
1http://www.pool.ru Бильярд             сервис



2 http://www.pool.ruБильярд             сервис



3http://www.pool.ru Бильярд             сервис

Èçäàíèå äëÿ ëþáèòåëåé
áèëüÿðäà è áîóëèíãà

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

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

Èçãîòîâëåíèå æóðíàëà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÎÎ «ÔÈÑÁÈ»

Ðåäàêòîð
Á. Â. ÊÀÌÅÍÑÊÈÉ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ:

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

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

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

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

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

Àëåêñàíäð ÍÈÊÈÒÈÍ -
çàâ. êàôåäðîé íàöèîíàëüíûõ è
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,

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü -
íîÿáðü 2006 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
ÑÏá, óë. Êðîíâåðêñêàÿ, 21.
Çàêàç ¹ 3819.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Л. Н. Толстой

ТЕМА  НОМЕРА

Владимир НИКИФОРОВ:

� Чемпионат мира по
снукеру проходил в сто�
лице Иордании Аммане.
Россию на нем представ�
ляли чемпионка мира по
“Свободной пирамиде”
москвичка Мажирина и
18�летний снукерист из
Тюмени Рябинин. Конеч�
но, рассчитывать на вы�
сокие места было бы
наивно, но должен ска�
зать, что первый блин не
получился комом. Спе�
циалисты обратили вни�
мание на Мажирину, а
трое тренеров � два анг�
личанина и один ирлан�
дец � предложили ей се�
рьезно готовиться не�
посредственно в снукере
и даже сказали, что при
настойчивых трениров�
ках она через год смо�
жет стать чемпионкой
мира (!) � так высоко
были оценены ее спор�
тивные данные и пока�
занное мастерство.

Что же касается Ряби�
нина, то по снукеру он
тренируется только год,
но уже многое умеет. На
чемпионате мира он
одержал две победы над
сильными игроками. Ко�
нечно, ему еще не хвата�
ет практики, не хватает
“школы”, но перспективы
у юного снукериста хоро�
шие.

Снукеру мы уделяем
должное внимание, бу�
дем активно развивать
этот вид бильярдного

спорта. О том, чего уже
достигли наши спорт�
смены, мы узнаем на
первом чемпионате Рос�
сии, который пройдет
16�18 декабря в Тюмени.
Для этого чемпионата
подготовлены 8 снукер�
ных столов. Так что все,
у кого есть интерес к сну�
керу, могут приехать на
этот чемпионат. Все ма�
териалы о турнире мож�
но найти на сайте ФБС
России.

� В последнее время
у нас в стране с непос�
редственным участи�
ем ФБС России стали
проводиться крупные
корпоративные турни�
ры. Например, в Моск�
ве прошли турниры ра�
ботников МВД, метал�
лургов. А что на
очереди?

� На очереди Кубок
председателя Счетной
палаты Российской Фе�
дерации. Турнир состо�
ится в столице 28�30 но�
ября. Хочу подчеркнуть,
что подобные соревно�
вания мы проводим
именно для сотрудников,
а не для игрового мира,
и проходят они в рамках
всероссийских корпора�
тивных Спартакиад. Это
самое главное! Мы со�
трудничаем со всеми
организациями, которые
хотят популяризировать
и развивать бильярдный
спорт.

� А что вы скажете о
недавнем Кубке мини�
стра обороны?

� Я разочарован, так
как в этом турнире выс�
тупили все кто угодно,
кроме военных. Мы к
этому турниру не имели
отношения.

� Не могли бы вы
рассказать о Лиге рус�
ского бильярда, чем
она занимается?

� Она занимается раз�
витием бильярда среди
металлургов и металло�
торговцев и не является
структурным подразде�
лением ФБС России. К
нам относятся только
федеральные округа.

� Совсем скоро в
Финляндии состоится
чемпионат мира по
“Свободной пирами�
де”. Каков ваш про�
гноз?

