящие бильярдные кии. Теперь
же им предстоит принять участие в турнире. Бороться
телезрители�бильярдисты будут за настоящий бильяр�
дный стол.

Для тех из вас, кто еще хочет успеть принять учас�
тие в нашем конкурсе, напоминаем его условия.

Что такое конкурс “Формула игры”?

По субботам вы смотрите наш выпуск и отвечаете
на один конкурсный вопрос из истории или теории би�
льярда.

В течение программы (или сразу после нее) вы
присылаете нам свой ответ на адрес game@tv100.ru

Автор первого правильного ответа получает:
первое � новенький бильярдный кий;
второе � 15% скидку на все товары салона “Мир

бильярда”;
третье � он становится гостем программы. А зна�

чит, и участником декабрьского турнира “Формула
игры”. На котором и будет разыгран супер�приз � би�
льярдный стол.

Ну, а если у вас нет Интернета � не огорчайтесь.
Вы все равно останетесь в выигрыше, поскольку мо�
жете получить 5% скидку на все товары салона, кото�
рый находится по адресу пр. Энгельса, 109. Для этого
достаточно посмотреть программу, найти правильный
ответ на заданный вопрос, и в течение недели после
эфира прийти в салон и сказать менеджеру верный
ответ. Пароль: “Формула игры”.

Удачи вам и везения! Смотрите
“Формулу игры” и играйте с удовольствием!

Суббота 22.30, повтор в среду в 13.00
на телеканале “СТО”.

КТО СТАНЕТ АБСОЛЮТНЫМ
ЧЕМПИОНОМ ПЕТЕРБУРГА 2005 ГОДА?
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ревнование на тему “кто
кого переотыграет”, пока
в дверях не появился об�
разцовой выправки, в
штатском обличье, воен�
ный (ну как пулемет),
подполковник�военпред
с п/я № “Икс” Юра Усики.
Лысый, со щегольскими
усиками, фигурой боксё�
ра�полутяжа и костолом�
ным рукопожатием, он
излучал биоядрёную
энергию, способную по�
давлять волю соперников
и вдохновлять играющих
друзей, к коим относился
и Рысь.

П о п р и в е т с т в о в а в
публику, он остановился у
полки первого стола, раз�
гадывая ребус из “гало�
чек”.

“Что, Валера, квали�
фикацию утратил � отыг�
рываешься на рабочих
шарах?” � бесцеремонно
спросил Усики, пожимая
Рыси лапу.

“Утратишь, блин, со
штангой на плечах”, � от�
ветил тот, намекая на уду�
шающую фору, и отыг�
рался в очередной раз.

Юра подошёл к си�
девшему с краю Сергею
Григоряну, и, наклонив�
шись, уточнил условия
игры. Фокусник, “взятый
на пушку” командирским
тоном вновьприбывшего,
сыграл неверно и выка�
тил на удар “чужака” в
среднюю лузу. Валера тут
же наказал его за ошиб�
ку. А Усики молча повер�
нулся и зашёл во второй
зал: свое дело он сделал.
Здесь, на освободив�
шемся шестом столе раз�
минался Миша Военком в
ожидании партнера. Бы�
стро смекнув “что по�
чём”, военпред тут же
предложил себя “на
спарринг”.

Сводка состоялась
без особых проволочек,
поскольку Миша “под па�
рами” не любил долго ка�
нителиться, ибо характер
имел отважный и шел в
атаку “с открытым забра�
лом”. Это украшало его
как “пропахшего порохом
боевого командира” но�
вобранцев, но как по�
средственного игрока �
отнюдь. Ему надо было
запросить с Юры хоро�
шую фору, да он постес�
нялся. В их случае коли�
чество равновесных
звезд на погонах вовсе не

уравнивало степени мас�
терства партнеров. Вдо�
бавок Военком слабо
знал математику и в про�
цессе игры при увеличе�
нии куша спутал геомет�
рическую прогрессию с
арифметической и в ре�
зультате “попал” на круг�
ленькую сумму. “...А если
б он вез патроны?” Но это
уже другое кино.

