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3http://www.pool.ru Бильярд             сервисНигде и ни в чём так не проявляется человеческий характер,
как за бильярдным столом.

Л. Н. Толстой

Èçäàíèå äëÿ ëþáèòåëåé
áèëüÿðäà è áîóëèíãà

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

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

Ðåäàêòîð
Á. Â. ÊÀÌÅÍÑÊÈÉ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ:

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

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

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

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

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

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

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

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

Ðåêëàìíûé îòäåë,
òåë.: 327-05-95,

Èçãîòîâëåíèå æóðíàëà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÎÎ «ÔÈÑÁÈ»

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü -
ìàé 2006 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
ÑÏá, óë. Êðîíâåðêñêàÿ, 21.
Çàêàç ¹ 7-4751.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРОВ

“БЕЛЫЕ НОЧИ 2006”

9-11 èþíÿ
Чемпионат России по
“Комбинированной пирами�
де”. Женщины. Заезд 8�го
июня.
Регистрация 8�го
с 11 до 18 часов.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

Кроме того,
в Петербурге пройдут
следующие турниры:

4 èþíÿ
Турнир работников СМИ.
“Свободная пирамида” и
пул.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

21 èþíÿ
Турнир “Бочкарев” по
“Свободной пирамиде”.
Клуб “Лидер”.

28 èþíÿ
Турнир “Бочкарев”
по пулу (“Девятка”).
Клуб “Лидер”.

3-4 èþíÿ
Открытый Кубок России “Лидер�
Петербург” по пулу (“Девятка”).
Пятый тур. Мужчины, женщины.
Клуб “Лидер”.

5-7 èþíÿ
Кубок России “Лонгони” по
“Европейской пирамиде”. Мужчи�
ны. Заезд 4 июня. Регистрация 4�
го с 18 до 21 часа, 5 �го � с 9:30 до
10:30.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

5-7 èþíÿ
Кубок России “Лонгони” по
“Свободной пирамиде”. Женщи�
ны. Заезд 4 июня. Регистрация 4�
го с 18 до 21 часа, 5 �го � с 9:30 до
10:30.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

8-11 èþíÿ
Чемпионат России по “Комбини�
рованной пирамиде”. Мужчины.
Заезд 7�го июня. Регистрация
7�го с 12 до18 часов.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.
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ТЕМА  НОМЕРА

Владимир НИКИФОРОВ:

- На европейский
чемпионат в каунасский
спортивный центр Сабо�
ниса приехали бильяр�
дисты из 22 стран � 32
мужчины и 16 женщин.
Российские спортсмены
показали неплохие ре�
зультаты, хотя мы и ожи�
дали от них большего.
Чемпионкой Европы ста�
ла Анастасия Луппова,
победившая в финале ук�
раинскую бильярдистку
Алену Русакову. А третье
место досталось нашей
чемпионке мира Анне
Мажириной.

Среди мужчин ус�
пешнее всех выступил
хорошо известный пе�
тербуржцам Александр
Паламарь (Украина). Он
довольно легко дошел до
финала, где одержал по�
беду над Сеймуром Ма�
медовым из Азербайд�
жана. Бронзовая медаль
досталась нашему Павлу
Меховову.

- А как выступил в
Каунасе чемпион мира
Юрий Пащинский?

- К сожалению, он не
смог пройти в четверть�
финале двукратного
чемпиона мира Каныбе�
ка Сагындыкова из Ка�
захстана, хотя и вел 4:2.
Получилось так, что в
седьмой партии Юре
надо было просто ска�
тить восьмого шара, а он
решил его “исполнить”.
Ну и не забил. Сагынды�
ков же был точен. Потом
со своего разбоя Каны�
бек положил восемь ша�
ров, а затем “сделал”
Юре с кия еще восемь.
На этом все для Пащин�
ского и закончилось.
Увы!

- Владимир Павло�
вич, в начале июня у
нас в Петербурге прой�
дет серия традицион�
ных турниров “Белые
ночи”. На ваш взгляд,
какое значение имеют
эти турниры для разви�
тия российского и
международного биль�
ярда?

- Очень большое
имеют значение. На них
всегда с удовольствием
приезжают не только
лучшие российские
спортсмены, но и зару�
бежные мастера. Время�
то замечательное � бе�
лые ночи, когда Петер�
бург и его пригороды
особенно красивы. Так
что в российском биль�
ярдном календаре эти
турниры занимают дос�
тойное место. Особенно
хочется сказать о Кубке
“Лонгони” � Кубке России
по “Европейской пира�
миде”, игре, которая ро�
дилась на берегах Невы.
Этот турнир пройдет уже
в шестой раз, в нем при�

мут участие многие силь�
нейшие игроки, в том
числе зарубежные.

- А что вы скажете о
международном тур�
нире “Великолепная
восьмерка”, который
уже второй год подряд
проводится в Петер�
бурге и вызывает боль�
шой интерес?

- Это замечательный
турнир, он востребован
нынешним временем. В
нем выступают титуло�
ванные игроки России,
Украины, Казахстана и
других стран. Един�
ственное, чего хотелось
бы, и я высказал свое
мнение Александру Ни�
колаевичу Пухленко,
чтобы матчи “Велико�
лепной восьмерки” про�
ходили не только в Пе�
тербурге, но и в Москве,
на Украине, в той же
Финляндии, что послу�
жило бы еще большей
популяризации “Дина�
мичной пирамиды”.

- Каковы ваши,
Владимир Павлович,
ближайшие планы?

- Во�первых, обяза�
тельно приеду к вам на
турниры “Белых ночей”.
Во�вторых, запланиро�
вана поездка во Влади�
восток � там бильярдный
спорт развивается в хо�
рошем темпе, хотелось
бы ознакомиться, как ра�
ботают наши коллеги. В
моих ближайших планах
посещение также Сама�
ры, где сложилась неяс�
ная ситуация в бильярд�
ном спорте. Надо будет
разобраться во всем.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

“ТУРНИРЫ “БЕЛЫХ НОЧЕЙ”
ЗАНИМАЮТ

В РОССИЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ
ДОСТОЙНОЕ МЕСТО”

КОРОТКО
О  РАЗНОМ

Это интервью первый вице�президент Феде�
рации бильярдного спорта России Владимир
Павлович Никифоров дал нам по телефону из
Москвы сразу же после приезда из Каунаса с
чемпионата Европы по “Свободной пирамиде”.

         Лучшие
КИИ

для пирамиды
и пула

Чемпион
из Луганска

В чемпионате Украи�
ны по бильярду среди мо�
лодежи приняли участие
86 сильнейших игроков из
21 области Украины и ав�
тономной республики
Крым. Победителем стал
воспитанник областного
детско�юношеского клу�
ба “Надежда” Артур Ско�
роход (Луганск).

Первый
в истории
Эстонии

В Таллине состоялся
первый в истории чемпи�
онат Эстонии по пирами�
де среди женщин. Играли
в “Свободную пирамиду”.
Чемпионкой стала Мари�
ана Горелова, одержав�
шая в финале победу над
Кристиной Горски со сче�
том 3:0.

Победил
А. Исаенко
В Вильнюсе прошел

Открытый Кубок Литвы по
пирамиде, в котором при�
няли участие 44 спорт�
смена из Литвы, Латвии и
Калининграда. В финале
Александр Исаенко одер�
жал победу над Геннади�
ем Лапатченко. Третье
место разделили Вале�
рий Иванов и Вадим Бе�
логлазов.

Billyardia.ru
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2001 год
Турнир прошел 24�27

июня в клубе “Леон” (фи�
нал � в ТК “Балтийский”).
Участие в нем приняли
32 игрока из Украины,
Белоруссии, Италии и
России. В финале встре�
тились опытнейший Эду�
ард Галиянц из Москвы и
не менее опытный Миха�
ил Аншилиевич (Петер�
бург). Со счетом 4:2 по�
бедил Э.Галиянц, став
первым обладателем
Кубка “Лонгони”. Третье
место занял Борис Гри�
горьев из Краснодарско�
го края, четвертое �
Александр Пухленко (Пе�
тербург).

2002 год
Второй розыгрыш

Кубка “Лонгони” (он стал
Открытым Кубком Рос�

в мае состоялся чемпио�
нат мира по пирамиде) в
клубе “ЛДМ�Стандарт”
(финал в ТК “Балтийс�
кий”) завершился “пе�
тербургским финалом”.
В решающем поединке
встретились Владимир
Петушков, ставший в мае
бронзовым призером
чемпионата мира, и
Александр Пухленко.
Игра доставила зрите�
лям истинное удоволь�
ствие, в ней было все � и
азарт, и мастерство, и
буря эмоций. Победил
В.Петушков � 6:4. Третье�
четвертое места разде�
лили Евгений Сталев и

ИСТОРИЯ  ТУРНИРОВ  “БЕЛЫХ  НОЧЕЙ”

КУБОК “ЛОНГОНИ”:
ИНТЕРЕСНОЕ ПРОШЛОЕ,
КАКИМ БУДЕТ ЕГО БУДУЩЕЕ?

мании, Австрии, Италии,
Финляндии, Испании,
Греции, Чехии, Литвы,
Белоруссии, Украины,
Киргизии и России. Три�
умфатором турнира стал
Юрий Пащинский, побе�
дивший в финале Павла
Меховова � 6:4. Петер�
буржец Владимир Абдю�
шев был третьим.

2003 год
Турнир 2003 года,

прошедший 8�10 сен�
тября (в том году турни�
ры “Белые ночи” не про�
водились � в Петербурге

Прошло уже шесть лет, как вице�президент ФБС Санкт�Петербурга, ру�
ководитель направления пул ФБС России Александр Пухленко предложил
проводить в рамках бильярдного фестиваля “Белые ночи” международ�
ный турнир � Кубок “Лонгони”, причем проводить его по “Европейской пи�
рамиде” � где играются только “чужие” шары.

- Мы таким образом привлечем к игре в пирамиду бильярдистов Евро�
пы, Америки и других континентов, говорил А.Пухленко. � Надо четко по�
нимать: или мы будем играть в пирамиду в узком составе � в рамках пре�
жнего СССР, или, если хотим вывести пирамиду на широкую международ�
ную арену и приблизить ее к олимпийскому виду спорта, то будем
двигаться навстречу европейским, американским, азиатским и иным иг�
рокам. Пусть они начнут играть хотя бы “чужие” шары, а там станут играть
и “свои”. Главное, привлечь их внимание к нашей пирамиде.

С тех пор Кубок “Лонгони” разыгрывался в Петербурге ежегодно и с
каждым годом увеличивалось число участников и количество стран, при�
сылавших своих игроков. А в прошлом году впервые был проведен и жен�
ский турнир по “Европейской пирамиде”.

Нынешний Кубок “Лонгони” станет шестым по счету и пройдет с 5 по 7
июня. А пока небезынтересно вспомнить, как все началось в 2001 году и
кто задавал тон на турнирах в последующие годы.

Юрий Пащинский. Всего
в турнире выступили 60
игроков из Финляндии,
Белоруссии, Уэльса и
России.

2004 год
Очередной турнир

Кубка “Лонгони” (Кубка
России) прошел 14�16
июня в клубе “ЛДМ�
Стандарт” (финал в ТК
“Балтийский”). Участво�
вали 80 игроков из Арме�
нии, Белоруссии, Уэльса
и 24 регионов России.

сии) проходил 16�18
июня в клубе “Лидер”. В
нем выступили 84 спорт�
смена из 12 стран � Гер�

�����
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Как и в 2002 году отли�
чился Юрий Пащинский �
в финале он легко обыг�
рал молодого О.Андре�
ева из Ханты�Мансийска
� 5:2. Очень успешно вы�
ступил петербуржец Ва�
лентин Мондонен � он
занял третье место, как и
оренбуржец Вадим Аги�
шев.

2005 год
Свое пятилетие тур�

нир “Лонгони” отметил
небывалым к нему инте�
ресом � на старт вышли

Эдуард Галиянц
(первое место
в 2001 году):

- Петербург � счаст�
ливый для меня город.
Здесь мне везет, зрители
активно поддерживают
меня. Я люблю Петер�
бург. Впервые здесь иг�
рал “Европейскую пира�
миду”, она мне понрави�
лась. Для того чтобы
завлечь иностранных би�
льярдистов, игра достой�
ная, умная. И как это в
Петербурге придумыва�
ют новые виды бильярд�
ной игры � сначала была
“Невская пирамида”, те�
перь вот “Европейская”!

Соперник по финалу
мне достался не из лег�
ких. Миша Аншилиевич �
великолепный мастер,
играет очень професси�
онально, у него большой
опыт. Обыграл многих
молодых мастеров. Про�
сто молодец!

КАКИМИ  ЗАПОМНИЛИСЬ
ТУРНИРЫ  КУБКА  “ЛОНГОНИ”

ВСПОМИНАЮТ ПОБЕДИТЕЛИ

Владимир Петушков
(первое место
в 2003 году):

- Побеждать в родных
стенах всегда приятно и
особенно в таком пре�
стижном турнире, как Ку�
бок “Лонгони”. Соперни�
ки мне достались силь�
ные, особенно в
“олимпийке”, но удалось
выиграть и у Павла Мехо�
вова � 4:2, и у Михаила
Михалина � 6:4, и у Евге�
ния Сталева � 6:4, а в фи�
нале у Александра Нико�
лаевича Пухленко � 6:4.

Анна Ялтонская
(первое место
в 2005 году):

- Никак не могу осоз�
нать, что я заняла пер�
вое место. Очень рада!
Меня подстегнуло третье
место на чемпионате
России, где я выполнила
норму мастера спорта. А
о Кубке “Лонгони” я даже
и не мечтала!

Юрий Пащинский
(первое место
в 2002 и 2004 годах):

- Я просто счастлив
от того, что выиграл Ку�
бок “Лонгони” � таких
громких побед до 2002
года у меня не было. А
ведь турнирная сетка
оказалась для меня на�
редкость сложной � мне
попадались только силь�
ные соперники, но “на
волоске” я ни разу не на�
ходился, всегда был впе�
реди.

Эту свою победу я
посвящаю моему “деду”
� тренеру Георгию Степа�
новичу Митасову и мое�
му “отцу” Владимиру
Павловичу Никифорову.
Эти два человека сдела�
ли меня бильярдистом,
научили побеждать. Я их
очень уважаю и люблю.

Евгений Сталев
(первое место
в 2005 году):

- Я очень доволен
своей победой в Кубке
России “Лонгони”. Серь�
езно готовился к этому
турниру. Самыми слож�
ными оказались игры с
Даниилом Богушевским
и Кириллом Анищенко, а
в финале мне пришлось
играть, считаю, с одним
из лучших в мире игро�
ков Арманом Баклача�
ном из Армении.

99 спортсменов (только
из Финляндии приехало
13 игроков). Кроме того,
в турнире выступили
представители Белорус�
сии, Украины и Армении.
Россия была представ�
лена спортсменами из
16 регионов. Трехднев�
ная борьба за главный
приз вылилась в краси�
вый праздник бильярд�
ного спорта. В финал
вышли Евгений Сталев
из Москвы и Арман Бак�
лачан (Армения). С об�
щим счетом 5:3 победу

праздновал Евгений Ста�
лев. Третьим был К.Ани�
щенко из Сочи и четвер�
тым � И.Киричков (Вол�
гоград).