� Об этом еще рано
говорить. Пока известны
лишь два участника
сборной России � чемпи�
оны мира Анна Мажири�
на и Юрий Пащинский.
Остальным кандидатам
предстоит выступить в
отборочных соревнова�
ниях, которые пройдут в
конце ноября. Тогда и бу�
дет окончательно сфор�
мирована сборная ко�
манда России. В Хель�
синки она выедет из
Петербурга 7 декабря.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

“МЫ СОТРУДНИЧАЕМ

Недавно российские бильярдисты впервые
участвовали в чемпионате мира по снукеру. Как
прошел дебют наших спортсменов, удалось ли
им показать себя с положительной стороны? Вот
что рассказал по этому поводу первый вице4пре4
зидент Федерации бильярдного спорта России
Владимир Павлович НИКИФОРОВ.

СО ВСЕМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
КОТОРЫЕ ХОТЯТ ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ
И РАЗВИВАТЬ БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ...”
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Анонс ñîðåâíîâàíèé íà äåêàáðü

В МосквеВ Петербурге

2-3 äåêàáðÿ
Открытый
Кубок России
по “Пулу49”.
Девятый тур.
Мужчины и женщины.

5-10 äåêàáðÿ
Чемпионат России
по снукеру.
Мужчины и женщины.

11-16 äåêàáðÿ
Чемпионат России
по карамболю.
Мужчины и женщины.

23-24 äåêàáðÿ
Суперфинал
Кубка России
по “Пирамиде
свободной”.
32 лучших.

2-3 äåêàáðÿ
Суперфинал
Открытого Кубка Петербурга
по “Свободной пирамиде”.
Юноши и юниоры.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

15-17 äåêàáðÿ
Суперфинал
Открытого Кубка Петербурга
“Старт” по “Пулу48” и “Пулу49”.
Мужчины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

16-17 äåêàáðÿ
Суперфинал
Открытого Кубка Петербурга
“Старт” по “Пулу48” и “Пулу49”.
Женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

На приз фирмы “Игра”

15-17 äåêàáðÿ

Суперфинал
Открытого Кубка Петербурга
по “Свободной пирамиде”.
Мужчины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

В будущем году про4
ведение Открытого Кубка
Петербурга по пирамиде
возьмет под свою опеку
фабрика “Старт”. Рас4
сказывает директор ее
петербургского филиала
Евгений Вильшанский:

� Мы выступили главным
спонсором этого соревно�
вания. Будет проведено
шесть этапов и финал. При�
зовой фонд составят 9 ты�
сяч долларов. Из них 7 ты�

сяч пойдут на мужские тур�
ниры и 2 тысячи на женс�
кие. Большая доля выпадет
на финальную часть, а ос�
тальная распределится по
этапам.

Организационные воп�
росы проведения Открыто�
го Кубка Петербурга будет
решать городская ФБС.

Чемпионом области стал Борис Попов. 13�летний Габ�
риелян уступил ему в финале, и в итоге � второй. На тре�
тьем месте воронежец Денис Джагамадзе.

Второй раз подряд по�
беду на квалификационном
снукерном турнире SAGA
Insurance Masters одержал
британец Стюарт Бирмин�
гем. В финале он переиг�
рал своего соотечествен�
ника Марка Селби � 6�2. Та�
ким образом, Бирмингем
получил уайлдкард и вы�

ЕЩЕ ОДИН СТАРТ ФАБРИКИ “СТАРТ”

ЧЕМПИОНАТ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТУРНИР
SAGA INSURANCE MASTERS

шел в финальную часть со�
ревнований, которые прой�
дут в январе будущего года
на Wembley Arena. И в пер�
вой же встрече он сыграет
против своего земляка Ал�
листера Картера, которого,
кстати, в прошлогоднем
квалификационном турни�
ре он уже обыгрывал.

         Лучшие
КИИ

для пирамиды
и пула

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

15-17 äåêàáðÿ
Суперфинал
Открытого Кубка Петербурга
по “Свободной пирамиде”.
Женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

18 äåêàáðÿ
Финал
международного турнира
по “Динамичной пирамиде”
“Великолепная восьмерка”:
К.Сагындыков (Казахстан) 4
Е.Сталев (Россия).
Место проведения
будет определено позже.
Справки по тел.: 327�05�95

24 äåêàáðÿ
Матчи за звание абсолютного
чемпиона Петербурга
по пирамиде и пулу.
Мужчины и женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

Подведение итогов
спортивного года,
награждение победителей
и призеров.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.
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7 ноября. Второй полуфинальный матч
международного турнира “Великолепная
восьмерка” по “Динамичной пирамиде”:
Евгений Сталев (Россия) 4 Эдуард Галиянц
(Россия). Клуб “Лидер”.