Пока на шестом столе
шла “подготовка к бое�
вым действиям” “мощно�
го” стратега и виртуозно�
го тактика, на первом
столе ситуация развива�
лась по накатанному сце�
нарию. Владеющий мас�
терством отыгрыша не
хуже, чем исполнением
длинных серий с разбоя,
Рысь вынудил Фокусника
совершить несколько
ошибок и удачно реали�
зовал их, увеличив счет
на три шара. С железной
руки Усиков к нему пере�
шла уверенность и “по�
шла масть почти не це�
лясь шары класть”. Вали�
лось все подряд, включая
триппяти с фрубанами.
“Дураки” Фокуснику из�
менили, фортуна повер�
нулась другим местом.
Попытки “пускать гипноз”
были тщетны � видимо
“иссяк порох в порохов�
нице”, а подкрепить то�
нус было нечем.

Однако держался он
вполне достойно, упорно
сопротивлялся и умуд�
рился�таки забить пару
трудовых шаров. После
сорокаминутной баталии
при счёте семнадцать �
четыре Лев Григорьич со�
вершил свой последний
“бросок”, играя “чужого”
в угол, тот самый, кото�
рый был строже других.
Шар ткнулся в створ
лузы, но сыгранный без
винта, поколебался и, за�
тормозив движение,
встал на ударную пози�
цию.

Рысь не спеша поме�
лил наклейку и с полной
ответственностью за
себя и компаньонов, при�
целившись, на сильном
ударе через “всю посуду”
сыграл чужого и завер�
шил партию. Раздались
аплодисменты, сидячие
зрители повскакивали с
мест, а стоячие оторва�
лись от стен и гурьбой
повалили в курилку на
разборку.

Раскрасневшийся от
напруги Валера пожал
Бенкису руку правой, а
левой пряча в карман три
четвертных билета, позу�
боскалил: “Заставил ты
меня попотеть, и как это
я выиграл? Только за счет
везения”.

“Потеть будешь в
бане, а со мной играть. В
следующий раз поквита�
емся, сегодня не мой
день”, � ответил Фокус�
ник, рассчитываясь заод�
но и с маркёром за про�
игранное время.

“Спасибо, всегда
рады Вас видеть, заходи�
те еще”, � поблагодарил
Георгий за оставленную
сдачу, убрал неудачли�
вый кий Бенкиса в пенал
и закрыл в шкаф на от�
стой до очередного визи�
та хозяина.

Рысь бодрой поход�
кой направился в курилку,
а присутствующий при
расчёте вездесущий и
удовлетворенный фина�
лом дуэли Макарчик
вполголоса огласил вер�
дикт:

“Здесь, Лев Григорьич,
не концертный зал,

А общество
приличных игроков.

В итоге сам себя
ты наказал,

Надеясь повстречать тут
дураков!”

Через десять минут
дольщики Рыси и фарто�
вые мазильщики вышли
из курилки и поднялись
на четвертый этаж в бу�
фет на маленький банкет
“обмывать” удачно закон�
чившееся представле�
ние. А потерпевший фи�
аско Фокусник с подвер�
нувшимся приятелем
Додом отправился на
улицу Пестеля в дом но�
мер четырнадцать к “Ека�
терине”, взбодриться со�
точкой�другой “Наполе�
ончика” с лимоном и
“Ласточкой”, дабы замк�
нулся круг и было б не так
грустно шагать вдоль
Фонтанки к дому.

И я там был, мне по
щекам текло,

Да только в рот
ни капли не попало.

Соучастник
представления,

Б.Ш. 13!й

Чемпионат
Белоруссии

по “Пирамиде”
Чемпионат прохо�

дил в Минске. У мужчин
победителем стал Ев�
гений Курта. В финале
он обыграл Владимира
Беличенко со счетом
7:3. Третье место раз�
делили Илья Зайцев и
Ян Григорьев.

Среди женщин
сильнейшей стала Оль�
га Иванова, на втором
месте Ольга Лисички�
на, третье место разде�
лили Виолетта Климова
и Наталья Козловская.

Евротур
по “Пулу”

П о б е д и т е л е м
швейцарского Евроту�
ра стал Томас Энгерт. В
финале он выиграл у
Андреаса Рожковского
(Германия) со счетом
9:7. К. Степанов проиг�
рал в 1/16 Энгерту � 7:9,
а Золотилов не смог
оказать достойного со�
противления британцу
Имрану Маджиду � 3:9.

Призеры турнира
“Krylatskoe
Women`s”

В турнире приняло
участие более 50 деву�
шек из разных регио�
нов России. Они сорев�
новались по дисципли�
нам “Пирамида” и
“Пул”.

В “Пирамиде” пер�
вое место заняла Анна
Мажирина (Москва), на
втором � Анастасия Ко�
лесова (Московская
обл.), на третьем � Ксе�
ния Кислова (Санкт�Пе�
тербург).