Впервые Кубок “Лон�
гони” (Кубок России) ра�
зыграли женщины. Стар�
товали 22 спортсменки
из России и Белоруссии,
среди которых были та�
кие известные и имени�
тые, как Анна Мажирина,
Анастасия Луппова, Оль�
га Прохорова, Наталья
Трафименко, Ксения
Кислова, Евгения Жел�

дина, Ольга Митрофано�
ва, Елена Бунос. Все ду�
мали, что кто�то из них
станет обладательницей
главного приза. Но на�
стоящую сенсацию со�
творила молодая спорт�
сменка из Екатеринбурга
Аня Ялтонская. Она три�
умфально прошла по
турнирной сетке и в фи�
нале победила К.Кисло�
ву � 3:1, заняв первое
место. Третье�четвертое
места достались А.Луп�
повой из Казани и Е.Жел�
диной (Петербург).
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В бильярдном спор�
те, как на любимых акте�
ров  в театре, многие
зрители “ходят” на опре�
деленных игроков. Та�
ким игроком является
Евгений Сталев, кото�
рый не только красиво и
виртуозно играет, но и
исполняет все это нео�

бычайно артистично.
Вот почему зрителей на
его матче с Владимиром
Петушковым оказалось
больше, чем на преды�
дущих четвертьфиналь�
ных встречах. Они воз�
дали должное его побе�
де, достигнутой в
упорной борьбе.

перь Паламарю необхо�
димо будет в полуфина�
ле обыграть Каныбека
Сагындыкова, а Сталеву
� Галиянца. Если исход
матча Сталев� Галиянц
не вызывает особых со�
мнений (скорее всего,
Сталев победит), то итог
матча Паламарь � Са�
гындыков практически
непредсказуем. Многие
склоняются на сторону
Паламаря, но я бы не
спешил этого делать,
поскольку играют они
“Динамичную пирами�
ду”. Техника удара и тех�
ника выхода, считаю,
лучше у Сагындыкова, а
кладка � у Паламаря.
Здесь техника может
оказаться главнее.

1�й полуфинал наме�
чен на 26 октября, 2�й на�
значен на 4 декабря. А
финал состоится в конце
декабря.

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА”
Владимир Петушков � Евгений Сталев � 5:7

4 мая. Заключительный четвертьфинальный
матч международного турнира “Великолеп�
ная восьмерка” по “Динамичной пирамиде”:
Владимир Петушков (Россия) � Евгений
Сталев (Россия). Клуб “Лидер”.

перника � ведь Сталев
для любого игрока явля�
ется авторитетом, а авто�
ритет, как известно, да�
вит. Было заметно, что
Петушков скован в уда�
рах, ему мешала зажа�
тость на “свояках”, кото�
рые он часто не забивал,
хотя обычно забивает их
легко.

Но тем не менее Пе�
тушков повел в счете,
пока Сталев привыкал к
своему кию. Перед са�
мым матчем у Евгения от�
клеилась наклейка, и он
начал ее клеить, потом
взял другой кий. Короче
говоря, ситуация склады�
валась в пользу Владими�
ра, но, когда Сталев “по�
чувствовал” кий, игра у
него пошла. И даже в
этой ситуации Петушков
сохранял шансы на выиг�
рыш. В предпоследней
партии он показал пре�
красную игру. Было пред�

чувствие, что все сведет�
ся к контровой партии,
однако в последней
партии Сталев положил
просто уникального шара
через все поле. “Свояк”�
слегка коснулся при�
цельного. Сталев под�
твердил свое реноме
высочайшего мастера,
выиграв матч.

Счет 7:5 говорит о
том, что игра была бое�
вая, хотя в целом и не
очень�то зрелищная.
Жаль, что Петушков не
воспользовался предос�
тавленной ему возмож�
ностью, но тем не ме�
нее...

Сейчас, когда уже
выявлены все полуфи�
налисты, получается,
что в принципе возмож�
но повторение прошло�
годнего финала, в кото�
ром встречались Сталев
и Паламарь. Правда, те�

Евгений Сталев Владимир Петушков

Комментарий руководителя
направления пул
ФБС России, вице�президента ФБС Петербурга
Александра Пухленко:

- Что можно сказать
об этом матче? Самое
главное, наверное, то,
что у Петушкова был ре�
альный шанс победить,
поскольку Сталев при�
ехал без кия. Так уж по�
лучилось, что за после�
днее время он сломал
три кия � видимо, силь�
но нервничал. Это не
секрет, что частенько в
эмоциональном порыве
игрок от досады может
стукнуть кием. А кий �
вещь деликатная, доста�
точно небольшого уда�
ра, чтобы он сломался.
Словом, Петушков полу�
чил своеобразную фору,
на мой взгляд, в 1,5
шара.

Поначалу так и было.
Сталев давал Петушкову
много шансов, однако
Петушков долго не мог
найти свою игру, было
ощущение, что он очень
побаивается своего со�
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22�23 апреля.
Третий тур Открытого Кубка
России по пулу (“девятка”).
Клуб “2 шара”.

На этот раз в гостеприимный
клуб “2 шара” прибыли 41 участник
� в основном они представляли
Москву и Петербург. Малыми сила�
ми, но с огромными возможностя�
ми, приехали к нам пулисты Укра�
ины и Белоруссии, которые в пол�
ной мере раскрыли эти свои
возможности � двое из них � А.Ко�
шевой (Украина) и А.Будник (Бело�
руссия) вошли в четверку лучших.
Более того, А.Кошевой стал побе�
дителем тура, выиграв в финале у
К.Золотилова � 11:10. 3�4 места
заняли петербуржец Л.Михайлов и
минчанин А.Будник.

должит заниматься, если роди�
тели в этом будут заинтересова�
ны, то он, я уверен, еще покажет
свой уровень игры.

Я постоянно убеждаюсь, что
8�9 лет � это тот возраст, когда
надо начинать играть. К этому
пришли в пуле, уверен, что и в
пирамиде постепенно придут.
Артем Кошевой как раз начал в
7�8 лет, сейчас ему 17, у него уже
очень богатый опыт и нет тех
комплексов, которые есть у
взрослых пулистов. На этом тур�
нире он показывал очень хоро�
шую игру, выигрывая 9:0, 9:1.
Это тот самый реальный показа�
тель подхода и отношения к би�
льярдному спорту, какой необ�
ходим всем.

Второй день турнира принес
достаточно неожиданный итог
встречи Леонид Михайлов � Кон�
стантин Степанов. Степанов
проиграл � 7:9. Тем не менее он
остается реальным лидером
российской сборной. В этом
году он уже завоевал путевку на
чемпионат мира, который в но�

ДЛЯ  КОШЕВОГО  НЕТ  ПРЕГРАД
ябре пройдет на Филиппинах.
Костя � единственный российс�
кий пулист, который уже четвер�
тый год подряд участвует в чем�
пионатах мира без какой�то
предварительной квалифика�
ции. Да, это достигается непро�
сто � необходимо ездить на все
Евротуры, которые проходят не
у нас в стране. Это связано с фи�
нансами, которые никто не дает
на эти соревнования. Однако
каждый раз мы слышим о том,
какой Костя молодец � он один
защищает спортивную честь
России.

Неплохо выступил в туре пе�
тербуржец Леонид Михайлов. В
нашей стране он себя еще пока�
жет,  но он сможет взять это
только колоссальным трудом.
Если же говорить о профессио�
нальном спорте, у него сложная
перспектива за пределами на�
шей страны � он начал поздно
играть. Леонид умеет хорошо
забивать, выстраивать партию,
но часто не хватает головы и
легкости. Для него единствен�
ный путь � это трудиться и тру�
диться над собой и обязатель�
но с психологом.

Прокомментировать итоги третьего тура мы попросили
вице�президента ФБС Москвы Льва Ярославцева:

Л.Михайлов       А.Кошевой       К.Золотилов       А.Будник

Роман Пручай � первый!

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

Во Владивостоке в бильяр�
дном клубе “Миллениум” про�
шел большой праздничный тур�
нир по пулу (“девятка”) среди
профессионалов и любителей,
посвященный шестилетию При�
морской Федерации Бильярд�
ного спорта и клуба “Миллени�
ум”. Призовой фонд турнира со�

Грэм Дотт �
чемпион мира по снукеру

ставил $ 2000, было предусмот�
рено 16 призовых мест. В общей
сложности в профессиональной
и любительской сетках турнира
приняли участие 112 человек.
Среди профессионалов призо�
вые места заняли: 1 � Роман
Пручай, 2 � Андрей Юн, 3 � Евге�
ний Архипов.

Грэм Дотт стал чемпионом мира по снуке�
ру, обыграв в финале Питера Эбдона с итого�
вым счетом 17�14. Этот финал стал самым
длинным в истории чемпионатов мира по сну�
керу, игра закончилась в 0:52 по Гринвичу, при
этом 27�й фрейм длился рекордные 74 минуты
и 8 секунд. Примечательно, что максимальный
брейк чемпиона мира в финале составил всего
68 очков. За победу Грэм Дотт получил приз в
200 тысяч фунтов.

Billyardia.ru

- Этот турнир показал некую
стабильность относительно уча�
стников. Вроде бы все те же, но
вот угадать или заранее пред�
сказать исход соревнования мне
представляется все менее и ме�
нее возможным. И это хорошо. Я
не говорю об одном или двух иг�
роках, я говорю о целой группе
игроков, имея в виду стабильно
выходящего из группы Залетова,
крепких ребят из Украины � Ко�
рягина, Кошевого � красавчика и
умницу, очень стабильного Но�
восада. Из молодых москвичей �
того же Чинахова, которому на
этот раз меньше повезло � он
вышел на Киладзе и проиграл. Я
имею в виду белоруса Козлова �
этот молодой парень уже заяв�
лен на определенный уровень,
который достижим, но ему надо
и дальше работать над собой, а
не только работать над шарами,
нужно включать голову, мозги.

Интересный мальчик при�
ехал из Вологды � 12�летний
Вершинин, цепкий игрок. У него
есть наставники, и если он про�
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17�19 мая. Чемпионат Пе�
тербурга по “Комбинированной
пирамиде”. Женщины. Клубы
“Шервуд” и “ЛДМ�Стандарт”.

В  ЗАЧЕТ  КУБКА  ГУБЕРНАТОРА

КРАСИВАЯ ПОБЕДА ВЯЧЕСЛАВА АРАКЕЛОВА
16�19 мая. Чемпионат Петербурга по
“Комбинированной пирамиде”. Мужчины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

Чемпионат привлек внимание почти всех силь�
нейших игроков города, за исключением опытней�
шего мастера Владимира Петушкова. И они дос�
тойно вели борьбу за верхние строчки в итоговом
протоколе. Во всяком случае, в “олимпийке” слу�
чайных спортсменов не оказалось. Вот как прошли
игры на заключительном этапе:

Финал, в котором встре�
тились Г.Султанов и В.Ара�
келов, стал достойным за�
вершением чемпионата.
Оба партнера показали кра�
сивую, техничную, полную
драматических коллизий
игру. Никто не хотел усту�
пать, и дело дошло до конт�
ровой, в которой выдержка
и волевые качества В.Ара�
келова стали решающими.
Он победил с общим счетом
5:4. А вот счет по партиям:
8:4, 4:8, 8:6, 4:8, 8:5, 1:8,
2:8, 8:6 и 8:1.

СТАБИЛЬНОСТЬ � ЗАЛОГ УСПЕХА
Всего 14 участниц стартовало в

этом чемпионате. Среди отсутство�
вавших была одна из главных претен�
денток на первое место мастер
спорта международного класса
К.Кислова. Это, конечно же, снизило
интерес к чемпионату.

Хорошую спортивную форму про�
демонстрировала Е.Желдина, ста�
бильно выступающая в этом году.
Она последовательно победила
Н.Кузнецову � 2:0, О.Митрофанову � 2:1,
Е.Стрельцову 3:0, О.Милованову � 3:2
и вышла в финал. Ее соперницей в ре�
шающем матче стала О.Милованова,
путь которой в финал оказался изви�
листее. В первом круге она оказалась
свободной, затем победила А.Ковля�
гину � 2:0, Е.Лазарко � 2:1, проиграла
Е.Желдиной � 2:3, вновь выиграла у
Е.Лазарко � 3:1 и вышла в финал.

Матч за первое место уверенно
выиграла Е.Желдина � 3:1 (8:4, 4:8, 8:3
и 8:2), в очередной раз став чемпион�
кой Петербурга.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Е.Желдина (“Шаровня”). 2. О.Мило�
ванова (“Лидер”). 3�4. Е.Лазарко
(“ЛДМ � Стандарт”) и О.Митрофанова
(“На Автовской,35”). 5�8. Е.Стрельцо�
ва (“На Автовской,35”), К.Привалова
(“Лидер”), И.Кобылина (“Лидер”) и
М.Новосельская (“Лидер”).

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. В.Аракелов (“Лидер”). 2. Г.Султанов (“Гавань”). 3�4. С.Агаев (ФБС) и
А.Теркин�младший (“Купчинский”). 5�8. А.Вилль (“Леон”), А.Денисов (“Га�
вань”), Г.Семенов (ФБС) и А.Пухленко (“ЛДМ�Стандарт”).

Д.Громов
В.Аракелов

А.Вилль
Д.Смыслов

Г.Шагинян
А.Теркин (мл.)

В.Васин
А.Денисов

В.Мондонрен
С.Агаев

Г.Семенов
К.Кокунин

А.Соловьев
Г.Султанов

А.Пухленко
В.Смоляр

В.Аракелов
4:1

А.Вилль
4:0

А.Теркин
4:1

А.Денисов
4:1

С.Агаев
4:1

Г.Семенов
4:2

Г.Султанов
4:1

А.Пухленко
4:0

В.Аракелов
4:3

А.Теркин
4:0

С.Агаев
4:2

Г.Султанов
4:3

Г.Султанов
4:1

В.Аракелов
4:3

В.Аракелов
5:4

“Олимпийка”

О.Милованова       Е.Желдина
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С.Агаев       В.Аракелов       Г.Султанов
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26�27 апреля. Турнир, посвященный 61�й
годовщине Великой Победы. “Комбиниро�
ванная пирамида”. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

ГОДОВЩИНА  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

НЕ УГАСАЕТ ТЯГА
К БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ...

Играли мы, как всегда,
“Комбинированную пира�
миду” до двух поражений.
Неплохую спортивную фор�
му продемонстрировали
Алексей Медведев и Влади�
мир Шорин. Они и встрети�
лись в финале. После двух�
часовой борьбы победа по
большему количеству заби�
тых шаров была присужде�
на Шорину. Медведев занял
второе место, а третье�чет�
вертое � Александр Павлов
и Валерий Иванский.

Всех участников турни�
ра с годовщиной Великой
Победы тепло поздравил от
ФБС Петербурга Валерий
Иосифович Яровой � он вру�
чил победителю и призерам
медали, а я � грамоты и по�
дарки. Участники Великой
Отечественной войны полу�
чили памятные сувениры от
горвоенкомата. Ну а в зак�
лючении состоялся фуршет
с традиционными солдатс�
кими сто граммами.

В турнире приняли уча�
стие 26 бильярдистов�вете�
ранов. Среди них было все�
го три участника Великой
Отечественной войны. Это �
председатель обществен�
ного совета бильярдистов
при Доме офицеров Алек�
сандр Булышев, Владимир
Латонин и Борис Михалев�
кин.

Да, редеют ряды геро�
ических защитников Роди�
ны. Остальные участники
турнира � это ветераны во�
енной службы, блокадники,
узники фашистских лагерей
и ветераны труда.