� Великолепный по�
лучился матч.  Все
ставки были на Евгения
Сталева, однако легкой
победы у него не полу�
чилось � пришлось из�
рядно потрудиться.
Был близок к победе и
Эдуард Галиянц, у него
были все шансы выиг�
рать, однако результат
закономерен: в финал
вышел Сталев.

Мне кажется, что
Женя понадеялся на лег�
кий выигрыш и упустил
начало матча, но в конце
наверстал упущенное.

� Женя, как вы оце�
ниваете свою игру в
полуфинале?

� Сыграл средненько,
потому что играл не сво�
им кием. Он в принципе
нормальный, но я не при�
вык к нему. Кии частень�
ко ломаются у меня. В
этом была даже какая�то
изюминка: когда играю
не своим кием, особенно
стараюсь.

� Что удалось и что
не удалось в матче?

� Прежде всего, очень
плохо отыгрывался, не
чувствовал, как шар от

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА” ВЫХОДИТ НА ФИНИШ
Вторым финалистом стал Евгений Сталев, победивший Эдуарда Галиянца.

Теперь в финале он встретится с Каныбеком Сагындыковым

Этот матч держал
зрителей в напряжении
от начала до конца, и они
получили истинное удо�
вольствие от игры двух
замечательных масте�
ров бильярда. В ней
было все � и бесподоб�
ная кладка, и хитроум�
ные отыгрыши. Были,
конечно, и досадные
ошибки с обеих сторон,
но в какой игре их не бы�
вает!

Начало матча ничего
хорошего Сталеву не су�

лило. Галиянц легко вы�
играл первую партию �
8:2, затем ход встречи
напомнил колебания
“маятника Фуко”: попе�
ременно выигрывая
партии, соперники доб�
рались до счета 5:5.
Здесь�то Сталев и пока�
зал себя в полном блес�
ке, взяв две партии под�
ряд и став победителем
� 7:5. Вот  статистка мат�
ча Сталев�Галиянц: 2:8,
8:2, 6:8, 8:0, 2:8, 8:6, 5:8,
8:4, 6:8, 8:0, 8:3, 8:7.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Евгений СТАЛЕВ наклейки отскакивает.
Что удалось? Удалось
выиграть � и это главное!

� Несколько слов о
сопернике...

� Эдуард Галиянц �
один из сильнейших иг�
роков, особенно, где
игра идет одним шаром.
Но не всегда ему удава�
лось играть чужой�свой,
он старался забить чужо�
го, а потом еще раз чужо�
го. Если б он играл чу�
жой�свой, мне было бы
очень тяжело.

� Что ближайшее?
� Турниры в Челябин�

ске и в Кемерово. И фи�
нал “Великолепной
восьмерки” в декабре.

Комментарий
Александра Пухленко:

Что же касается Эдуар�
да, то он блестяще играл
свояков, но у него был
заметен недостаток
опыта игры в “Динамич�
ную пирамиду”, выходы
у него очень хромают.
Если он подтянет игру по
выходам, то станет весь�
ма серьезным соперни�
ком для всех.

Впереди � финал.
Дата его проведения оп�
ределена � 18 декабря.
Не определено еще ме�
сто проведения матча.
Это будет сделано поз�
же.

Э.Галиянц               Е.Сталев
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ЧЕМПИОНАТ  РОССИИ.  ПУЛ

БРАВО, ЛЕОНИД! ВИВАТ, ОЛЬГА!
Четыре золотые медали петербургских пулистов

14417 ноября. Чемпионат
России по “Пулу 14+1, 8, 9”,
команды. Мужчины, женщи4
ны. Клуб “Лидер”.