В “Пуле” победи�
тельницей стала Ольга
Левина (Москва), на
втором месте Ольга
Митрофанова (Санкт�
Петербург), на третьем
� Никита Новикова
(Москва).

www.bilyardia.ru

КОРОТКО
О  РАЗНОМ
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КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание

Адмиралтейский

Василеостровский

Василеостровский

Василеостровский

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

Калининский

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Курортный

г. Луга

215�51�04

323�30�57

322�60�51

322�41�10
322�41�56

247�87�94

248�54�58
245�06�87

333�31�20

552�82�67

556�85�93

333�25�09

557�18�50

 784�75�01

786�70�33
786�08�40

224�30�35

326�47�53

735�95�53

434�78�40

432�09�74

8 (813) 722�54�75

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

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИДЕР»

«АС»

«Винт»

«Зебра»

«Гавань»

«ТВЭЛ»

«Премьер»
ЗАО «ТДВ�Сервис»

«Классик»

«Лесной»

«Академия»

«Вираж»

«Светлана»

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Набран»

«Катовский»

«Новый рубеж»

«Клуб XL»

«Буревестник»

«Вабанк»

МЕГА�КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

Рижский пр., 48

15�я линия, 32

Пл. Морской Славы, 1

Большой пр., 83

2�й Муринский пр., 34

Литовская ул.,8, к.2

Пр. Просвещения, 19

Светлановский пр., 35

Гражданский пр., 84

Ул. Бутлерова, 42 (ТЦ “Призма”)

Светлановский пр., 54

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Пр. Металлистов, 19/30

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Пр. Ветеранов, 121

Г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

Пос. Репино, ул. Луговая, 8

Пр. Володарского, 46

Калининский

Красносельский

Московский

Невский

Приморский

г. Колпино

г. Пушкин

г. Сестрорецк

г. Сосновый Бор

Пр. Науки, 21, А

Ул. Маршала Захарова, 37

Пр. Славы, 43

Народная ул., 16

Пр. Испытателей, 33

Угол ул. Пролетарской
и Веры Слуцкой (ТК “Нева”)

Ул. Оранжерейная, 52

Ул. Токарева, 1

Ул. Солнечная, 28

8 9214229925

8 9213041671

8 9214027395

8 9214229884

8 9217909689

8 9217717472

8 9214066862

8 9217911781

8 9214027394

КЛУБЫ СЕТИ «ВУЛКАН»

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

12 ф � 36 9 ф � 36
снукер 12 ф �1

12 ф � 43
карамболь �1

9 ф � 20
снукер 12 ф �1

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 3

9ф � 2

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 3

12 ф � 4, 10ф � 2

12 ф � 4, 10ф � 1

12 ф � 2, 10ф � 2

12ф � 4

12ф � 7, 10ф � 1

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 7, 10ф � 1

12ф � 2, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 2, 10ф � 1

12ф � 5
снукер 12ф � 1

12 ф � 2

12 ф � 33

12 ф � 5, 10 ф � 5
снукер 12 ф �1

12 ф � 3

12 ф � 7
10 ф � 1

12ф � 6

12 ф � 5

12 ф � 7

12 ф � 9

12 ф � 22
снукер 12 ф � 1

12 ф � 4

12 ф � 7, 10 ф � 3

12 ф � 6, 10 ф � 4
снукер 12ф � 1

12 ф � 3

12 ф � 3, 9 ф � 1

12 ф � 5

12 ф � 4, 10 ф � 1

9ф � 2

9ф � 2

9 ф � 14

9 ф � 16

9 ф � 3
7 ф � 1

9 ф � 4

9 ф � 6

9ф � 5

9 ф � 2

9 ф � 9

9 ф � 2, 8 ф � 1
7 ф � 1

9 ф �17

9 ф � 2

9 ф � 4

9ф � 14, 8ф � 7

9 ф � 3

9 ф � 2

9 ф � 6

9 ф � 3

Столы (размер в футах*)
русский пул

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»
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Анна Мажирина,
чемпионка Европы по
“Пирамиде свобод�
ной”:

- Раньше я совершен�
но не контролировала
себя. Вот, например, не
забиваю шар � и тут же
начинаю гримасы стро�
ить, руками махать, вос�
клицать что�нибудь, типа
“Ой, какой кошмар! Не
может этого быть!” А по�
том мне мой тренер ска�
зал: “Ань, так нельзя де�
лать. Даже не смей! Ты ни
в коем случае не должна
показывать сопернику
свое волнение”. И я поня�
ла, что он действительно
прав, ведь это психоло�
гия: показываешь сопер�
нику, что переживать, и
он сразу в чем�то стано�
вится сильнее тебя, чув�
ствует себя спокойнее и
уверенней. С тех пор я
стараюсь игнорировать
свои промахи и ошибки.