Рассказывает
Александр Зиновьевич
Булышев:

� Не угасает в нас тяга
к бильярдному спорту. Это
замечательно. Он помога�
ет нам поддерживать фи�
зическую форму, чувство�
вать себя бодрее, сохра�
нять дружеские связи с
коллегами.

РЕЙТИНГ ИГРОКОВ �
УЧАСТНИКОВ ТУРНИРОВ,

ВХОДЯЩИХ В ЗАЧЕТ
КУБКА ГУБЕРНАТОРА

ПЕТЕРБУРГА

500
380
430
350
380
350
340
330

“Своб.
пир.”

О. Митрофанова (“На Автовской,35”)
Е. Желдина (“Шаровня”)
Е. Лазарко (“Барс”)
О. Милованова (“Лидер”)
Е. Стрельцова (“На Автовской,35”)
К. Привалова (“Лидер”)
Н. Ковлягина (ФБС)
И. Кобылина (“Лидер”)

380
500
380
430
350
350
340
350

“Комб.
пир.”

Сумма
очков

880
880
810
780
730
700
680
680

1�2.

3.
4.
5.
6.
7�8.

МУЖЧИНЫ
Чемпионаты Петербурга. 16 лучших

1.
2�3.

4.
5.
6.
7�8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

“Своб.
пир.”

“Комб.
пир.”

Сумма
очков

А. Денисов (“Гавань”)
А. Теркин�мл. (“Купчинский”)
Г. Султанов (“Гавань”)
В. Аверьянов (“Лидер”)
В. Аракелов (“Лидер”)
В. Смоляр (“ЛДМ�Стандарт”)
 А. Соловьев (“Лидер”)
А. Мартиросян (“Лидер”)
К. Кокунин (“ЛДМ�Стандарт”)
Г. Шагинян (ФБС)
П. Слободняк (“Купчинский”)
В. Везельтер (“Гавань”)
В. Васин (“Новый рубеж”)
Р. Бондарев (“ЛДМ�Стандарт”)
 Г. Семенов (ФБС)
А. Лебедев (“Купчинский”)

350
380
430
257,5
500
340
305
240
330
305
195
126
305
195
350
240

500
380
330
430
161,5
290
290
350
257,5
257,5
350
380
192,5
290
129
225

850
760
760
687,5
661.5
630
595
590
587,5
562,5
545
506
497,5
485
479
465

“СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА”
Первенство Петербурга. Юноши до 16 лет.

Восьмерка лучших

1.С..Григорьев (“Светлана”) � 500 очков. 2. К..Лисовой (“XL”) � 430.
3�4. Ж..Шагинян (ФБС) и А..Станкевич (ФБС) � по 380. 5�8. А..Смир�
нов (ФБС), Д..Филиппов (“XL”), Александра Андреева (“Шаровня”) и
Н..Тарасов (“Шаровня”) � по 350.

“СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА”
Первенство Петербурга.

Юниоры с 16 до 18 лет. Восьмерка лучших

1.К.Кокунин (“ЛДМ � Стандарт”) � 500 очков. 2. Л. Мозоров (“На�
бран”) � 430. 3�4. И. Серов (ФБС) и А. Байдаков (ФБС) � по 380. 5�8.
Е. Зайцев (ФБС), А. Есаков (ФБС), А. Соловьев (“Лидер”) и Д. Радо�
стев (ФБС) � по 350.

ЖЕНЩИНЫ
Чемпионаты Петербурга. Восьмерка лучших

Судейская коллегия ФБС Петербурга
провела подсчет очков,

набранных игроками в турнирах,
входящих в зачет Кубка губернатора
(по состоянию на 30 мая 2006 года)
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Бильярдный клуб «ЛДМ�Стандарт» � это
спортивная направленность! Это � возмож�
ность для всех желающих попробовать свои
силы на профессиональных столах для «пи�
рамиды», «пула», «снукера» и «карамболя»
(более 70 столов)!

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

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

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

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

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

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

НОВЫЙ БИЛЬЯРДНЫЙ
СТАНДАРТ РОССИИ �

КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

2�й
 эт

аж
.

Не п
ром

ахн
и�

тесь
!

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

В БИЛЬЯРДНУЮ ШКОЛУ
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ � БИЛЬЯРДНАЯ ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА!

Обучение ведут профессиональные бильярдисты � многократ�
ные победители и призеры всероссийских и международных
турниров Ирина Горбатая и Алексей Денисов.

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

А. Денисов

Тел.:
8�812�924�81�67

�

�

�

�

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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К участию в финаль�
ном туре были пригла�
шены 16 сильнейших иг�
роков, отобранных по
итогам предыдущих ту�
ров чемпионата. Особый
шарм турниру придала
праздничная атмосферу
� как никак отмечался
небольшой юбилей � пя�
тилетие чемпионатов.
Поэтому стать победи�
телем юбилейного тур�
нира было честью для
каждого.

Фаворитом считался
И.Сюпкаев � чемпион го�
рода прошлого года.
Претендентом на пер�
вое место был также по�
бедитель двух предыду�
щих туров М.Микаэлян.
Свои амбиции предъя�
вил и участник всех пяти
чемпионатов города
И.Лебедев.

Однако все карты
спутал также старейший
участник банковских тур�
ниров А.Беспалов. Его

путь к финальному по�
единку назвать легким
нельзя � после стартовой
победы над В.Каменщи�
ковым � 2:1, он проиграл
Ю.Пшеничникову � 0:2 и
пошел по нижней сетке
турнирной таблицы.
Здесь он уже не знал не�
удач: перед ним один за
другим снимали шляпу
Н.Пижурин � 2:1, К.Мете�
лев � 2:1, Е.Ветров � 3:2,
его “обидчик” Ю.Пше�
ничников � 3:0, а в фина�
ле и М.Микаэлян � 3:0.
Таким образом, победи�
телем мини�юбилейного
чемпионата банковских
работников Петербурга
стал опытный А.Беспа�
лов.

- Главное, мне уда�
лось совладать с волне�
нием и подключить к игре
голову. Особенно я дово�
лен “сухими” полуфина�
лом и финалом, � поде�
лился своей радостью
взволнованный чемпион.

Александр БЕСПАЛОВ:

“МНЕ УДАЛОСЬ
СОВЛАДАТЬ С ВОЛНЕНИЕМ

И ПОДКЛЮЧИТЬ К ИГРЕ
ГОЛОВУ ...”

22 апреля.
Финальный тур пятого чемпионата Петербур�
га по “Свободной пирамиде” среди сотруд�
ников банков. Клуб “Гермес” (ТК  “Меркурий”
на Савушкина, 141).

Слово участнику и одному
из организаторов и спонсоров чемпионата
банковских служащих Михаилу Горбе:

- Я, хотя и выступил в
этом турнире неудачно,
остался очень доволен
закончившимся финаль�
ным туром. Его и
спортивная, и зрелищная
составляющие оказались
на высоте. А самым боль�
шим сюрпризом стало
поражение Ивана Сюпка�
ева во встрече с Маратом
Микаэляном � Иван вел в
двух партиях 7:3 и обе
проиграл.

Хочу отметить, что
значительно возросло
мастерство участников

чемпионата, хотя его со�
став обновился процен�
тов на 30. За последние
два года появились не�
сколько сильных игроков.
Это, прежде всего, Иван
Сюпкаев и Марат Микаэ�
лян. Надеюсь, что наши
будущие чемпионаты бу�
дут проходить в более на�
пряженной и интересной
борьбе.

Мне вдвойне прият�
но, что в этом году впер�
вые участником нашего
чемпионата стал мой сын
Матвей.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Беспалов (ГУ ЦБ). 2.М.Микаэлян (“Ситибанк”). 3�4. В.Пше�
ничников (“Югра”) и И.Ласточкин (“Номос”). 5. Е.Ветров (“Энер�
гомашбанк”). 6. И.Лебедев (“Спецсетьстройбанк”). 7. И.Сюпкаев
(“Севзапинвестпромбанк”). 8. К.Метелев (банк “Возрождение”).

13 апреля в клубе СКА состоялся очеред�
ной, 11�й по счету, турнир на призы клуба “Ку�
бок Четырех Сезонов” (КЧС), “Весенний Кубок�
2006” по “Свободной пирамиде”.

ра “Зимний Кубок�2006”
Владимира Рыбальченко
(младшего) и Владимира
Рыбальченко (старшего),
Алексея Дорохова, за�
нявшего третье место в
зимнем турнире и являю�
щегося обладателем ти�
тула сильнейшего игрока
клуба в период с 2005 по
2006 годы, а также Мак�
сима Быкова,  завоевав�
шего этот титул в период
с 2004 по 2005 годы.

В ходе упорной борь�
бы победителем турнира
стал Кирилл Быков, побе�
дивший в финале Левона

КУБОК ЧЕТЫРЕХ СЕЗОНОВ

С этого турнира нача�
лась борьба за третий ти�
тул сильнейшего игрока
клуба “КЧС”. Он будет оп�
ределен по сумме очков,
набранных участниками
по итогам пяти турниров,
которые пройдут в пери�
од с апреля текущего
года по февраль 2007
года. В весеннем турнире
приняли участие практи�
чески все сильнейшие иг�
роки клуба “КЧС”. Среди
16�ти участников турнира
можно выделить золото�
го и серебряного призе�
ров предыдущего турни�

Григоряна. Третье место
занял Виктор Погорелов.
Победитель стал облада�
телем главного приза: ко�
пии картины Клода Оска�
ра Моне “Дом рыбака в
Варенжвилле”, предос�
тавленный, по сложив�
шейся традиции, студией
Марины Быковой “Art�

atelier”. Для чемпиона эта
победа стала третьей за
всю историю проведения
турниров на призы клуба
“КЧС”, начиная с апреля
2004 года.

В июле стартует оче�
редной турнир из этой
серии � “Летний Кубок�
2006”.
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Итак, кто же такой этот бильярдный вундеркинд?
Кто, как не его папа, может рассказать о нем.

БИЛЬЯРДНЫЕ  ДИНАСТИИ

ГОРБА � СТАРШИЙ,
А ТЕПЕРЬ И ГОРБА � МЛАДШИЙ

Похоже, что в петер�
бургском бильярдном
сообществе рождает�
ся еще одна бильярд�
ная династия. Многие
знают управляющего

петербургским
отделением банка

“Югра” Михаила
Ивановича Горбу,
который давно и

плодотворно сотруд�
ничает с Федерацией

бильярдного спорта
нашего города. Знают

его и как участника и
организатора чемпио�

натов Петербурга
среди банковских

работников, проходя�
щих под эгидой

Ассоциации банков
Северо�Запада

России. А вот о том,
что его сын Матвей,

которому в мае
исполнилось 12 лет,
уже играет, и играет
прилично, известно

стало недавно.

- Когда, Михаил
Иванович, ваш сын
проявил интерес к би�
льярдному спорту?

- Всего полгода на�
зад, и я удивлен его про�
грессу в игре. Если
раньше к его увлечению
бильярдом я относился
как к возможности со�
вместно проводить до�
суг � есть немало инте�
ресов, которые объеди�
няют меня с сыном, � то
сейчас смотрю на все
это под другим углом.
Теперь я более активно
занялся тренировками
сына, уделяю им больше
внимания.

Самое главное � би�
льярдный спорт Матвею
нравится, глаза горят, он
готов, как и я, часами ка�
тать шары.

- Кто�то, кроме вас,
серьезно занимается с
Матвеем?

- Он сейчас трениру�
ется у хороших специа�
листов � отца и сына
Бондаревых � и есть уже
первые результаты.

- А как Митя учится
в школе?

- Он сейчас в шестом
классе, учится неплохо.
Теперь у современных
детей несколько другая
система ценностей � она
многополярна. Если
раньше у нас было теле�
видение, кино, художе�
ственная литература, то
сейчас к этому добави�
лись компьютерные
игры, интернет, мобиль�
ники и так далее. На чем�
то одном, конечно, слож�
но сконцентрироваться,
но я считаю, что среди
приоритетов на первом
плане должны быть уче�
ба и спорт. На это наце�
ливаю сына.

- Каким вы видите
будущее Матвея Гор�
бы?

- Мне бы хотелось,
чтобы он вырос, прежде
всего, настоящим муж�
чиной, и считаю, что би�
льярд развивает много
мужских качеств � и це�
леустремленность, и
умение сконцентриро�

ваться, держать психо�
логический удар и так
далее. Станет ли он хо�
рошим игроком? По�
смотрим. Мне бы хоте�
лось, чтобы он серьезно
занялся бильярдным
спортом. Бильярд � это
не улица и не подворот�
ня. Это � хороший круг
общения.

- Чего еще не хвата�
ет Матвею?

- Не хватает собран�
ности, в игре он частень�
ко спешит, что ведет к
ошибкам. Но все это
можно исправить. Впе�
реди у Мити � целая
жизнь. Я надеюсь, что
проживет он ее достой�
но, станет хорошим спе�
циалистом, научится хо�
рошо играть на бильярде
и порадует нас больши�
ми победами.

- Желаю вам и Мите
исполнения ваших же�
ланий.

- Большое спасибо.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

13�14 мая.
Третий этап Открыто�
го Кубка Санкт�
Петербурга по пулу
(“восьмерка”) среди
юношей и юниоров.
Клуб “2 шара”.

ЮНОШИ
В турнире участвова�

ло всего 15 спортсменов �
это меньше, чем на пре�
дыдущих этапах. Лучше
всех турнирную сетку про�
шли М.Спихичев и О.Сач�
ков, которые и встрети�
лись в финале. Победил
М.Спихичев � 6:1.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. М.Спихичев (“Лидер”) � 530
очков. 2. О.Сачков (“Лидер”) �
430. 3. С.Гончар (“Гавань”) �
410. 4. И.Перец (“Гавань”) �
380. 5�8. М.Вершилович (“На
Автовской, 35”), П.Леонов
(ФБС), В.Гаврилов (ФБС) и
А.Двас (“Винт”) � по 350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
ПО ТРЕМ ЭТАПАМ

1. М.Спихичев � 1580 очков. 2.
С.Гончар � 1190. 3. В.Гаврилов
� 1100. 4. О.Сачков � 1080. 5.
А.Двас � 980. 6. Н.Резанцев
(СКА) � 970. 7. И.Сальницкий
(СКА) � 880. 8. Н.Горягин (“Га�
вань”) � 750.

ЮНИОРЫ
А здесь участников

оказалось еще меньше �
всего 9, причем по разным
причинам не выступили
некоторые сильнейшие
юниоры�пулисты. В фина�
ле встретились К.Столя�
ров и П.Канцер. Победу со
счетом 6:3 одержал пер�
вый из них.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. К.Столяров (“Гавань”) � 530
очков. 2. П.Канцер (“Гавань”)
� 460. 3�4. Ю.Катушкин (“Ли�
дер”) и А.Черкашин (“Гавань”)
� по 380. 5�8. С.Сафронов
(ФБС), В.Визулайнен (“Га�
вань”), А.Торрес (СКА) и М.По�
рошин (“Лидер”) � по 380.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
ПО ТРЕМ ЭТАПАМ

1. К.Столяров � 1460 очков. 2.
П.Канцер � 1160. 3�4. С.Саф�
ронов и В.Визулайнен � по
1030. 5. А.Черкашин � 990. 6.
А.Артемьев (“Лидер”) � 960. 7.
А.Торрес � 940. 8. Р.Белоли�
пецкий (“Лидер”) � 810.