МУЖЧИНЫ
То, чего вот уже несколько лет

ждали петербургские пулисты,
свершилось � чемпионом России
стал Леонид Михайлов. Он пре�
красно прошел всю турнирную
сетку в “девятке” и в финале
встретился с лидером российско�
го пула Константином Степановым
(Москва).

Никто не ожидал, что шары по�
сыпятся “в одну калитку”. 9:3 � с

таким почти разгромным счетом
победил Л.Михайлов. Поздравля�
ем, Леонид!

В этом виде пула порадовал
еще один петербуржец � Георгий
Безносюк � у него бронзовая ме�
даль, а это значит, что семья на�
ших пулистов пополнилась еще
одним мастером спорта.

В “восьмерке” отличился мос�
квич Р.Чинахов � в ожесточенной
схватке с К.Степановым он вырвал
победу в финале � 7:6. Здесь на�
шему Л.Михайлову досталась
бронзовая медаль.

И, наконец, о “Пуле 14+1”. В
этом виде в решающем поединке
встретились теже К.Степанов и
Р.Чинахов. Лучше выглядела игра

К.Степанова � (100:84). Он � чем�
пион! Не обошлось без “бронзово�
го присутствия” петербуржцев �
третье место досталось К.Фирсо�
ву, который подтвердил недавно
выполненный норматив мастера
спорта.

На командный турнир было за�
явлено десять команд, причем
добрую их половину составили
петербургские игроки. Но победу
праздновала “Москва�1”, побе�
дившая в финале нашу “Лидер�
Фору” � 2:0. “Бронзу” же завоева�
ла команда “Лидер�1”.

Необходимо отметить петер�
буржца К.Столярова, выполнив�
шего норматив кандидата в масте�
ра спорта.

- Отлично выступили, Леонид!
Вы впервые чемпион России?

- Да, впервые.
- А до этого какие были самые

высокие места?
- Три года назад занял третье

место в Москве по “восьмерке”.
- Какие пришлось решать

проблемы в этом чемпионате?
- Начал с того, что проиграл пер�

вую встречу и пошел по нижней
сетке. Но в “олимпийку” пробился.
Выиграл у Романа Пручая � 9:5, без
труда прошел Кирилла Столярова
� 9:1 и Георгия Безносюка � 9:4. И
вот попал в финале на Константи�
на Степанова.

- Пожалуйста, подробнее о
финале ...

- Пришло много болельщиков,
моих друзей. Спасибо им! Ответ�
ственность огромная, боялся про�
играть. Но начал удачно � собрал
две партии с кия и заставил не�
рвничать оппонента. Игра у Кости
разладилась, а у меня наоборот
все шло отлично, и итоговый счет
9:3 говорит сам за себя.

Конечно, эмоции захлестнули
меня, даже заплакал от счастья. Я
давно хотел стать чемпионом Рос�
сии, и теперь знаю, как это делается.

- Впереди чемпионат Евро�
пы?

- Да. Год назад я уже участвовал
в чемпионате Европы в Голландии.
Выступил неважно, не было опыта.
А теперь я знаю, что там будет, чего
ожидать, и я готов к борьбе.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Леонид МИХАЙЛОВ
“14+1”

1. К.Степанов (Москва)
2. Р.Чинахов (Москва)
3. К.Фирсов (Петербург)
3.  А.Залетов (Москва)

“Восьмерка”

1. Р.Чинахов (Москва)
2. К.Степанов (Москва)
3. Е.Плишкин

(Екатеринбург)
3.  Л.Михайлов

(Петербург)

“Девятка”

1. Л.Михайлов (Петербург)
2. К.Степанов (Москва)
3. К.Золотилов (Москва)
3.  Г.Безносюк (Петербург)

Команды

1. Москва, “Москва�1”
(Р.Чинахов,
К.Золотилов,
Д.Королев,
К.Сепанов)

2. Петербург
“Лидер�Фора”

(А.Артемьев,
А.Васильев,
Н.Тамаровский)

3. Петербург, “Лидер�1”
(Л.Михайлов,
М.Лебедев,
Г.Безносюк)

ПЬЕДЕСТАЛ
ПОЧЕТА

�����
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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 (24й этаж).
Ст. м. «Петроградская» и «Чкаловская»

В клубе на большом экране можно по�
смотреть спортивные и развлекательные
программы. Постоянным клиентам предо4
ставляются большие скидки!