Георгий Митасов,
заслуженный тренер
России, вице�прези�
дент и главный тренер
ФБС России:

- Игра становится
мобильнее, агрессив�
нее, не так, как раньше.
И наша главная задача
сегодня � популяризация
бильярда, проведение
чемпионатов России, Ев�
ропы, мира. Очень важно
поднять нашу “Пирами�
ду” на ту международную
высоту, которой она до�
стойна.

- Всегда, когда вижу
бильярдный стол, хочет�
ся взять в руки кий. Я
член спортивного клуба
“Единой России”, каж�
дую среду и воскресе�
нье в нем проходят фут�
больные матчи, и быва�
ет, что после матчей
подходим к столу. В клу�
бе все играют неплохо,
но, пожалуй, самый та�
лантливый в этом плане
� Александр Жуков, при�
лично играет Сергей
Шойгу. Мне иногда уда�
ется выигрывать, но
чаще приходится дого�
нять. Вообще, бильярд �
игра интересная, захва�
тывающая и сейчас
очень популярная.

О,  ЭТОТ  ЗВУК  �  УДАР  ШАРА  О  ШАР!

Вячеслав Фетисов, председатель Агентства
по физической культуре и спорту России:

 В продаже появилась
книга Василия Лазарева “Би�
льярд: игра разума и силы во�
ображения”. Автор � полуфи�
налист “Кубка Балтии” 2003
года. Своим учителем считает
легендарного Юрия Соснина.

 На наш взгляд � эта кни�
га на сегодняшний день � са�
мое грамотное учебное посо�
бие для тех, кто хочет научить�
ся играть в русский бильярд.
Чем интересно новое пособие?
Оно от начала до конца настра�
ивает на победу, на достиже�
ние поставленной цели. В по�
собии очень много полезных
практических советов, причем
не только для начинающих иг�
роков.

 Автор предлагает полно�
ценную систему координат и
винтов, а также систему выхо�
дов, освоив которые, вы при�
дете к большему пониманию
“Пирамиды” и сможете прини�
мать верное решение во вре�
мя игры. Книга насыщена
цветными фотографиями и ил�
люстрациями, облегчающими
процесс изучения материала.
Она станет вашим верным
спутником на пути к вершинам
искусства бильярдной игры.

www.ruptur.com

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

«Неон»

«Восточный»

«Миллениум»

«Барс»

«Олимпик»

«Форс»

СКА

«Шаровня»

«Высшая лига»

«Гермес»

«Купчинский»

«Спрут»

Московский

Невский

Невский

Невский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

Новоизмайловский пр., 49/2

Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

Дальневосточный пр., 57, корп. 1

ул. Бабушкина, 105

Ул. Седова, 11 (ТОЦ “Эврика”)

Ул. Седова, 99

Ждановская ул., 2

Аптекарский пр., 16

Комендантский пр., 28

Ул. Савушкина, 141
(ТК “Меркурий”, 3�й этаж)

Софийская ул., 14

Будапештская ул., 19

12ф �4, 10ф � 6

12 ф � 8

12 ф �4

12ф � 18

12ф � 3

12 ф � 10

12 ф � 11
снукер 12 ф� 1

12 ф � 4

10 ф � 3, 12 ф � 5

12 ф � 20,
снукер � 1

12 ф � 12

12 ф � 3

9ф �6, 8ф � 4

9 ф � 2

8 ф � 3

9ф � 10

9ф � 3

9 ф � 8

9 ф � 8

�

9 ф � 8

9ф � 16

9 ф � 4

9 ф � 18

375�88�22

567�61�13

446�66�19

262�44�83

718�57�60

267�15�04

327�05�95

234�63�36

347�00�24

333�27�07

108�68�11

174�31�48
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Боулер, который
подготовлен, всегда бу�
дет иметь преимущество
перед неподготовлен�
ным игроком. Поэтому
всегда приходите в боу�
линг�центр как минимум
на полчаса раньше игры,
чтобы поверхность ва�
шего шара и ваша обувь
успели привыкнуть к ат�
мосферным условиям
центра.