УЧАСТНИКОВ
ВСЕ МЕНЬШЕ

И МЕНЬШЕ



15http://www.pool.ru Бильярд             сервис



16 http://www.pool.ruБильярд             сервис

Это естественное желание акул пера и вол�
шебников микрофона и видеокамеры не оста�
лось гласом вопиющего в пустыне. На него ак�
тивно откликнулись Федерация бильярдного
спорта Санкт�Петербурга и фирма “Бильярд�
сервис”, которые, чего греха таить, и сами за�
интересованы в тесном сотрудничестве со
средствами массовой информации.

Так родилась идея
проведения турнира с
участием петербургских
журналистов, хотя исти�
ны ради вспомним, что
подобные турниры уже
проводились в недале�
ком прошлом. Идею
подхватила администра�
ция бильярдного клуба
“Шервуд”, недавно от�
крывшегося на улице
Нахимова, 8. Она любез�
но предоставила СМИ
свою площадку. Журна�
листы�бильярдисты ста�
ли первыми, кто по дос�
тоинству оценил и вели�
колепный интерьер
зала, выполненный в
стиле старинного анг�
лийского замка, и наи�
современнейшие биль�
ярдные столы, а также
другое оборудование и
аксессуары и потрясаю�
щую вышколенность
персонала клуба. Оце�
нили они также идеаль�
ную организацию и про�
ведение турнира, глав�
ным судьей которого
стал аж сам председа�
тель Всероссийской
коллегии судей, арбитр
международной катего�
рии Александр Юрьевич
Кокунин.

Все было, как быва�
ет на важном и престиж�
ном турнире. Когда со�
ревнование было завер�
шено и на пьедестал
почета были приглаше�
ны победители и призе�
ры, им торжественно
вручили кубки и дипло�
мы (от ФБС Петербур�
га), кии и чехлы, бильяр�
дные книги и журналы

налов, мы соберем всех
сильнейших игроков и
проведем настоящий
чемпионат масс�медиа
Петербурга. Такие вот у
нас планы. Думаю, что
осуществить их мы смо�
жем осенью нынешнего

ДОЛОЙ
БИЛЬЯРДНУЮ БЕЗГРАМОТНОСТЬ!

ДАЕШЬ
КАЧЕСТВЕННЫЕ

РЕПОРТАЖИ И ИНТЕРВЬЮ!

Чтобы хорошо писать и расска*
зывать о бильярдном спорте, инте*
ресно показывать его на телеэкране,
надо самим с помощью кия постичь
суть игры.

(от “Бильярд�сервиса”),
а мелки и их держатели
� всем участникам. Дос�
тойные подарки за же�
лание называться биль�
ярдистами.

Прежде чем прозву�
чал финальный аккорд,
были и азарт, и неопису�
емый восторг, когда шары
изредка случайно или не�
случайно влетали в лузы,
были робкие обращения
к судье с просьбой
разъяснить правила
игры, были шумные “вы�
яснения отношений”,
возникавшие на почве
неосведомленности о
нюансах этих самых пра�
вил. Все было... В том
числе (чуть не забыл!) и
фуршет, столь своевре�
менный и желанный для
вечно спешащей и поэто�
му часто голодной журна�
листской братии.

- Мы решили пока�
зать журналистам, что
есть такое бильярдный
спорт, чтобы они могли
самолично ощутить всю
прелесть древней и
мудрой игры, � проком�
ментировал событие
Александр Юрьевич Ко�
кунин. � Сейчас турнир
собрал не так уж много
участников (около 20) �
кто�то опоздал, кто�то
срочно получил редак�
ционное задание.

Этот турнир стал,
можно сказать, пробным
шаром. Идеальный же
вариант, когда после
проведения внутренних
чемпионатов телевизи�
онных каналов, редак�
ций радио, газет и жур�

года. А сейчас мы не
только познакомились с
теми, кто ежедневно
снабжает нас разнооб�
разными новостями, но
и определили, кто и,
главное, как играет.

Итак, оказалось, что
лучше всех кием владе�
ют: в пуле Е.Гусев (5�й
канал ТV), А.Чечулинс�
кий (“Вести”, Россия) и
А.Сухоруков (5�й канал);
в пирамиде � В.Драгилев
(НТВ), Н.Кочнев (СТО) и
А.Баулин (5�й канал).
Командный зачет: 5�й
канал, “Вести”, Россия и
сериал “ОБЖ”.

До свидания, друзья!
Играйте в бильярд!

Борис КАМЕНСКИЙ

МАСС�МЕДИА  И  БИЛЬЯРД
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(Окончание.
Начало в предыдущем номере)

ГОСТЬ  “ПОКАТИ  ШАРОМ!”

Александр ШАЙДАРОВ: “Я ЗА СИМБИОЗ:
ФЕДЕРАЦИЯ � КЛУБЫ”

БАЗА � ОТ КЛУБА,
ФИНАНСЫ �

ОТ ФЕДЕРАЦИИ

- Продолжим тему со�
четания спорта и ком�
мерции. Здесь на первый
план выходят те клубы,
которые сотрудничают с
нашей федерацией, так
как только симбиоз мо�
жет принести хорошие
спортивные результаты.
Многие клубы автономи�
зировались и пошли по
пути, скажем так, моно�
подготовки внутренних
резервов. Я не хочу ска�
зать, что это неправиль�
но. Наверное в этом есть
здравый смысл. Можно,
конечно, проводить тур�
ниры локального харак�
тера, привлекая населе�
ние близлежащих к клубу
кварталов. Мы говорим о
массовости, которая
рождает коммерцию, но
такая массовость не рож�
дает высоких спортивных
достижений.

Если же говорить о
том, что массовость нуж�

но переводить в спортив�
ное совершенствование,
вот тогда получается це�
лая стройная система.
Она не придумывается
сегодня, она была приду�
мана уже много лет назад
и практически одинакова
во всех видах спорта.

Сейчас в ФБС России
с подачи ФБС Петербур�
га обсуждается вопрос о
том, как сделать так, что�
бы спортивная база рас�
полагала всеми ресурса�
ми для подготовки спорт�
сменов высокого уровня.
Конечно, должны быть
привлечены инвестици�
онные финансовые вло�
жения. Клубы не в состо�
янии привлечь приток де�
нег, который мог бы
обеспечить не только со�
держание, но и оплату
учебно�тренировочного
процесса игроков. Клубы
предоставляют базу. Зна�
чит, оплата услуг трене�
ров, учебно�тренировоч�
ных сборов, проезд на
соревнования, прожива�
ние и питание, оплата

вступительных взносов �
дело федерации.

Очень важно сочета�
ние клубной деятельнос�
ти и работы федерации.
Как они будут дружить и
взаимодействовать, та�
кие и будут спортивные
достижения игроков.

КАК РАСТИТЬ
МАСТЕРОВ?

Прошедший в нашем
клубе чемпионат России
по “Свободной пирами�
де” клубу не дал ничего,
кроме благодарности от
первого вице�президен�
та ФБС России Владими�
ра Никифорова. Однако
есть одно “но” и заключа�

Дело потихоньку
сдвигается с места. Меня
волнует все это. Думаю,
что в лице нового вице�
президента ФБС Петер�
бурга Сергея Борисовича
Петрова появился чело�
век, обладающий необ�
ходимым конъюнктур�
ным опытом, которого до
этого не было в федера�
ции, и он сможет при�
влечь потенциальных ин�
весторов, которые дали
бы возможность свобод�
но вздохнуть не только
федерации и отдельно
взятым лучшим спорт�
сменам, но и клубам в
тоже.

Нельзя подходить ко
всем клубам одинаково.

Мы завершаем публикацию монолога
Александра Юрьевича Шайдарова � человека,
хорошо знающего петербургский спорт, в ча�
стности бильярд, его проблемы изнутри, � че�
ловека с большим жизненным опытом.

ется оно в следующем: а
где же среди победите�
лей и призеров петербур�
гские спортсмены и
спортсменки? Их нет.
Значит надо заглянуть
внутрь себя и немножко
покопать � в чем же дело?
Дело в том, что нет пока у
нас объединительного,
конкретного, осмыслен�
ного спортивного начала,
то есть осмысления
спортивными функцио�
нерами процесса, как
довести молодых, перс�
пективных ребят и деву�
шек, причем довести гра�
мотно, осмысленно че�
рез тренировочный
процесс, базу, сборы с
привлечением консуль�
танта�психолога до мас�
теров спорта, чтобы они
были способны стабиль�
но занимать призовые
места на соревнованиях
самого высокого ранга.

ДЕЛО СДВИГАЕТСЯ
С МЕСТА

Надо активизировать
деятельность нашей го�
родской Федерации би�
льярдного спорта. Прав�
да, она никогда не была
в сонном состоянии, но
некоторые аспекты ее
деятельности всегда
были слабы, в первую
очередь, аспект финан�
сирования.

Есть клубы чисто ком�
мерческие � у них и база
скудна, и такое же скуд�
ное желание участво�
вать в спортивной дея�
тельности. А вот если го�
ворить о больших клубах,
то я считаю, что тот же
“Лидер” мог бы более ак�
тивно участвовать в
спортивном движении.
Да и другие клубы тоже �
некоторые клубы словно
отошли на периферию и,
имея солидную базу сто�
лов, сегодня “малослы�
шимы” в городе.

Я думаю, что клубам
необходимо придать оп�
ределенный статус и
этот вопрос серьезно
рассмотреть. Это мои
общие мысли. Возмож�
но, мое мнение субъек�
тивно, я не претендую на
возведение его в ранг
концепции.

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ
ПРОСИТЬ

Любой аспект дея�
тельности � и коммер�
ческих структур, и ФБС
(она не является ком�
мерческой структурой) �
можно рассмотреть по�
разному. Скажем, полу�
чилось так, что мы с
Александром Пухленко
накопили достаточно
большой опыт общения
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с возможными инвесто�
рами, стояли перед
представителями неко�
торых брэндов, облада�
ющих финансовыми ре�
сурсами, в позе проси�
теля � дайте, мол,
денежку для проведения
турнира и награждения
победителей, а ваш
брэнд будет показан по
телевидению, и так да�
лее. Это оказался весь�
ма бесперспективный
путь. Мы не должны про�
сить. Это они должны
предлагать Федерации
бильярдного спорта Пе�
тербурга свои спонсор�
ские и инвестиционные
услуги. Именно такая
постановка вопроса яв�
ляется правильной. Но
для этого нужно показы�
вать отличные спортив�
ные результаты, показы�
вать наших чемпионов �
давайте�ка уделим им
немножечко внимания.

Нельзя бильярд срав�
нивать с футболом по ко�
личеству зрителей. Биль�
ярд � это бильярд. Пока�
зательным был 2003 год,
когда в Санкт�Петербурге
во Дворце спорта “Юби�

лейный” проводился
чемпионат мира по пира�
миде. На трибунах соби�
ралось до 3 тысяч бо�
лельщиков. Вот пример
огромного интереса к би�
льярдному спорту!

Очень важно, конеч�
но, иметь мастеров су�
пер�класса, показываю�
щих стабильно высокие
результаты. К сожале�
нию, даже такой мастер,
как Ксения Кислова, не
показала достойного ре�
зультата, хотя и является
одной из сильнейших
спортсменок. Она пред�
ставляет наш клуб, здесь
тренируется, здесь ведет
тренерскую работу.

ГДЕ ТРЕНЕРЫ �
ЛЕСГАФТОВЦЫ?

Кстати, о тренерской
работе. Это хорошо, что в
федерации бильярдного
спорта Петербурга по�
явилась должность стар�
шего тренера, и выбрали
на нее самого стабильно�
го на сегодняшний день
игрока Алексея Денисо�
ва, очень достойного мо�
лодого человека. Когда

его выбирали, были со�
мнения, ведь он так мо�
лод, на что я сказал: а ког�
да же еще проявлять
себя, как не будучи моло�
дым? Уравновешенность,
здоровая амбиция Алек�
сея позволяют надеяться
на успех его нелегкой ра�
боты, на то, что у него бу�
дет конкретная целевая
программа учебно�тре�
нировочного процесса,
построенная на работе с
психологом.

Одно мне непонятно:
а где результаты деятель�
ности нашего славного
Университета физкульту�
ры имени Лесгафта, в ко�
тором имеется кафедра
со специализацией по
бильярдному спорту? Где
специалисты�тренеры,
что же с ними? Где ре�
зультаты научных иссле�
дований по бильярду?
Пока ответов на эти воп�
росы я не нахожу.

ЭПИЛОГ

В заключении хочется
сказать, что меня очень
обнадеживает приход в
Федерацию бильярдного

спорта Петербурга новых
людей. Их конъюнктур�
ные знания, их негасимая
любовь к бильярдному
спорту, желание действи�
тельно сделать так, чтобы
ФБС Петербурга была
лучшей по всем позици�
ям, включая воспитание
спортсменов, � залог ус�
пеха.

Я думаю, в их прихо�
де есть глубокий смысл.
Появляется гораздо
больше ресурсов, как че�
ловеческих, так и ресур�
сов получения инвести�
ций, а без них не будет
ничего. И личностные ка�
чества пришедших в фе�
дерацию людей, и их ин�
терес к бильярдному
спорту позволяют иметь
надежду на хорошие под�
вижки. Уже определен ко�
стяк учредителей и соб�
ственников клубов, кото�
рые идут одной дорогой с
федерацией, на которых
она всегда может опе�
реться.

Монолог
А.ШАЙДАРОВА

выслушал и записал
Борис КАМЕНСКИЙ

КНИЖНАЯ  ПОЛКАНе так уж часто в
Санкт�Петербурге по�
являются книги о биль�
ярдном спорте. Поэто�
му вышедшая из печати
книга “Бильярд” с под�
заголовком “Классика и
современность” � собы�
тие, если не сенсацион�
ное, то по крайней
мере долгожданное и
весьма приятное. На�
писали ее люди, в чьей
компетентности со�
мневаться просто
нельзя. Это � вице�пре�
зидент ФБС Петербур�
га, мастер спорта Алек�
сандр Иванович Теркин,
игрок и бильярдный су�
дья с многолетним ста�
жем Борис Михайлович
Дризин и игрок и биль�
ярдный публицист Вла�
димир Николаевич Пи�
воваров.

Книга, по мнению
авторов, призвана не
только расширить кру�
гозор и углубить позна�
ния в бильярдной игре,
но также способство�
вать популяризации
этого увлекательного
вида спорта. Ее появле�
ние весьма актуально и

ДОЛГОЖДАННЫЙ
ПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК

в связи с из�
менениями в правилах
игры, что меняет пред�
ставление о технике и
тактике.

Особое достоинство
этого издания в том, что
главный и самый боль�
шой раздел книги посвя�
щен основам бильярд�

ной техники � постанов�
ке удара, подготовке и
выполнению удара, сыг�
рыванию “чужих” и осо�
бенно “своих” шаров. В
главе “Аспекты тактики
бильярдных игр” рас�
сматриваются два ос�
новных аспекта � отыг�
рыш и выход. Отдельная
глава посвящена мето�
дике тренировок. И все
это проиллюстрирова�
но 112 рисунками и фо�
тографиями. К велико�
му сожалению, низкое

качество черно�белых
фотоснимков (в наше�
то время цветной фото�
графии!) в какой�то
мере снижает КПД кни�
ги � это ее, пожалуй, су�
щественный минус.
Есть, увы, и другие ми�
нусы. Это относится к
неточному написанию
названий современных

спортивных пирамид�
ных игр. К примеру,
“Свободная пирамида”
названа “Пирамидой
свободной”, “Комбини�
рованная пирамида” �
“Пирамидой комбини�
рованной” и так далее.
Такие “мелочи” не дол�
жны портить положи�
тельного впечатления
от книги.