Открыт VIP4клуб с восемью лучшими в
России 124футовыми столами для «пира4
миды», мини4кинотеатр.

Имеется ресторанное меню «А4ля4
карт», индивидуальный сервис хай4клас4
са, бесплатная автопарковка. Возможна
организация корпоративных бильярдных
турниров высочайшего уровня.

НОВЫЙ БИЛЬЯРДНЫЙ
СТАНДАРТ РОССИИ 4

КЛУБ «ЛДМ4СТАНДАРТ»

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 Екатерина Лазарко.

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

Чемпионами не рождаются � мы сделаем из вас чемпионов!

И. Горбатая

Тел.:
849064248426451

Е. Лазарко

Тел.:
849214641435434

�

�

�

�

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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ЧЕМПИОНАТ  РОССИИ.  ПУЛ

Женский турнир пулисток за�
кончился полным триумфом пе�
тербургских спортсменок. Тон за�
дала находящаяся в прекрасной
форме Ольга Митрофанова (клуб
“На Автовской,35). В “Пуле 14+1”
в финале она не оставила никаких
шансов москвичке Ольге Левиной
� 60:49 и завоевала золотую ме�
даль чемпионки России.

Правда, второй вид программы
� “восьмерка” � был полностью
московским. Здесь в финале
встретились Н.Новикова и О.Гор�

делян. Трудную победу со счетом
6:5 одержала первая из них. Да и
бронзовые награды отправились в
Москву.

Но в “девятке” вновь праздник
был “на нашей улице”. Здесь сно�
ва в решающем матче встрети�
лись О.Митрофанова и О.Левина.
И снова зрители аплодисментами
встретили победу петербургской
пулистки. Первое место досталось
ей в труднейшей борьбе � 7:6, но
тем оно почетнее! “Бронзу” заво�
евала наша Р.Рыжикова.

А завершал чемпионат коман�
дный турнир. Наши девушки дали
своей команде поэтическое на�

звание “Леди”. Да и москвички от�
личились оригинальным названи�
ем � “Принцессы”. А вот сражались
леди и принцессы со страстью,
свойственной мужчинам. Проявив
огромную волю к победе и коман�
дный дух, “Леди” в составе О.Мит�
рофановой, Р.Рыжиковой и Е.Ла�
зарко нанесла в финале пораже�
ние “Принцессе” � 2:1. Третье
место у другой московской коман�
ды с пугающим названием “Челю�
сти”.

Отметим, что Е.Лазарко выпол�
нила норматив мастера спорта и
теперь ей будет присвоено это
почетное звание.

ЖЕНЩИНЫ

“14+1”

1. О.Митрофанова
(Петербург)

2. О.Левина (Москва)
3. Д.Сиротина

(Екатеринбург)
3. М.Маркова (Москва)

“Восьмерка”

1. Н.Новикова (Москва)
2. О.Горделян (Москва)
3. О.Левина (Москва)
3. О.Дьяченко (Москва)

“Девятка”

1. О.Митрофанова
(Петербург)

2. О.Левина (Москва)
3. Р.Рыжикова

(Петербург)
3.  Д.Сиротина

(Екатеринбург)

Команды

1. Петербург � “Леди”
(О.Митрофанова,
Р.Рыжикова,
Е.Лазарко)

2. Москва �
“Принцессы”

(Н.Новикова,
М.Маркова,
О.Якушева)

3. Москва � “Челюсти”
(О.Горделян,
О.Левина,
Ник. Новикова)

ПЬЕДЕСТАЛ
ПОЧЕТА

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

- Примите поздравления от
“Покати шаром!” Как вы про�
шли этот чемпионат?

- Все игры были ответственны�
ми и сложными, я очень старалась,
готовилась специально, много
времени уделяла тренировкам.

- Надеялись стать чемпион�
кой, да еще в трех видах?