Начните с разминки.
Сделайте 5�ти минутный
комплекс растягиваю�
щих упражнений для
мышц рук, плеч, ног и
шеи. Не забывайте, что
боулинг � это игра с фи�
зическими нагрузками,
поэтому ваше тело дол�
жно быть соответствен�
ным образом подготов�
лено к этим нагрузкам.
Лучше потратить 5 минут
на разминку, чем потом
выйти из игры на долгие
дни и недели. Есть нема�
ло примеров, когда даже
известные боулеры по�
лучали во время игр раз�
личного рода растяже�
ния и сходили с дистан�
ции только лишь из�за
того, что игнорировали
разминку. Не повторяйте
чужих ошибок!

После разминки по�
пробуйте дорожку. Если
вы бросаете шар на свою
обычную метку, а он не
доходит до кармана, по�
пробуйте сместиться на
одну�две доски вправо
(если вы правша), при
этом продолжая бросать
шар на ту же метку. Если
наоборот шар делает
слишком большой крюк,
смещайтесь на одну�две
доски влево. Если же
шар не реагирует на ус�
ловия дорожки так, как
вы ожидали, тогда по�
пробуйте другой шар, ко�
торый даст вам более
или менее необходимое
сцепление.

Если ваш шар про�
должает цепляться за до�
рожку слишком сильно,

поверните внутрь поло�
жение ног в стойке и од�
новременно сдвиньте
свою метку влево (если
вы левша � вправо). И на�
оборот, если ваш шар
цепляется недостаточно,
тогда вы должны увели�
чить угол захода в кар�
ман, повернув положение
ноги в стойке наружу, а
также сдвинув вашу мет�
ку влево (левша сдвигает
вправо).

Когда вы занимаете
стартовую позицию, всё
что вам нужно � это скон�
центрироваться на своей
мишени и сделать хоро�
ший бросок. Доверяйте
своему шару и своему
броску! Доверяйте само�
му себе! Позвольте сво�
ему телу двигаться без
всяких ограничений.

Уверенный подход �
это расслабленный под�
ход, который приведёт к
хорошему результату. Не
позволяйте негативным
мыслям проникать в
вашу голову.

Сосредоточьтесь на
хорошей и удобной стой�
ке. Выпустите шар, рас�
качивая его, и пусть тя�
жесть шара раскачивает
вашу руку естественным
образом. Вес вашего
шара всегда один и тот
же, он не меняется. Чем
меньше работы вам при�
дётся сделать, тем более
совершенным и есте�
ственным будет ваше
раскачивание. Если вы
начнете с силой сжимать
шар или форсировать
раскачивание, ваша
рука не сможет раскачи�
ваться свободно и есте�
ственно, а это необходи�
мое условие для удачно�
го броска.

Ваш разбег должен
быть плавным и разме�
ренным. Не устремляй�
тесь к линии броска
слишком быстро. Чрез�
мерная скорость может
сбить вас с ритма.

После посыла шара
вам необходимо держать
равновесие, для того
чтобы при завершающем
движении не отклонить�
ся в сторону. Вниматель�
но наблюдайте за движе�
нием шара с момента по�
сыла до самой мишени.
Проанализируйте свой
бросок. Хороший он был
или плохой? Если бросок
вышел не очень удачным,
постарайтесь без паники
найти причину неудачи и
исправить ее при следу�
ющем броске.

Только научившись
разбираться в своих
ошибках, вы сможете иг�
рать хорошо.

Во время игры ду�
майте только о том
фрейме, который вы иг�
раете в данный момент.
Забудьте о сыгранных и
предстоящих фреймах.
Заставьте себя поверить
и осознать, что первый
или десятый фрейм ни�
чем не отличаются от ос�
тальных.

Когда вы играете, по�
пытайтесь создать авто�
мат самого себя. Не по�
зволяйте сомнениям зак�
расться в ваш разум. Как
только вы начнете сомне�
ваться в своем успехе,
ваши движения переста�
нут быть согласованны�
ми, что отразится на точ�
ности ваших бросков.

Мысленная подго�
товка важна до того, как
вы начали играть. Мыс�
ленно расслабьтесь, ду�

майте об успехе, думай�
те только о хорошем,
чтобы не было места или
времени для негативных
мыслей и сомнений.