К ее достоинствам
надо также отнести
приведенные правила
современных спортив�
ных бильярдных игр �
пирамиды, пула, сну�
кера (но нет карамбо�
ля?!), а также различ�
ных игр русского и
американского биль�
ярда. Завершают же
книгу “Бильярдные ис�
тории” � отрывки из
произведений класси�
ков, монологи бывалых
игроков, зарисовки о
звездах прошлого, за�
бавные случаи из жиз�
ни петербургских би�
льярдистов.

Словом, все, кто ин�
тересуется бильярдным
спортом, получили хо�
роший подарок.
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Вот уже в третий раз
РК “Лидер” проводит
турнир бильярдистов,
которые внесли большой
вклад в развитие бильяр�
дного спорта и в нашем
городе, и в стране. Во

игроков, представляв�
ших Россию, Украину и
Уэльс.

Лучше всех по тур�
нирной сетке прошли
очень известные и очень
уважаемые игроки � пер�
вый мастер спорта в ис�
тории петербургского

ИХ ИГРА � ОДНО ЗАГЛЯДЕНЬЕ

ТУРНИР  ЗАСЛУЖЕННЫХ  БИЛЬЯРДИСТОВ

3�5 мая.
Международный

турнир заслуженных
бильярдистов.

“Свободная пирами�
да” и “Комбиниро�
ванная пирамида”.

Клуб “Лидер”.

второй раз турнир имел
статус международного,
так как в нем приняли
участие не только рос�
сийские, но и зарубеж�
ные спортсмены � в ны�
нешнем стартовали 16

бильярда Юрий Милова�
нов и неоднократный по�
бедитель и призер мно�
гих турниров Владимир
Абдюшев (“Пушкинс�
кий”). Финальный матч с
их участием, по словам

главного судьи Вячесла�
ва Аракелова, не оставил
равнодушными ни самих
участников турнира, ни
зрителей, собравшихся у
стола. Победил Юрий
Милованов � 2:0,  которо�
му и был вручен главный
приз. Второе место дос�
талось Владимиру Абдю�
шеву. Третьим стал Алек�
сандр Зайченко (Украи�
на).

Победителю и призе�
рам были вручены па�
мятные медали, дипло�
мы и подарки. В органи�
зации турнира приняли
участие РК “Лидер” при
глобальной поддержке
спонсоров “SVP�group” и
“МасШтаб” (ТК “Масш�
таб” на Пулковском шос�
се, 35).

ВОСЬМЕРКА
ЛУЧШИХ
1. Юрий Милованов

(Россия).
2. В.Абдюшев

(Россия).
3. А.Зайченко

(Украина).
4. А.Яфаров (Россия).
5�8. Э.Уильямс

(Уэльс),
В.Волков (Россия),
В.Голубев (Россия)
и Р.Векилов (Россия).

Ю. Милованов В.Абдюшев

М.Аншилиевич

А.Яфаров

Э.Уильямс



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

ЛЮБИТЕЛЯМ БИЛЬЯРДА И ... ФИНЛЯНДИИ

Имеется бассейн с водными массажерами и финс�
кой сауной (10 минут на машине).

В зимнее время в окрестностях отеля можно пока�
таться на снегоходах.

Отель расположен рядом с трассой Петербург�
Хельсинки в 60 км от границы и в 120 км от столицы
Финляндии. При заказе 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 России (812) 327�05�95 и
в Финляндии + 358468107424 (по�русски).

www.villavanessa.fi, 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!
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НОРМАН КЛЭР
И ЕГО

ВОСЬМИУГОЛЬНЫЙ
СТОЛ

В Ливерпуле в офисе
компании Thurston нахо�
дится музей, который
собрал Норман Клэр.
Пожалуй, это самая
большая и знаменитая

В число таких “свет�
лых голов” попал и сам
основатель музея. В цен�
тре экспозиции � вось�
миугольный стол. В углы
обычного прямоугольно�
го стола молодой госпо�
дин Клэр добавил по еще
одному “косому” борту,
причем угловые лузы на�
ходились в его середине,
в то время как централь�
ные располагались на
обычном месте. В серию
изобретение, конечно
же, не пошло.

Коллекция киев так�
же поражает оригиналь�
ностью человеческой
мысли. Наряду со вполне
обычными раритетами
прошлых столетий (цель�
ными и даже четырехсо�
ставными), можно по�
рассуждать над тем, ка�
кой получится игра кием
из стали, алюминия,
стекловолокна, магние�
вого сплава или графита.

Частный музей не
может вместить большо�
го количества ориги�
нальных столов, но не�
сколько исторических
реликвий все же удалось
разместить. Среди них
“походный” стол герцога
Веллингтона, разбивше�
го Наполеона в сражении
при Ватерлоо.

К сожалению, ни
владельцы музея, ни
компания Thurston не
потрудились хотя бы
минимально предста�

школа и небольшая фаб�
рика по производству
оборудования � одним
словом, бильярдный
владелец газет, заводов
и пароходов.

В музее Вайнгартне�
ра есть и старинные кии,
и не менее старые ка�
рамбольные столы все�
возможных размеров, и

МУЗЕИ  РАЗНЫЕ  БЫВАЮТ

БИЛЬЯРД ПОД СТЕКЛОМБИЛЬЯРД ПОД СТЕКЛОМБИЛЬЯРД ПОД СТЕКЛОМБИЛЬЯРД ПОД СТЕКЛОМБИЛЬЯРД ПОД СТЕКЛОМ

У всех на устах имена художественных музе�
ев � Лувр, Эрмитаж, Третьяковская галерея, мно�
гие бывали в исторических и технических музе�
ях. А где найти экспозицию, посвященную биль�
ярду? Оказывается, таких музеев несколько.
Самые знаменитые из них находятся в Ливерпу�
ле и Вене, самые доступные � в Интернете.

бильярдная экспозиция
в мире. В основном она
посвящена снукеру. Ком�
пания работает с 1799
года, а если учесть, что
Клэры имеют отношение
к Thurston чуть ли не со
дня ее основания, то
сбор коллекции выгля�
дит не таким тяжелым
делом. Хотя собрать та�
кую коллекцию действи�
тельно нелегко. Здесь и
кии XIX века, образцы
шаров и других аксессу�
аров. Перед посетителя�
ми музея предстает вся
богатейшая история би�
льярда, которую, оказы�
вается, можно назвать
историей проб и ошибок.
Например, своим “лами�
натом” заменяли сланец
не только китайцы в кон�
це XX века. В былые вре�
мена в качестве основы
для игрового поля ис�
пользовались наборные
деревянные плиты: сна�
чала изготавливался
каркас�решетка, затем в
ее гнезда забивали де�
ревянные бруски, при�
чем они были разного
размера, чтобы избе�
жать деформаций. Но
это еще не самая ориги�
нальная альтернатива
сланцу. Некто Пилкинг�
тон пытался использо�
вать для этих целей...
стекло. Несмотря на то
что оно было толстое и,
скорее всего, небьюще�
еся, ничего не вышло.

вить экспозицию музея
в Интернете. Поэтому
остается надежда толь�
ко на личный визит. Те�
перь, если судьба зане�
сет вас в Ливерпуль,
знайте: кроме битловс�
ких мест и матча знаме�
нитой футбольной ко�
манды, в городе есть
еще и замечательный
музей бильярда.

ХАЙНРИХ
ВАЙНГАРТНЕР
ЗА ЧАШЕЧКОЙ

КОФЕ

Если первую экспо�
зицию собрал произво�
дитель оборудования, то
владелец второго, также
весьма знаменитого, му�
зея � профессиональный
игрок. Хайнрих Вайнгар�
тнер � чемпион Европы,
15�кратный чемпион Ав�
стрии и рекордсмен кон�
тинента. В 1962 году он
первым в игре смог на�
брать 500 очков в одном
подходе. Не ищите его
среди снукеристов или
игроков в пул. Хайнрих
Вайнгартнер добился
своих успехов в карам�
боле. Карамболю же в
основном посвящен и
его музей, который раз�
мещается в Вене напро�
тив кафе... Вайнгартнер,
а также бильярдной шко�
лы с тем же именем. Кро�
ме того, в собственности
Хайнриха спортивная

шары из слоновой кости.
Самые главные жемчу�
жины экспозиции: боль�
шая коллекция бильярд�
ных карикатур из сати�
рических журналов и
сам чемпион, который
лично проводит экскур�
сии, сопровождая их
бессчетными анекдота�
ми... вполне возможно,
из тех же сатирических
журналов.

ИНТЕРЕСНЫЕ
ССЫЛКИ

Если в данный мо�
мент до бильярдного му�
зея вам далеко, то пред�
лагаем посетить музей
виртуальный. Например,
на сайте “Три борта” есть
раздел, посвященный
коллекциям. Карточки,
газетные вырезки, кии,
шары, картины и другие
древности можно по�
смотреть на страницах
“Трех бортов”.

Также раритеты пред�
ставлены на www.anti�
quebilliardtables.com и
www.antiqbil l iard.com.
Правда, ресурсы эти со�
всем не музейные.

Кстати, в Москве ра�
ботает музей, посвящен�
ный русскому бильярду,
но о нем в следующий
раз.

По материалам
официального сайта

Европейского комитета
по пирамиде

� Поведение спортсменов на офици�
альных соревнованиях должно быть строго
регламентированным. И здесь мы следуем

и будем жестко следовать определенным
нравственным принципам, карающим за
игру на деньги и другие “шалости”. Спорт�
смены должны понимать, что если они не
выполняют какие�то обязательства, то ав�
томатически не допускаются к соревнова�
ниям. Вместе с тем, призовые на офици�
альных соревнованиях должны постоянно
расти. И чем скорее это станет происхо�
дить, тем быстрее будут исчезать негатив�
ные явления из бильярдного спорта.

� Одна из важных задач ФБС Петер�
бурга � объединение системы бильярдно�
го спорта и клубного движения. Стараем�
ся находить такие взаимные интересы, ко�
торые позволяли бы развивать и спорт, и
клубы.

Мы стоим у истоков формирования но�
вых традиций, которые потом, и в это очень
хотелось бы верить, будут использованы
для дальнейшего развития и совершенство�
вания бильярда.

Сергей Петров,
вице�президент
ФБС Петербурга:

МЫСЛИ  ВСЛУХ
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3 июня будет представлена нашим телезрителям
очередная “Формула игры”. Из программы вы узнаете
о том, как проходил четвертый � последний перед лет�
ними каникулами � этап Открытого Кубка Санкт�Петер�
бурга по пирамиде среди мужчин и женщин, и как под�
водили итоги участники завершившегося в мае турни�
ра среди банковских служащих. А также о том, кто же
все�таки из наших зрителей стал обладателем супер�
приза � бильярдного стола.

С февраля и до середины мая продолжался кон�
курс, объявленный нашей программой. Несколько де�
сятков телезрителей принимали в нем участие, но лишь
пятерым из них удалось  прислать правильные ответы
на поставленные вопросы. Чистая практика � игра на
бильярде � станет главным критерием, согласно кото�
рому определится лидер. Его имя станет известно,
когда этот номер “Покати шаром” уже выйдет в свет.
Но 3 июня в 22.30 на телеканале “СТО” вы сможете уви�
деть все перипетии этой встречи.

Ну, а в следующей программе � она выйдет 17 июня
� вашему вниманию будут предложены репортажи с
турнира по пулу среди юношей до 18 лет и любительс�
кого турнира по бильярду среди наших коллег � сотруд�
ников средств массовой информации.

Смотрите “Формулу игры” и играйте
с удовольствием! Суббота 22.20,

повтор по пятницам на телеканале “СТО”.
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Овен (21 марта � 20 апреля)
К середине месяца у вас могут появиться
сильные соперники, у которых вы научитесь
некоторым бильярдным секретам. Удачные
дни: 3, 9, 15, 18, неудачные � 7, 21, 29.

Телец (21 апреля � 20 мая)
Вы будете уделять много времени обустрой�
ству личной жизни. Чтобы снять напряжение,
лучше всего посещать бильярдный клуб, где
с друзьями можно хорошо развлечься и от�

дохнуть. Сложными окажутся 2, 7, и 19 числа месяца, а
удачные дни выпадут на 10, 11 и 15.

Близнецы (21 мая � 21 июня)
Первую половину месяца посвятите одиноч�
ным тренировкам и отрабатыванию особо
сложных ударов, а вторую � играм. 6 и 13
июня высока вероятность денежных затруд�

нений, а 17, 21 и 30 числа вас ждет удача.

Рак (22 июня � 22 июля)
Придется решать немало проблем, но часть из
них не отнимет у вас много сил и времени. Все
хлопоты, однако, никак не отразятся на вашей
игре � ее уровень не снизится, а, наоборот бу�

дет повышаться. С 13 по 18 июня вам по плечу справиться
с любыми трудностями. Неудачные дни � 4, 8, 14.

Лев (23 июля � 23 августа)
Наиболее успешно пройдет первая полови�
на месяца � это справедливо прежде всего
для творческих занятий и спорта, в том чис�
ле бильярда. В отдельные дни велика воз�

можность конфликтов с партнерами по игре. Удачные дни:
4, 10, 13, неудачные � 8, 18, 23.

Дева (24 августа � 23 сентября)
Первая половина июня окажется благоприят�
ной для участия в турнирах � вас ждет успех.
А вот в финансовых делах, наоборот, будут
неприятности, но к концу месяца. Удачные

дни: 7, 11, 14, неудачные: 21, 28 и 29.

Весы (24 сентября � 23 октября)
В одних областях деятельности будет удача,
в других � невезение. Но это не коснется ва�
ших бильярдных дел � здесь вас ожидает пол�
ный успех. Полоса бильярдного везения нач�

нется с 5 июня и продлится до 14�го. Неудачные дни: 15,
25, 26.

Скорпион (24 октября � 22 ноября)
Начало месяца будет сопровождаться успе�
хами в игре. У вас появится отличная кладка,
но надо избегать больших физических нагру�
зок, особенно во второй декаде месяца.

Удачные дни: 4, 11, 14, неудачные � 10, 23, 29.

Стрелец (23 ноября � 21 декабря)
В этом месяце не ждите громких побед или
сокрушительных поражений � все пройдет
тихо и спокойно. Не следует начинать каких�
либо масштабных проектов 5, 10 и 25 числа.

Удачные дни: 6, 13, 14.

Козерог (22 декабря � 20 января)
В первой половине месяца звезды будут по�
кровительствовать вам. Если вы сильный би�
льярдист, готовьте шею для медали, если иг�
раете средне, то, возможно, в отдельных

встречах сможете победить сильных игроков. Неудачные
дни � 17, 18, 28.

Водолей (21 января � 20 февраля)
Хорошее время для изучения теории бильяр�
дной игры. 13 и 14 июня от игры лучше отка�
заться, а в остальные дни вы можете смело
подходить к столу и не бояться поражений �

вас ждет удача. Удачные дни: 15, 28, 29, 30.

Рыбы (21 февраля � 20 марта)
Напряженный график работы не должен зас�
тавить вас отказаться от вашего хобби � би�
льярдной игры. Лучшие дни для посещения
клуба � 8, 11, 13, 18. А 6, 8 и 25 в клуб лучше

не заходить � удача будет не на вашей стороне.

БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП НА ИЮНЬ

Йорген Сандман,
президент
Всемирной
конфедерации
бильярдного спорта:

где бильярдный спорт развивается
наиболее динамично.

У пирамиды может быть непло�
хая перспектива. Главная проблема
ведь в том, что пирамиду в мире
мало кто знает, а еще меньше тех,
кто в нее играет. Я имею в виду � иг�
рает на хорошем спортивном уров�
не. Да, сегодня кое�где на Западе
появляются русские столы. Но в
большинстве случаев это такая же
диковина, как, скажем, в российских
клубах столы для снукера. Нужна це�
ленаправленная последовательная
работа международных организа�
ций по пирамиде � Международно�
го и Европейского комитетов, кото�
рые не замыкались бы рамками
стран партнеров по бывшему СССР,
но активней выходили бы на просто�
ры Европы, Азии, Америки. Нужны
традиции. Сами по себе они не воз�
никнут. Их требуется формировать,
поддерживать, инициировать. И ре�
зультат обязательно будет положи�
тельным.

МЫСЛИ  ВСЛУХ

- В последние годы я часто бы�
ваю в Москве и Санкт�Петербурге,
регулярно встречаюсь с руководи�
телями российской бильярдной фе�
дерации, веду переговоры по раз�
личным вопросам с Владимиром
Никифоровым. Я вижу, как развива�
ется здесь бильярдный спорт. Чест�
но говоря, мне, как президенту, да и
просто как большому любителю би�
льярда, нравится ситуация, которая
складывается с бильярдным
спортом в России. Я не ошибусь,
если скажу, что на сегодняшний день
Россия � одна из тех немногих стран,

Валерий Шанцев,
президент Федерации
бильярдного спорта
России:

- Особое место в работе ФБС Рос�
сии занимают детский и юношеский би�
льярдный спорт. Пришло время, когда
накопленный количественный опыт дол�
жен перейти в новое качество. Мы се�
годня очень заинтересованы в органи�
зации достойного тренировочного про�
цесса для молодых спортсменов. С
наиболее талантливыми обязательно
будем проводить сборы. Учить, воспи�
тывать, готовить физически и психоло�
гически к соревнованиям самого высо�
кого уровня.

Диалектика развития бильярда, как
и всего спорта, � категория философс�
кая. А философия, как известно, наука о
познании. Познание бильярдной игры,
как и всего, что эту игру окружает, дело
творческое, требующее постоянного
развития.
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Находясь в фаворе после многолетних Крымских военных
баталий и будучи членом Тайного Совета и вице�председате�
лем Военного Совета в чине генерал�аншефа, Светлейший
князь Таврический вел изумительную по расточительности
жизнь придворного вельможи. Немало способствовала это�
му страсть Потемкина к игре. Великолепный князь прекрас�
но играл в шахматы и на бильярде, а более как игрок просла�
вился тем, что вел крупную игру в карты.

биллиард; почему всех лучших ис�
кусников отыскивали и к нему при�
возили, и средь которых устраива�
лись турниры.

...Потемкин не всегда был раз�
борчив в ангажировании партне�
ров и, случалось, выскакивал на
заправских шулеров. Повсюду и
всегда около него кружилась пес�
трая, раболепная толпа льстецов,
искателей и прихлебателей, сре�
ди которой попадались и весьма
подозрительные проходимцы. Не�
сомненно, бывали тут и травле�
ные профессиональные игроки,
искавшие случая воспользоваться
слабостью князя к игре.

Особенно много втиралось та�
кого сорта “артистов” в походную
штаб�квартиру Потемкина, напри�

имостью гораздо ниже проигры�
ша. Раздосадованный князь, не
показывая вида неудовольствия,
любезно пригласил вскоре свое�
го плутоватого партнера на про�
гулку, завез подальше от дома в
болото, где подученный кучер вы�
валил “вельможу” в лужу, а сам ус�
какал.

Весь испачканный грязью,
гость возвратился пешком в хоро�
мы Потемкина, который встретил
его громким смехом и пригласил
продолжить игру.

...Страшно расточительный,
князь презирал деньги и играл,
конечно, не из�за выигрыша. По�
темкин был невзыскателен к сво�
им должникам: ему проигрывали
и не платили, и он об этом забы�
вал. Зато из великодушия, а час�
тью из политики, Светлейшему
князю случалось платить чужие
проигрыши.

Так, в 1787 году, в Киеве, князь
Дашков (сын знаменитой княгини
Екатерины Романовны) проиграл в
бильярд полковнику�драчуну 1200
рублей и не имел чем заплатить.
Потемкин, наблюдавший за игрой,
заплатил проигрыш молодого кня�
зя, из чего, по шутливому выраже�
нию М.Гарновского, “политика
верхнего парламента предвозве�
стила Дашкову великое благопо�
лучие”.

О Потемкине ходило немало
анекдотов, связанных с его игрой.
Однажды, играя в бильярд с од�
ним симпатичным партнером,
князь уличил того в нечистой игре
и плутовском подсчете очков на
полке с шарами. Не выказывая не�
удовольствия, Потемкин прекра�
тил игру и с отличавшей его бес�
церемонностью отрезал:

- Нет, братец, с тобой я буду
играть только на плевки! Поспеши
на двор.

Приглашенный не посмел ос�
лушаться.

- Плюй на две тысячи! � сказал
ему Потемкин.

Партнер собрал все свои силы
и плюнул.

- Выиграл, братец; смотри � я
дальше твоего носа плюнуть не
могу!

С этими словами Потемкин
плюнул тому в лицо и отдал про�
игрыш.

Таков был Григорий Александ�
рович Потемкин, Светлейший
князь Таврический, талантливый
военачальник и азартный игрок, о
котором императрица Екатерина II
сказала, что это:

“... один из самых великих, са�
мых странных и самых забавных
оригиналов этого железного
века”.

Публикацию
подготовил

В.Н. ПИВОВАРОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  САЛОН

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
КНЯЗЬ�ИГРОК

мер, в молдавских Яссах, где на
балах и собраниях у Светлейшего
постоянно шла сильная игра, в ко�
торой принимали участие и жесто�
ко проигрывались пылкие молда�
ванские бояре.

...Князь бывал до последней
крайности нецеремонен, взыска�
телен и даже жесток с сомнитель�
ного рода партнерами, когда они
попадались в нечистой игре или в
плутовском расчете.

Как�то за биллиардом доволь�
но незатейливо он проучил одно�
го молдавского “вельможу” за
фальшивый расчет при игре.
Большая игра редко велась в те
времена на наличные деньги, ко�
торых в обращении было сравни�
тельно немного, во всяком случае,
в них постоянно нуждались даже
богатейшие люди. Поэтому вмес�
то наличных или когда наличные
“спускались”, игра шла на вексе�
ля, на разные ценности и, между
прочим, на бриллианты.

Потемкин, очень любивший
эти камешки, охотно играл на
бриллианты. Анекдотический
“вельможа” проиграл ему значи�
тельную сумму и уплатил ее брил�
лиантами, которые оказались сто�

Вот что вспоминает о Потем�
кине�игроке его современник
князь Энгельгардт в “Записках”:
“Находясь в силе, гордый и над�
менный, Потемкин нечасто удос�
таивал своим посещением дома
петербургских вельмож. Тем уди�
вительнее казались очевидцам
частые и долгие визиты князя в
80�х годах к некоему М.Ф. Кашта�
линскому, хотя и состоявшему в
должности обер�церемонимей�
стера, но не пользовавшемуся
большим значением. Правда,
Кашталинский был старый при�
ятель и земляк Потемкина. Глав�
ной, однако же, приманкой для
князя в доме приятеля служили не
столько старая дружба, сколько
“лакомый стол” и большая игра, на
которую собирались знатнейшие
игроки, знатнейшие не по родови�
тости, а по громкой славе, приоб�
ретенной на зеленом поле.

...Игорную пассию Потемкина
психологически следует объяс�
нить тем, что он любил игроцкое
ощущение, любил процесс игры и,
по�видимому, любил ее, как искус�
ство.

Он находил удовольствие
смотреть на искусных игроков в
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КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание

Приморский

Адмиралтейский

Василеостровский

Василеостровский

Василеостровский

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

Калининский

Кировский

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

324�27�20
324�27�21

251�51�04

322�60�51

322�41�10
322�41�56

352�04�08

297�87�94

248�54�58
295�06�87

333�31�20

556�85�93

557�18�50

531�87�15

 784�75�01

786�70�33,
786�08�40

8 9112625522

224�30�35

957�07�83

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

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИДЕР»

«Леон»

«АС»

«Зебра»

«Гавань»

«Шервуд»

«ТВЭЛ»

«Премьер»
ЗАО «ТДВ�Сервис»

«Классик»

«Академия»

«Светлана»

«R�66»

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Бастион»

«Набран»

«2 шара»

МЕГА�КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

Ул. Оптиков, 4,
вход с Гаккелевской ул.

Рижский пр., 48

Пл. Морской Славы, 1

Большой пр., 83

Ул. Нахимова, 8

2�й Муринский пр., 34

Литовская ул.,8, к.2

Пр. Просвещения, 19

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Ул. Руставели , 66

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Пр. Маршала Казакова, 1

Пр. Металлистов, 19/30

Ул. Маршала Тухачевского, 41

Выборгский

Калининский

Красносельский

Московский

Невский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Колпино

г. Пушкин

г. Сестрорецк

г. Сосновый Бор

Пр. Энгельса, 154

Пр. Науки, 21, А

Ул. Маршала Захарова, 37

Пр. Славы, 43

Народная ул., 16

Пр. Испытателей, 33

Парашютная ул., 10

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

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

Ул. Оранжерейная, 58

Ул. Токарева, 1

Ул. Солнечная, 28

8 9214277381

8 9214229925

8 9213041671

8 9214027395

8 9214229884

8 9217909689

8 9214258057

8 9214258443

8 9214277364

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 � 47
карамболь �1

9 ф � 20
снукер 12 ф �2

9ф � 2

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 3

9ф � 8

9ф � 3

9ф � 3

9ф � 2

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 3

12 ф � 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 � 8

12ф � 5, 10ф � 1

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 7, 10ф � 1

12ф � 2, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 25
снукер 12ф � 1

12ф � 2, 10ф � 1

12 ф � 2

12 ф � 33

12 ф � 7, VIP�зал

12 ф � 5, 10 ф � 5
снукер 12 ф �1

12 ф � 4

12 ф � 7
10 ф � 1

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф � 12

12 ф � 22
снукер 12 ф � 1

12 ф � 4

12 ф � 4

12 ф � 7, 10 ф � 3

12 ф � 10

9ф � 10

9ф � 2

9 ф � 14

9 ф � 16

9 ф � 7

9 ф � 3
7 ф � 1

9 ф � 4

9 ф � 6

9 ф � 2

9 ф � 2, 8 ф � 1
7 ф � 1

9 ф �5

9 ф �15

9 ф � 1

9 ф � 3

9 ф � 4

9 ф � 11

Столы (размер в футах*)
русский пул

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

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

«НЕО»

«Новый рубеж»

«Клуб XL»

«Неон»

«Восточный»

«Миллениум»

«Барс»

«Форс»

СКА

«Шаровня»

«Гермес»

«Гепард»

«Купчинский»

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Заневский пр., 38

Пр. Ветеранов, 121

Г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

Новоизмайловский пр., 49/2

Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

Дальневосточный пр., 57, корп. 1

ул. Бабушкина, 105

Ул. Седова, 99

Ждановская ул., 2

Аптекарский пр., 16

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

Ланское шоссе, 16, корп. 1

Софийская ул., 14

12 ф � 10

12 ф � 3

12 ф � 3, 9 ф � 1

12ф �4, 10ф � 6

12 ф � 8

12 ф �4

12ф � 18

12 ф � 10

12 ф � 11
снукер 12 ф� 1

12 ф � 4

12 ф � 20,
снукер � 1

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 12

9 ф � 15

9 ф � 3

9 ф � 2

9ф �6, 8ф � 4

9 ф � 2

8 ф � 3

9ф � 10

9 ф � 8

9 ф � 5

�

9ф � 16

9ф � 3

9 ф � 4

449�23�64
449�23�65

735�95�53

434�78�40

375�88�22

567�61�13

446�66�19

262�44�83

367�15�04

230�79�10

234�63�36

333�27�07

496�09�51

708�68�11

20�21 мая. Четвертый этап Открытого Кубка
Петербурга по “Свободной пирамиде”
среди юношей и юниоров.
Четвертый тур. Клуб “На Автовской,35”.

АЙ ДА НИКИТКА!

В турнире юниоров,
как и в юношеском, выс�
тупили 18 спортсменов.
Лучше всех, не потерпев
ни одного поражения, до
финала дошли С.Григо�
рьев и М.Дельдинов, и

до финала, где встре�
тился со своим старшим
тезкой � Никитой Сту�
байло.

Но и финал Володину
удался наславу � 5:1 � с
таким счетом он одержал
уверенную победу и за�
нял первое место в туре.
Ай да Никитка!

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Н.Володин (Кингисепп) � 500 очков. 2. Н.Стубайло (“Гермес”) �
430. 3�4. М.Вершелович (“На Автовской,35”) и Ф.Беззубцев (“Гер�
мес”) � по 410. 5�8. А.Смирнов (ФБС), К.Соболев (“На Авто�
вской,35”), Н.Тарасов (“Шаровня”) и Ф.Фролов (“Лидер”) � по 350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ ПО ЧЕТЫРЕМ ЭТАПАМ
1. М.Вершелович � 1780 очков. 2. А.Смирнов � 1720. 3. Н.Тарасов
� 1450. 4. Ф.Беззубцев � 1440. 5. Н.Стубайло � 1380. 6. Д.Филип�
пов (Сестрорецк) � 1360. 7. А.Станкевич (“Гермес”) � 1345. 8. М.Ма�
дар (ФБС) � 1260.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. С.Григорьев (“Светлана”) � 530 очков. 2. М.Дельдинов (ФБС) �
460. 3�5. Б.Лебедев (“Гермес”), К.Лисовой (Сестрорецк) и Е.Зай�
цев (“На Автовской,35”) � по 380. 6�8. Л.Мозоров (“Джамп”), Д.Ра�
достев (ФБС) и А.Газарх (“Набран”) � по 350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ ПО ЧЕТЫРЕМ ЭТАПАМ
1. С.Григорьев � 1850 очков. 2. Л.Мозоров � 1720. 3. К.Лисовой �
1540. 4. М.Дельдинов � 1520. 5. Д.Радостев � 1420. 6. Е.Зайцев �
1355. 7. Е.Ветров (ФБС) � 1265. 8. А.Есаков (“Гавань”) � 1190.

оба получили бонусные
очки. Финальный поеди�
нок вначале проходил с
переменным успехом, но
концовка лучше получи�
лась у С.Григорьева � он
победил со счетом 5:3.

Ну и навел страху 11�
летний Никита Володин
из Кингисеппа на своих
15�16�летних соперни�
ков, выступавших в груп�
пе юношей. Одного за
другим он заставил сло�
жить оружие, а сам по�
терпел лишь одно пора�
жение. Так он добрался

К.Лисовой      С.Григорьев
Б.Лебедев                                             М.Дельдинов

Ф.Беззубцев      Н.Володин
Н.Стубайло                                        М.Вершелович
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Шестнадцатого мая в боулинг�клубе “Наутилус”,
при поддержке Федерации спортивного боулинга
Ставропольского края, прошел главный региональный
турнир командной серии игр сезона “Nautilus Team
Open � 2006”.