- Прогнозы не строила. Мое
правило: с мыслью, что ты должна
стать чемпионкой, идти на игры
нельзя. Играла спокойно, уверен�
но, и победы пришли.

- Что скажете о финале в
“Пуле 14+1”?

- Финал оказался сложным.
Выиграла у соперницы 11 очков,
но это большим преимуществом
назвать нельзя.

- Что вам ближе � “14+1”,
“восьмерка”, “девятка”?

- Первое и третье � в этих видах
и победила.

- Надеетесь выступить те�
перь в Чехии на чемпионате Ев�
ропы?

- Очень хотелось бы. Большая
надежда на нашу федерацию, на
ее помощь в осуществлении этой
поездки.

� � �

Таким образом, по набранным
золотым медалям у команд Пе�
тербурга и Москвы � ничья, каж�
дая из них завоевала по четыре
высших награды. По “серебру”
москвичи впереди, у них 7 меда�
лей, у нас � 1. И по “бронзе” сто�
личные спортсмены обошли пе�
тербуржцев � 6, у нас � 4.

Чемпионы России завоевали
путевки на чемпионат Европы по
пулу.

Ольга МИТРОФАНОВА
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В ЧЕТВЕРКЕ СИЛЬНЕЙШИХ 4
ТРИ ПЕТЕРБУРЖЦА

ЧЕМПИОНАТ  РОССИИ.  ПИРАМИДА

33 региональных федераций бильярдного
спорта прислали своих участников на этот чем4
пионат. Всего их было 80 человек, участвовали
все сильнейшие, за исключением Евгения Стале4
ва. И лучше всех подготовились к этому турниру
хозяева чемпионата 4 петербургские пирамидчи4
ки. Достаточно сказать, что в числе четырех луч4
ших оказались три наших спортсмена 4 Владимир
Петушков, Алексей Денисов и Кирилл Кокунин.

Комментарий главного судьи чемпионата 4
председателя всероссийской коллегии судей, ар4
битра международной категории Александра Юрь4
евича Кокунина:

- Прежде всего хочет�
ся отметить, что участни�
ки чемпионата проявили
полное доверие к судей�
ской коллегии � об этом
говорит тот факт, что на
жеребьевку пришли
только три спортсмена.
Вообще цифра три ока�
залась счастливой. На�
пример, трое петербур�
жцев попали в самую
верхнюю часть итогового
протокола. Мне очень
приятно, что четвертую
строчку в нем занял мой
сын Кирилл. Это его выс�
шее достижение в турни�
рах взрослых, хотя еще в
прошлом году он высту�
пал по группе юниоров.

кова � 3:2, Данилова �
3:1, Киричкова � 3:2 (при�
чем проигрывал 0:2),
Храмцова � 3:1, но в по�
луфинале уступил Дени�
сову � 1:3 и в итоге занял
четвертое место.

Все отметили возрос�
ший высокий уровень
мастерства участников.
Отрадно было видеть,
как маститые игроки
подходили к юным и по�
здравляли их с успехом.
Уровень игры настолько

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. В.Петушков (Петербург). 2. А.Денисов (Петербург). 3. С.Горбу-
нов (Ростов-на-Дону). 4. К.Кокунин (Петербург). 5-8. Д.Баев
(Томск), К.Анищенко (Сочи), А.Храмцов (Московская область) и
Э.Галиянц (Москва).

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

15419 ноября.
Чемпионат России по пирамиде (троеборье).
Третий тур.  Клуб “ЛДМ4Стандарт”.

С.Горбунов          В.Петушков
В.Никифоров                                               А.Денисов

А.Денисов

Ну и особенно прият�
но, что финал получился
чисто петербургским � в
нем встретились Влади�
мир Петушков и Алексей
Денисов. На пути к нему
Петушков обыграл Ты�
рина � 3:0, Богушевско�
го � 3:0, Кузьмина � 3:1,
Красильникова � 3:1,
Анищенко � 3:1 и Горбу�
нова � 3:1, а Денисов вы�
играл у Рудакова � 3:0,
Душутина � 3:0, Чепико�
ва � 3:1, Галиянца � 3:2 и
Кокунина � 3:1.