Как вы реагируете на
результат вашего брос�
ка? Вы счастливы, рады,
раздражены, возмуще�
ны, удовлетворены, испу�
ганы, нервозны или даже
яростны? Свои эмоции
необходимо держать под
контролем, иначе они мо�
гут сильно повлиять на
ваш следующий бросок.
Постоянно напоминайте
себе, что все остальное
не имеет значения, кроме
того шара, который вы
собираетесь катить
именно сейчас. Этот бро�
сок самый важный из
всех. Агрессивно атакуй�
те кегли, они ваши враги.
Как только шар покинет
вашу руку, вы уже не смо�
жете вернуть его назад.
Это уже история! Поэто�
му бесполезно задержи�
ваться на том, что уже
случилось.

Никогда не беспо�
койтесь о результате.
Держите ваш разум чис�
тым. Просто катите каж�
дый шар, демонстрируя
всё, что вы умеете, и
верьте в себя. Вы не про�
играли до тех пор, пока
игра не закончена. Что
бы вы ни делали, не счи�
тайте очки вашего со�
перника. Никогда не бес�
покойтесь по поводу
того, что он делает и как
играет. Пусть ваш сопер�
ник беспокоится о вас.
Не давайте удаче или не�
удаче психологически
воздействовать на вас.

Когда вы участвуете в
командной игре, подбад�
ривайте друг друга на
протяжении всей игры.
Никогда не говорите с
пренебрежением о пло�
хом броске соратников
по команде, они делают
это не нарочно.

Думайте только об
успехе!

ВЕРИТЬ В УСПЕХ!
Джон Уильямс,

национальный тренер Британской Ассоциации десятикегельного боулинга

Действительно ли вы готовы каждый раз,
когда приходите в клуб, запустить свой первый
шар и сыграть первую игру? Многие боулеры
оказываются психологически и физически не
подготовленными для игр в турнирах и лигах.
Часто они катают шары вдоль дорожки без ка�
кой бы то ни было реальной цели.
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� Кубок мира по боулингу
� крупнейший ежегодный
спортивный чемпионат в
мире по количеству уча�
ствующих стран. Рекордное
количество � 95 стран � уча�
ствовало в Кубке мира �
2004 г в Сингапуре.

� Первый Кубок мира AMF
по боулингу, в то время на�
зывавшийся International
Masters Championship, про�
шел в 1965 году в Дублине,
Ирландия. В 1969 название
турнира изменилось на AMF
World Cup. В 2005 году, в
связи с образованием ново�
го партнерства компаний
Qubica и AMF, турнир назы�
вается QubicaAMF Bowling
World Cup.

� Наибольшее количество
побед на Кубке мира при�
надлежит США: 12 (7 раз в
мужском зачете и 5 � в жен�
ском) американцы станови�
лись обладателями Кубка.
Второе место � у Филиппин,
представители которых
одержали 7 побед (пять в
мужском зачете и две � в
женском).

� В индивидуальном за�
чете обладателем рекорд�
ного количества Кубков
мира стал филиппинец Па�
энг Непомучено, который
завоевывал Кубок в 1976,
1980, 1992 и 1996 годах.
Непомучено также чаще
других боулеров участвовал
в степледдере и/или фина�
лах Кубка мира � 9 раз. Дос�
тижения боулера на этом
турнире попали в Книгу ре�
кордов Гиннесса.

� Рекорды в женском за�
чете немного скромнее: по
два титула победительницы
Кубка мира у трех спортсме�
нок: англичанки Полин
(Смит) Бак � 1981 и 1993
годы, австралийки Жанет

Бейкер � 1982, 1983 гг и
американки Шэннон Плу�
ховски � 2002 и 2004 гг.

� Впервые женщины
стали принимать участие в
Кубке мира по боулингу в
1972 году в Гамбурге.

� Жанет Бейкер из Ав�
стралии является един�
ственной спортсменкой из
обоих дивизионов, кто вы�
играл два Кубка мира под�
ряд.

� Боулеры из Словении,
принимающей Кубок ми�
ра � 2005, впервые уча�
ствовали в турнире в
2000 году. В 2004 году сло�
венский боулер Урос Кус
показал лучший резуль�
тат для своей страны, за�
няв 63 место со средним
результатом 194.

� Самой юной облада�
тельницей Кубка мира по
боулингу стала в 1995 го�
ду 17�летняя Джемма
Берден из Англии. У муж�
чин это достижение при�
надлежит филиппинцу Па�
энгу Непомучено, в 1976
году завоевавшему Кубок
в возрасте 19 лет.