Общее количество заявленных команд (пятерки): во�
семь. Это сборные команды городов: Кисловодск (БК “Чи�
лим”), Пятигорск, Владикавказ, Ставрополь, Георгиевск.

Итоги соревнования:
1 место � команда “Леро” (Георгиевск)
2 место � команда “Умбро” (Владикавказ)
3 место � команда “Беларусь” (Пятигорск)
4 место � команда “Лидер” (Георгиевск)

Спортсменам команды�победительницы был вручен
наградной кубок турнира и дипломы о присвоении титула
“Победитель командного турнира по боулингу “Nautilus
Team Open 2006”.

Рекорд турнира: 231 очко � команда ”Лидер” (Георги�
евск).

Необычным событием во время церемонии открытия
турнира явилось то, что команда Владикавказа вручила
клубу “Наутилус” именной почетный кубок � “Лучшему клу�
бу Юга России” и футбольный мяч (!) с подписями членов
команды победителей ЦСКА.

А команда “Холод” из Ставрополя, набравшая самое
меньшее количество очков в групповом этапе и не попав�
шая в финальную серию, получила памятный торт турнира
от кондитерского цеха РЦ “Наутилус”.

Боулинг России

ИТОГИ  ТУРНИРА  “NAUTILUS  TEAM  OPEN 	 2006”

Несмотря на разгар дачного сезона, в “Боу�
линг Алекс” жизнь бьет ключом! Впервые в ис�
тории российского боулинга здесь состоялся
турнир для ветеранов этого вида спорта � “СЭРы
боулинга”, в котором могли принять участие
только те, кому за 40. Первый боулинг России
всегда остается первым!

ВЕТЕРАНЫ  ВСТРЕТИЛИСЬ  В  ЧЕСТНОМ  БОЮ
В турнире участвова�

ли 35 человек, которые
были распределены в
трех рейтинговых кате�
гориях: “ТОР”, “180�190”,
“160�170”. Самой немно�
гочисленной получилась
группа “ТОР”, в которую
вошли всего 7 человек, в
остальных группах коли�
чество участников раз�
делилось практически
поровну. Активная борь�
ба за призовые места
шла в каждой категории.

Несмотря на явное
преобладание мужчин, в
турнире приняли участие
четыре отважные жен�
щины: Татьяна Ни, Анна
Соколова, Татьяна Шер�
стнева, Галина Суханова,
которая вышла в степ�
леддер в своей рейтин�
говой категории, не�
смотря на отсутствие
женского гандикапа.

Нельзя не отметить
“старейшину” турнира
(62 года), постоянного
гостя клуба и участника

“Лиги Бакс”, Константи�
на Ивановича Зайцева,
которому совсем немно�
го кегель не хватило для
участия в финале.

Отыграв четыре захо�
да квалификации, лидеры
распределились следую�
щим образом: в группе
“160�170” в степледдер
вышли � Георгий Тархан�
Моурави, который уве�
ренно лидировал в своей
категории,  Александр
Соколов, Галина Сухано�
ва, Евгений Безруков; в
группе “180�190” � Дмит�
рий Федотов, Илья Кузне�
цов, Вадим Бурашников,
Юрий Дудкин; в группе
“ТОР” �  Илья Рыжков,
Олег Кошелев, Олег Ко�
зырев, Леонид Ни.

В финальной борьбе
в своей категории уве�
ренно победил Алек�
сандр Соколов, сыграв
две игры со средним ре�
зультатом за 200. В груп�
пе “180�190”’ Дмитрий
Федотов не смог устоять
перед напором страйков
Ильи Кузнецова, который
и занял почетное первое
место. Но самая напря�
женная борьба шла в
группе “ТОР”, где Олег
Кошелев и Илья Рыжков
до последнего броска
боролись за каждую кег�
лю: в девятом фрейме
первой игры у обоих
было по 193 очка. В ито�
ге по сумме двух игр по�
бедителем стал Олег Ко�
шелев.

Церемония награж�
дения, как всегда, про�
шла весело и душевно.
Под вспышки фотоаппа�
ратов были вручены зас�
луженные награды: по�
бедители получили по
10.000 рублей, игроки,
занявшие другие призо�
вые места, � ценные при�
зы от спонсоров. По тра�
диции был отмечен иг�
рок, выбивший лучший
результат, � это Дмитрий
Федотов � 268 очков. Ему
особенно везет в “Алек�
се” � уже дважды он дос�
тигал здесь наилучшего
результата � 300 очков!
Хочется пожелать ему та�
ких же успехов и в даль�
нейшем.

Турнир “СЭРы” боу�
линга” прошел достойно,
и хочется надеяться, что
его проведение станет
доброй традицией в “Бо�
улинг Алекс”!

Мария Лукашук,
клуб

“Боулинг Алекс”
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Под дулом пистолета работ�
ница боулинг�центра “NSW
Hunter Valley” была заперта в
складском помещении во вре�
мя вооруженного грабежа.

По сообщениям полиции, в
девять часов утра двое мужчин в
вязаных шапочках с прорезями
для глаз и в черной одежде ворва�
лись через окно в боулинг�центр
“NSW Hunter Valley” в Абердине,
Австралия. Один из мужчин напра�

Колумбийка Сара Варгас и
боулер из Кувейта Халид Аль
Дубян стали победителями тур�
нира “World Ranking Masters
2006”.

Для победы боулеру из Кувей�
та пришлось обыграть двух боуле�
ров из Финляндии. Сначала, в по�
луфинале, он обыграл Оску Палер�
маа 159�157 и 257�170, а затем в
финале ему противостоял другой

13�14 мая прошел один из двух главнейших
республиканских турниров по спортивному боу�
лингу Кубок Республики Казахстан 2006 года.

КУБОК  КАЗАХСТАНА

В мужском разряде
лучшим стал представи�
тель клуба “Альпина”
(Талгар) Олег Минулин.
Удачный дебют в Санкт�
Петербурге (“золото” в
паре), неплохое выступ�
ление в этапе Евротура
(Istanbul Open) и, нако�
нец�то, первая победа
“дома” � Кубок РК и вы�

полнение норматива ма�
стера спорта РК. Второе
место у Евгения Кузнецо�
ва, третье место и выпол�
нение норматива КМС РК
� Михаил Шейнкман (оба
� “Космо”, Алматы), чет�
вертый � Абдрахман Аби�
наев (ТРF, Алматы).

У женщин � уверенная
победа МС РК по боулин�

гу Вероники Соложенки�
ной, как и победитель в
мужском зачете, высту�
пающей за клуб “Альпи�
на” (Талгар). Это её тре�
тья победа подряд в этом
сезоне. Второе и третье
место у представителей
клуба “Космо”, Алматы �
Ирины Лазариди и Елены
Штерн, четвертой стала
Инна Мухтарова (“Фэнте�
зи”, Караганда).

Впервые турнир тако�
го ранга принимала Кара�

ганда. Боулинг�центр
“Арман”, установивший
под начало нового
спортивного сезона 14
дорожек Bruns�wick пос�
ледней модификации,
задал качественно новый
уровень в организации и
проведении турниров по
спортивному боулингу.
Безупречная подготовка
персонала и техчасти от�
мечена многочисленны�
ми записями в книге от�
зывов в адрес хозяев бо�
улинг�центра Виктора
Александровича и Елены
Борисовны Евсюковых.

Боулинг мира

В  АВСТРАЛИИ
УЖЕ  ГРАБЯТ  БОУЛИНГИ

вил пистолет на женщину и потре�
бовал, чтобы она открыла сейф.

Она подчинилась, а затем гра�
бители заперли ее в складском по�
мещении и похитили из сейфа на�
личность. Перед тем, как покинуть
место грабежа, они отобрали у
женщины ключи от машины.

Через некоторое время работ�
ница боулинг�центра сумела выб�
раться на свободу, разбив окно в
складском помещении, и сообщи�
ла о случившемся в полицию.

“MASTERS  2006”.  ПОБЕДИТЕЛИ  ИЗВЕСТНЫ
боулер из Финляндии Паси Уоти�
ла. В нервной игре победил пред�
ставитель Кувейта 172�171 и 178�
166.

Паси Уотила пробился в фи�
нал, обыграв в полуфинале пред�
ставителя Индонезии Райена Ле�
онарда 221�237 и 258�210.

У женщин победительницей
стала колумбийка Сара Варгас. В
полуфинале она сумела обыграть
фаворитку турнира малазийку

Шалин Зулькифли 230�210 и 209�
192.

В другом полуфинале предста�
вительница Индонезии Пути Ар�
мейн выиграла у шведки Хелен
Йохнсон 203�148, 147�241 и 223�
198.

В упорном финале колумбий�
ка сумела обыграть Армейн 2�1
(176�185, 278�193 и 187�184) и за�
воевать титул победительницы.

СФОРМИРОВАНА  СБОРНАЯ
КОМАНДА  ИЗРАИЛЯ

Президент Израильской
Федерации боулинга Ари Фи�
шер сообщил, что заверши�
лись отборочные соревнова�
ния на мужской чемпионат
мира 2006.

На чемпионат мира, который
пройдет в Бусане, Корея, с 27 ав�
густа по 9 сентября, от Израиля
поедут Ор Авирам, Яхав Рабин,

Моше Шинман, Галл Шемер и Дор
Шехтер. Впервые с 1995 года из�
раильтяне смогут принять участие
в главном международном люби�
тельском чемпионате.

Из�за проблем с визами Изра�
иль не смог участвовать в чемпи�
онате мира 1999 в Абу�Даби
(Объединенные Арабские Эмира�
ты) и чемпионате мира 2003 в Ку�
ала Лумпуре, Малайзия.

Девятый юношеский чемпи�
онат мира 2006 пройдет в боу�
линг�центре “Schillerpark” в
Берлине с 21 по 30 июля 2006
года.

Построенный в 1999 году, этот
боулинг�центр является самым
большим в Германии � 46 дорожек.

В этом чемпионате примут
участие команды юношей и деву�
шек. В каждой команде может
быть максимум по четыре юноши
и девушки, не достигшие возрас�
та 23 лет на 1 января 2006 года.

Игроки будут соревноваться в
следующих категориях: индивиду�
альные соревнования (6 игр на ко�
ротком и длинном масле), в парах
(6 игр на длинном масле), в коман�
дах (6 игр на двух форматах мас�
ла), победитель по итогам всех
соревнований и турнир “Masters”
(личные встречи до трех побед).

После того, как Израиль объя�
вил о том, что посылает на чемпио�
нат свою команду, число стран уча�
стниц возросло до 46. Всего в чем�
пионате примут участие 257
игроков � 163 юноши и 94 девушки.

ЧЕМПИОНАТ
МИРА 2006
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Боулинг Европы

Мэдс Сэндбеккен и Хейди
Торстенсен стали чемпионами
Национального чемпионата
Норвегии, который завершился
в Сарпсорге.

Так как они занимали первые
места по итогам квалификацион�
ных игр, то претендентам в глав�
ном финале их надо было обыгры�
вать дважды. В финалы выходило
по три игрока, которые играли на
выбывание.

У мужчин в главном финале
Сэндбеккен быстро “разобрался” с

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ  ЧЕМПИОНЫ  НОРВЕГИИ
третьим номером Пер Кристианом
Эйде 229�189. В первой игре за
право сыграть в главном финале,
Эйде победил Ингвара Костола.

Женский главный финал был
более продолжительным. Посеян�
ная под вторым номером Пачарин
Торгерсен, победившая в первой
игре Ирэн Краг Экель 189�183, на�
чала с победы и свое выступление
в главном финале, победив в пер�
вой игре 194�186. Торстенсен от�
ветила убедительной победой во
второй игре 234�194 и завоевала
титул.

Для Торстенсен этот титул стал
вторым. Первый титул она завое�
вала вместе Хейди Эдвардсен в
соревнованиях пар. Их результат
� 2187 по итогам 12 игр. Серебро
досталось Торгерсен и Трине Хор�
ген 2165. Бронзовые медали полу�
чили Лив Рундхауг и Моника Эйде.

У мужчин, победителями в па�
рах стали Арне Стрём и Рольф
Бойсен. Их результат � 2551. На
втором месте расположились Пер
Кристиан Эйде и Рой Асхейм �
2503. Третьими стали Сэндбеккен
и Мартин Ольсен � 2482.

На тридцатом ежегодном
турнире “Золотой Кубок Евро�
пы”, прошедшем в Люксембур�
ге, победителем впервые стал
представитель Мальты.

Эта победа стала подтвержде�
нием того, что боулинг это один из
немногих ценных видов спорта, в
котором мальтийцы могут серьез�
но конкурировать на международ�
ной арене, завоевывать высокие
места и получать награды.

Молодой боулер Филипп Вэн�
цель показал хорошую игру в те�
чение всего турнира и выдержал
серьезную конкуренцию с пред�
ставителями 23 стран Европы.

Турнир начался с соревнова�
ний смешанных пар. Филипп играл
в паре с Бернадит Карананте. Сна�
чала, игра у них не шла, но благо�
даря совместным усилиям пара
финишировала на почетном 12
месте с результатом 2020 очков.

Победителями парных сорев�
нований стали киприоты Михалис
Периклоус и Елена Лазару.

ЗОЛОТОЙ  КУБОК
После неудачного выступле�

ния в парах Карананте надеялась
поправить положение в индивиду�
альных соревнованиях. Она испы�
тала трудности в первом раунде,
но сравнительно вовремя обрела
уверенность и после второго раун�
да соревнований завершила их на
10 месте.

Победительницей в женских
соревнованиях стала францужен�
ка Евгения Кельма. В финале со
счетом 2�0 она обыграла предста�
вительницу Люксембурга Джесси�
ку Жонкальвес.

В свою очередь, Вэнцель не
позволил возобладать нервам и
выступил в индивидуальных со�
ревнованиях с уверенностью вете�
рана. Его уверенность была осо�
бенно видна в третьем раунде, где
Вэнцель сыграл игры 224 и 248,
которые вывели его на первое ме�
сто с результатом 2553.

Шестнадцать лучших игроков
начали игры с нуля. Вэнцель сыграл
свою серию из 6 игр с результатом
1181, включая игры 203 и 205, что

позволило ему сохранить за собой
первое место, опередив итальянца
Марко Ингу и Периклоуса.

Вэнцель продолжал играть на
волне успеха и в третьем раунде.
Он финишировал с результатом
2348 впереди Периклоуса и англи�
чанина Джеймса Вайла, которые
отстали от него всего на три кегли
(2345). Последнее, четвертое ме�
сто в финале досталось россияни�
ну Дмитрию Арутюнову.

В первом полуфинале Арутю�
нов встретился с посеянным под
первым номером Вэнцелем. В
первой игре преимущество полу�
чил мальтиец (203�170), но Арутю�
нов сумел отыграться, сделав счет
1�1. В третьей игре Вэнцель выр�
вал победу 201�187.

В другом полуфинале Вайл
обыграл Периклоуса 2�1.

В первой игре финала Вэнцель
достаточно убедительно выиграл
у англичанина 211�180. Во второй
же игре соперников разделила
всего одна кегля 173�172, но это�
го было достаточно для того, что�
бы кубок достался мальтийцу.
Вайл стал вторым, а Арутюнов �
третьим.