� За всю историю Кубка
мира по боулингу было
сыграно 27 “идеальных
игр”, пять из которых при�
надлежит женщинам.

� Австралийцу Полу
Троттеру принадлежит ре�
корд результативности
Кубка мира в серии из трех
игр. Он установил его в
Латвии в 2002 году во вре�
мя первой квалификации,
сыграв последовательно
300, 298 и 298 с итогом
896.

По материалам
amf.com

ИЗ ИСТОРИИ
КУБКА МИРА

В связи с проходившим в ноябре 41�м Кубком
мира QubicaAMF по боулингу, предлагаем внима�
нию читателей несколько интересных фактов из ис�
тории этого крупнейшего турнира.

$100 000 000
НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Сеть развлекательных комплексов “Кос�
мик” решила взять на себя функцию по форми�
рованию регионального рынка боулинга в Рос�
сии.

По заявлению компании, в ближайшее время
она собирается инвестировать $100 млн в откры�
тие как московских, так и региональных развлека�
тельных центров. Общая площадь сети составит 100
тыс. квадратных метров.

Стратегическим партнером сети развлекатель�
ных комплексов “Космик” выступит компания
Brunswick Bowling & Billiards Corp. Russia. По дан�
ным “Космик”, ежегодный мировой оборот индуст�
рии боулинга превышает $10 млрд.

БОУЛИНГ�ЭКСПО В МОСКВЕ
Российская федерация спортивного боу�

линга, журнал Bowling Sport и компания Global
Expo объединились для презентации Московс�
кого “Bowling Trade Show 2006”.

Это шоу пройдет во дворце спорта “Олим�
пийский” с 16 по 19 февраля 2006 года. Более
240 компаний из 22 стран мира приняли участие
в мероприятии “Expo Show Sport Life 2005”,
включая 10 компаний, представлявших боулинг
индустрию. На данный момент организаторы
подтвердили участие в Торговом Шоу 2006 сле�
дующих фирм: Brunswick, Ebonite, Qubica AMF и
The Kegel Co.

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПРОШЕЛ
КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

БОУЛЕРОВ
11 ноября в Петрозаводске состоялся ко�

мандный чемпионат по боулингу. Испытать свои
силы решились 14 команд. Это было красочное
и интригующее состязание!

На первом этапе главной задачей игроков было
выйти со своей командой в финальную шестерку, к
чему участники приложили максимум усилий! Пос�
ле отборочных игр многие команды приняли реше�
ние сделать переигровку одной, худшей, партии, а
затем 9 команд�участниц боролись в “Десперадо”
за одну единственную оставшуюся путевку в финал.

Первый этап финала проводился по системе
“Round Robin”. По его итогам имели равное коли�
чество очков 2 команды: “NoName” и “Rolling Balls”.
Судьба первого места решалась на втором этапе
финала, в личном единоборстве капитанов этих ко�
манд. Победу одержал лидер “NoName”, выиграв 3
очка у соперника из “Rolling Balls”. Третье место за�
воевала команда “Шары”, возглавляемая самым
молодым капитаном на чемпионате.

КОРОТКО  О  РАЗНОМ
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ПРИЦЕЛИВАНИЕ

Если вы собираетесь
бросить шар во что�ни�
будь, то обычно вы смот�
рите на мишень. В бейс�
боле игрок, подающий
мяч, смотрит на перчат�
ки ловящего мяч игрока.
Мишенью баскетболиста
является корзина. Но
профессионалы боулин�
га никогда не смотрят на
кегли!

Допустим, что цель �
сбить определенные кег�
ли. Но лучше прицели�
ваться, глядя на опреде�
ленную точку на дорож�
ке, чем на кегли в 60
футах от вас.

Стрелки или указате�
ли направления находят�
ся в 4,57 м от линии
фола. Они�то как раз и
служат в качестве указа�
теля цели. Таких стрелок
семь. Средняя находится
как раз по центру дорож�
ки, на одной линии с
главной кеглей. Осталь�
ные стрелки также вы�
ровнены по соответству�
ющим кеглям.

Выбор мишени � это
выбор стартовой пози�
ции и фокусной точки.
Путь, по которому пока�
тится шар, определяет
место стартовой позиции
и точку прицела. Пользу�
ясь стрелками как гида�
ми, вы будете прицели�
ваться более точно.

БРОСОК
И ФИНАЛЬНОЕ

ДВИЖЕНИЕ

Размах и походка
каждого игрока являются
уникальными, так же как
и его рост, вес или воз�
раст. Но при броске все
хорошие игроки выгля�
дят более или менее
одинаково.

Перед броском шар
минует щиколотку сколь�
зящей ноги примерно в
двух дюймах от нее. Эта
позиция идеальна для
броска шара в желаемом
направлении. Хорошая
временная последова�

тельность и правильный
бросок приводят к ре�
зультату идеальной ком�
бинации движущей
силы, положения тела и
равновесия.

Чтобы шар проходил
на уровне щиколотки,
нужно немного согнуть
колено при последнем
шаге. То, что сначала мо�
жет показаться неловкой
позой, потом станет
вполне обычным. При
этом тело тоже наклоня�
ется вперед под углом
15�20 градусов. Для рав�
новесия середина груди
должна находиться пря�
мо над коленом скользя�
щей ноги.

При разбеге голова
остается неподвижной,
взгляд сфокусирован на
цели. Свободная рука от�
ведена немного в сторо�
ну и служит для равнове�
сия.

ЗАВЕРШЕНИЕ
БРОСКА

Целенаправленный
завершающий бросок �
логическое продолже�
ние любого движения.
Боулинг � не исключение.

Хорошего игрока
легко можно отличить по
его манере бросать шар
и завершать бросок.
После завершения брос�
ка рука игрока из точки
пуска шара поднимается
вверх до уровня плеча
или выше. Направление
руки должно быть строго
вперед, а не влево или
вправо. Это движение
улучшает функцию раз�
маха и помогает лучше
сохранять равновесие.

СОВЕТЫ
НАЧИНАЮШИМНЕАПОЛЬ:

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
ЭТАП ЕВРОПЕЙСКОГО ТУРА

В Италии завершился предпоследний этап
Европейского боулинг�тура, Oltremare Champi�
onships.

Финальный день турнира был отмечен нерасто�
ропностью организаторов и закончился на несколь�
ко часов позже запланированного. Этот факт в оче�
редной раз подтвердил, что турнир статуса “major”
не всегда гарантирует первоклассный сервис.

А победителем 19�го этапа Евротура по боулин�
гу стал финский боулер Джуни Хелминен, выиграв�
ший в финале четыре матча подряд. Посеянный ше�
стым среди восьми игроков финала, финн показал
средний результат более 240 очков за пять геймов и
в решающем матче с легкостью одержал победу над
№ 1 Сами Констери, 492:381 за два гейма.

Лучшей среди женщин стала финская спорт�
сменка Рейа Лунден, которая заняла в общем за�
чете 8 место и заработала на этом турнире 100 рей�
тинговых очков. Россиянка Татьяна Смирнова так�
же попала в распределение рейтинговых очков,
набрав 22.

Завершившийся турнир внес небольшие изме�
нения в рейтинг лучших боулеров Евротура. Рос�
сийских болельщиков больше всего волнует пози�
ция Татьяны Смирновой, которая находится в паре
шагов от лучшей восьмерки. Независимо от того,
как завершит сезон Татьяна, ее выступление в Ев�
ротуре в этом году � лучшее достижение российс�
ких спортсменов.

Участники и зрители чемпионата выражают ис�
креннюю благодарность организатору и ведущей
турнира Наталье Бердиной и всем спонсорам, вели�
кодушно предоставившим призы для финалистов.

БОУЛИНГ  ЕВРОПЫ

24 ЧАСА НОН�СТОП ИГРАЛИ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В екатеринбургском боулинг�клубе “Луна�
2000” 11 ноября прошел суточный марафон по
боулингу с призовым фондом 87 000 рублей.

Всего в марафоне приняли участие 30 человек.
Но из стартовавших в 9.00 11 ноября до финиша 12
ноября в 9.00 дошла лишь половина игроков � 15
человек. Каждый из них сыграл по 50 игр.

В процессе марафона дважды был показан ре�
зультат 299 очков, а один раз игроку покорились 12
страйков и perfect game: автором этих достижений
стал Алексей Паршуков, который заслуженно одер�
жал победу в марафоне с общим результатом 10893
очка (50 игр) и средним � 217,9.

Второе место занял Михаил Бакуров (средний
� 208,9), третье � Евгения Царькова (193,0).

По материалам сайтов Интернет

БОУЛИНГ  РОССИИ
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