Турнир “The Cheltenham Open Singles” был
пятым рейтинговым турниром текущего сезона
в Англии. Сравнительно неожиданно, победите�
лями пятого рейтингового турнира стали Стив
Торнтон и Джо Харрис.

РЕЙТИНГОВЫЙ  ТУРНИР  АНГЛИИ

Первый раунд, состо�
ящий из шести игр, играл�
ся на коротком масле, а
второй раунд (четыре
игры) � на длинном. На
двух форматах игрался и
финал турнира, в который
выходило 10 лучших боу�
леров у мужчин и 6 у жен�
щин.

Бывший чемпион
мира в смешанных парах
Стив Торнтон захватил ли�
дерство с самого начала и
удерживал его до самого
конца турнира на очень
сложном формате масла.

Для выхода в финал
мужчинам хватило сред�
него показателя 193, а

женщинам � 179. Торнтон
финишировал с результа�
том 4134 по итогам 19 игр
при среднем показателе
217,58, при этом он полу�
чил еще 210 очков в каче�
стве бонуса, что в целом
составило 4344. Он опе�
редил по среднему пока�
зателю следовавшего за
ним Роберта Кендала на
15 кегель. Результат Кен�
дела � 4054. Чемпион Ан�
глии по рейтингу прошло�
го года Баррет финиши�
ровал третьим � 4008.

У женщин, известный
в мире боулер Джо Хар�
рис стала единственной
женщиной, чей средний
показатель составил бо�
лее 200. Харрис стала по�
бедительницей при сред�
нем показателе 202,13 с
общим результатом 3152.
Серебряный призер Анг�
лии по рейтингу прошло�
го года Лиза Гарднер от�
стала от Харрис на 211
кегель и стала второй с
результатом 2941 при
среднем показателе
190,07. Третье место до�
сталось Фэйи Элькингтон
� 2824.
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Боулинг Азии

МАЛАЙЗИЯ  НАНЯЛА  НОВОГО  ТРЕНЕРА
Бывший игрок сборной США Джо Словински

привлечен Федерацией Боулинга Малайзии
(МТВС) в качестве тренера.

стве тренера националь�
ной сборной, Сидней
сказал, что австралиец
по�прежнему останется
главным тренером наци�
ональной сборной до ис�
течения его контракта в
конце 2008 года.

“Нет никаких причин
менять Батсона, так как
его боулеры хорошо иг�
рают на международных
турнирах”, � сказал Сид�
ней. “При нем сборная
Малайзии выигрывает в
среднем по одному титу�

лу в месяц, что является
хорошим показателем по
сравнению с другими ви�
дами спорта”, � добавил
он.

Ранее Словински
тренировал команду
Венгрии и несколько
университетских команд
в США.

Многогранный та�
лант Словински позво�
лил ему еще тренировать
венгерских баскетболис�
тов и легкоатлетов в
Швейцарии.

ШАЛИН  СНОВА  В  СПОРТИВНОЙ  ФОРМЕ
Куала Лумпур. Игра Шалин

Зулькифли в последние три не�
дели возродила надежду, что
она вернется и сможет пред�
ставлять Малайзию на Азиатс�
ких Играх в Дохе.

Двадцативосьмилетняя Ша�
лин, выступающая без тренера,
после того как она покинула наци�
ональную сборную в феврале про�
шедшего года, выступила лучше
других боулеров из Малайзии, иг�
роков национальной сборной. Она
дошла до полуфинала на турнире
“World Ranking Masters 2006” в Ку�
вейте.

Малайзия была представлена
четырьмя боулерами мужчинами и
четырьмя женщинами.

До этого турнира Шалин выиг�
рала турнир “Thailand Open”, про�
водившийся под эгидой Азиатской
Федерации боулинга (ABF), и
“Kuwait Open”.

Шалин не пользуется преиму�
ществами, которые имеют игроки,
участвующие в программе “Тhe
AsiaComm programme”, но она це�

леустремленно делает то, что лю�
бит больше всего � играет в боу�
линг и приносит славу своей стра�
не.

Теперь очередь за Федераци�
ей боулинга Малайзии (МТВС)
выбрать своих лучших боулеров,
которые будут представлять стра�
ну на Азиатских Играх в Дохе (1�15
декабря). Но Шалин определенно
заслуживает того, чтобы ее канди�
датура рассматривалась всерьез.

Директор программы “Тhe
AsiaComm programme” Дамиен
Келли сказал: “Мы безусловно
оцениваем игру каждого боулера
и позаботимся о том, чтобы Ма�
лайзию на играх в Дохе представ�
ляли только лучшие игроки. Что
касается Шалин, то мы, безуслов�
но, будем работать со спортсмен�
кой. И Федерация, и тренеры по�
стараются, чтобы обеспечить наи�
лучшие результаты для Малайзии
на Азиатских Играх”.

Это будет не первый случай,
когда МТВС включит в состав ко�
манды, отправляющейся на важ�
ный турнир, игрока, не являюще�

гося членом национальной сбор�
ной.

В прошлом году в состав ко�
манды, выезжающей на чемпио�
нат мира в Данию и на турнир в
Маниле, была включена Лай Кин
Нго.

В настоящий момент игроками
женской сборной Малайзии явля�
ются: Wendy Chai, Choy Poh Lai,
Zandra Aziela Ibrahim Hakimi и
Esther Cheah. Запасные игроки:
Siti Safiyah Amirah Abdul Rahman,
Nur Syakirah Yeoh Abdul Ghani и
Sharon Koh.

На Азиатские Игры будут ото�
браны шесть боулеров мужчин и
шесть женщин.

Пока статус Шалин остается
неясным, и она продолжает мно�
го работать, чтобы еще улучшить
свою игру.

“Я рада, что вывела свою игру
на прежний уровень. Результаты
последних трех турниров стимули�
руют меня идти дальше. Я буду
продолжать играть и попытаюсь
достичь хороших результатов”, �
говорит Шалин.

Словински является
сертифицированным
тренером серебряного
уровня Боулинг Конгрес�
са США (USBC). По сло�
вам Генерального секре�
таря федерации Сиднея
Танга вскоре Словински
приступит к своим обя�
занностям.

“Мы связались с ним
в прошлом месяце, и он

проявил интерес к рабо�
те в Малайзии”, � сказал
Сидней. Сидней также
добавил, что контракт со
Словински будет про�
длеваться ежегодно, и
это будет зависеть от ре�
зультатов его работы.

На вопрос о том, как
приезд Словински по�
влияет на положение
Криса Батсона в каче�

Боулинг РВА

Наиболее желанной наградой в мире
спортивного боулинга является звание Игрок
Года Профессиональной Боулинг Ассоциации
(РВА) имени Криса Шенкеля.

КТО  ПОЛУЧИТ  ЗВАНИЕ  ИГРОК  ГОДА?

Есть много причин,
по которым это звание
имеет высокий статус,
но две из них выделяют�
ся особо. Звание при�
суждается лучшему боу�

леру из лучших, а реше�
ние принимается путем
голосования 4000 чле�
нов РВА. Это професси�
ональные боулеры, ко�
торые соревнуются друг

с другом и хорошо зна�
ют элиту этого вида
спорта.

Крис Шенкель � это
комментатор телевизи�
онных финалов турниров
РВА в течение почти 40
лет. Его имя занесено в
Зал Славы РВА.

В число претенден�
тов на это звание сезона

2005�2006 входят: Крис
Барнс, Джейсон Коуч,
Майк ДеВани, Норм
Дьюк, Томми Джоунс,
Мика Койвуниеми, Вес
Мэлотт, Майк Скроггинс,
Райен Шафер, Пит Вебер
и Вальтер рей Вильямс.
Все они хорошо знакомы
фанатам и любителям
боулинга.
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Свердловская наб., 62

Наб. Обводного канала, 93�а

Ул. Ивана Черных, 10

Ул. Савушкина, 141 (тк. «Меркурий»)

Ул. Профессора Попова, 47

Пл. Морской Славы, 1

Пл. А. Невского,2 (гостиница «Москва»)

Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»)

Пл. Конституции, 2

227�61�54

324�46�93

252�49�35

3333�264

327�53�65

322�69�39

274�20�76

441�24�24

123�08�09

ТелефонНазвание Адрес ТелефонНазвание Адрес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«Акватория»

«Альмак»

«Боулинг Сити»

«В�52»

«Космик»

«Космический боулинг»

«Лидер»

«М�111»

«М�111»

Выборгская наб., 61

Новолитовская ул.,15

Ул. Ефимова, 3 (ТК «Сенная»)

Финляндский пр.,4а (б/ц Петр. форт)

Пр.Просвещения,19 (ТК «Норд»)

Аптекарский пр.16

Пр. Энгельса, 154

Московский пр., 111

Пр. Непокоренных, 49

245�20�30

327�47�07

380�30�05

332�14�00

3333�122

234�49�35

3�800�900

441�30�00

441�38�99

10

11

12

13

14

15

16

17

18

«Невские мелодии»

«Нептун»

«Nigh City»

«Планета Боулинг»

«Страйк»

«Фарватер»

«High Way» 66

«Голден страйк»

«5�th Avenue»

мини�
боулинг

Боулинг�клубы Санкт�Петербурга

В Санкт�Петербурге

В СПОРТИВНО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ:
«Лидер», «Планета»

В БИЛЬЯРДНЫХ КЛУБАХ:
«Академия», «Алекс», «Балль�клуб», «Бильярд в стиле
блюз», «Бильярд Холл», «Буффало», «Винт», «Восточ�
ный», «Восьмерка», «Высшая лига», «Гавань», «Дом офи�
церов», «Зебра», «Зенит», «Зенитка», «Золотой капкан»,
«Золотой кий», «Золотой шар», «Консул», «Купчинский»,
«Лео», «Леон», «Лоцман», «Луза», «Мартина», «Муре»,
«Набиско», «На Автовской 35», «На Тихорецком 39», «На
Колонтай 41», «Набрам», «Нептун», «Норд», «Ника», «Олд
Сити», «Оникс», «Охта», «Паланга», «Панда», «Пируэт»,
«Поляна», «Пулкофф», «Премьер», «Русский бильярд»,
«Рыбацкий бильярд», «Русская пирамида», «Санта»,
«Спутник», «Светлана»,«Твел», «Шаровня», «Эффе»

В БОУЛИНГ�КЛУБАХ:
«5�я авеню», «Альмак», «Акватория»,
«Боулинг�Сити»,«В�52», «Космический
боулинг», «Космик»,«Леон», «Невские
мелодии», «Нептун», «High Way 66»,
«Night City», «M�111», «Планета Боулин�
г»,«Страйк», «Фарватер», «Шаровня»

В КАФЕ БАРАХ:
«Дон Педро», «Золотой шар», «Измай�
ловский бастион», «Петробар», «Ше�
риф»

В РЕСТОРАНАХ:
«Лондон клуб», «Русский клуб»

В КИНОТЕАТРАХ:
«Мираж�Синема», «Jam�Hall»

В КАЗИНО:
«Капитан Морган»
В МАГАЗИНАХ:
«Бильярд�севис», «Игра�сервис», «Старт», «Фора�биль�
ярд», «Weekend»

В детской бильярдной школе «Радуга»
В Академии физкультуры им. П. Ф. Лесгафта

А также в Ленинградской и Самарской областях,
и в городах: Архангельск, Астрахань, Балаково, Благо�
вещенск, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж,
Екатеринбург, Казань, Кострома, Краснодар, Красно�
ярск, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск,
Норильск, Оренбург, Пенза, Пермь, Пятигорск, Рыбинск,
Рязань, Самара, Саратов, Смоленск, Сочи, Сургут, Сыз�
рань, Тбилиси (Грузия), Тверь, Тольятти, Тюмень, Уфа,
Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Якутск, Ярославль

“Покати шаром!” распространяется

БОУЛИНГ  В  ЦЕРКВИ
Тысячи жителей Вер�

монта посещают воскрес�
ные католические мессы в
более чем 130 соборах шта�
та. Но только одна церковь
может похвастаться достоп�
римечательностью, объеди�
няющей ее прихожан.

Как и в другие дни, верная
паства церкви Святого Марка
в Бурлингтоне наполняет цер�
ковь песнопениями и молитва�
ми. Но в церкви звучат и дру�
гие звуки, которые делают ее
настоящим хитом среди юных
прихожан.

“Боулинг дорожки и цер�
ковь это необычно”, � говорит
поклонник боулинга Kesley
Lehouiller.

Дорожки в пристройке к
церкви Святого Марка появи�
лись в начале 60�х и стали цен�
тром семейного отдыха. Спус�
тя несколько десятилетий,
здесь теперь играют всего не�
сколько лиг. Но уже начался
процесс их возрождения. На
праздник, посвященный окон�
чанию занятий в воскресной
школе и началу летних кани�

кул, на боулинг�дорожках иг�
рают десятки ребят.

“Это здорово иметь свой
собственный боулинг�шар в
церкви”, � говорит еще один
любитель боулинга Rickey
Delancey.

Прихожане арендуют боу�
линг для частных празднований
� деньги нужны на содержание
боулинга. Большое разнообра�
зие шаров и обуви позволяют
оказывать посетителям полно�
масштабные услуги. Правда,
боулерам приходится вести
счет самим. Когда отец Bill
Giroux был назначен в прошлом
году в этот приход, ему было
интересно, сколько еще свя�
щенников имеют возможность
сыграть в боулинг сразу после
службы. “Мне кажется, я един�
ственный в штате Вермонт, но,
по�моему, есть еще священни�
ки в Нью�Хэмпшире и Массачу�
сетсе”, � говорит он.

Хоровое пение стимулиру�
ет популярного пастора сыг�
рать в боулинг. И, возможно,
благодаря святому покрови�
тельству, у пастора Билла по�
лучится страйк.

11 марта Майкл
Танг из Сан�Франциско
приобрел всемирную
известность, сыграв
игру 300 в возрасте 10
лет, трех месяцев и 16
дней и став самым
юным боулером, пока�
завшим такой резуль�
тат. Но этот рекорд про�
держался всего 26 дней.

Двадцать шесть
дней спустя, Казума
Лиджима из города Ура�

МОЛОДЫЕ НАСТУПАЮТ

ШАРЫ,
КАК  ОРУЖИЕ ДЛЯ  ДРАКИ

Полиция городка
Шебойган, штат Вис�
консин, ведет рассле�
дование драки в боу�
линг�центре, в которой
участники потасовки
бросались друг в друга
шарами.

В полицию позвони�
ли и сообщили, что в бо�
улинг�центре городка
идет драка и посетители
бросают друг в друга бо�

ва, Япония, сыграл игру
300, когда ему было де�
вять лет и четыре меся�
ца. Лиджима начал иг�
рать в боулинг, когда
ему было 18 месяцев. В
возрасте пяти лет он
сыграл 256.

Средний показа�
тель Танга � 161, и он
может утешиться тем,
что остается самым
юным боулером, сыг�
равшим 300 в США.

улинг�шары и стулья. К
счастью, никто не пост�
радал. Полиция аресто�
вала двадцатипятилет�
него посетителя. Теперь
полиция просматривает
видеозаписи камер сле�
жения.

В разделе “Боулинг”
использованы

материалы сайта
www.bowlingsity.ru
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Ольга,
дизайнер мебели.

Любит автомобили,
высокие скорости

и, естественно,
бильярд.

Выражаем благодарность
клубу “Шервуд”

(ул. Нахимова, д. 8)
за помощь

в проведении съемки.

Фотоконкурс

“МИСС  БИЛЬЯРД”
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