Мой сын Кирилл пос�
ле выигрыша у Шошина �
3:0 уступил Дельдинову �
2:3 и пошел по нижней
сетке, где обыграл Саа�

возрос, что попадание в
число 32 уже считалось
большим достижением.
Борьба на турнире была
очень тяжелой. Игроки
проводили у столов
ежедневно до 12 часов.

Что же касается Вла�
димира Петушкова, то
играл он достаточно бы�
стро и уверенно, демон�
стрируя высокое мастер�
ство. В финале он убеди�
тельно победил Алексея
Денисова � 3:0.

- Володя, было впечатление, что этот турнир
вы прошли на одном дыхании. Это так?

- Честно говоря, мне было нелегко. На моем пути
оказалось немало серьезных соперников � Павел
Кузьмин, Сергей Горбунов, Даниил Богушевский, а в
финале Алексей Денисов.

- Что скажете о решающем матче с Алексеем
Денисовым?

- Хотя счет и оказался 3:0, но это не говорит о том,
что победа была легкой. Поверьте, она далась мне с
трудом.

- Много времени ушло на подготовку к чемпи�
онату?

- Достаточно много, и поэтому я очень доволен,
что стал первым, тем более, что это произошло в
преддверии чемпионата мира по “Свободной пира�
миде”. Мне удалось порадовать моих болельщиков.

Владимир ПЕТУШКОВ

От редакции: Как нам сообщил вице�президент
ЕКП Александр Николаевич Пухленко, Владимир Пе�
тушков, находящийся в отличной спортивной форме,
отказался от участия в предстоящем в Хельсинки
чемпионате мира по “Свободной пирамиде”. Более
чем странное решение! Тем самым он лишил себя и
сборную команду России, по крайней мере, медали,
возможно, золотой.
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Вот и еще один фи4
липпинец вписал
себя в историю пула.
Причем не просто
вписал, а действи4
тельно выиграл чем4
пионат мира, хотя и
на софт4брейке. Бла4
годаря именно тако4
му дебюту в каждой
партии Рони Алькано
смог полностью раз4
рушить всю защиту
Ральфа Суке!

Итоговый счет фи�
нала 17 � 11!

Суке с самого нача�
ла начал ошибаться. И
конечно, Алькано этим
не преминул пользо�
ваться. В какой�то мо�
мент финала разрыв
достигал 7 партий. 9�2!

Конечно, можно об�
винять несильный раз�
бой, и помимо этого
раздела правил у орга�
низаторов есть над чем
подумать перед следу�
ющим чемпионатом. На
Евротурах такой раз�
бой запрещен. Именно
из�за него рушится
игра соперников. Им в
свое время очень хоро�
шо пользовался Сте�
фан Коэн. Но в Европе
это позади. Изменятся
ли правила чемпионата
мира? Это все в буду�
щем, а на пьедестале
новый чемпион мира �
Ронато Алькано. Фи�
липпины!

billiard.su

МИРОВОЙ  ПУЛ

РОНАТО
АЛЬКАНО �
ЧЕМПИОН

МИРА

ВТОРОЙ ПРИЗЕР 4
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Д.Королев (Москва). 2. А.Васильев (Петербург). 3. К.Золотилов
(Москва). 3. Р.Чинахов (Москва). 5-8. Д.Чупров (Белоруссия), Г.Зи-
ма (Москва), Р.Пручай (Владивосток) и А.Будник (Белоруссия).

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

- Что для вас это второе место?
- Это пока мое лучшее достиже�

ние. Не ожидал, что дойду до фина�
ла.

- Кто оказал вам особое сопро�
тивление?

- Тяжелой была игра с Пручаем, а
также полуфинал с Золотиловым и
финал.

- О себе подробнее ...
- Мне 17 лет, учусь в 11�м классе.

Бильярдом занимаюсь пятый год. В
прошлом году получил звание канди�
дата в мастера спорта. Тренируюсь в
клубе “Лидер” и выступаю за него.

18419 ноября. Открытый Кубок России
по “Пулу49”. Восьмой тур.
Мужчины, женщины. Клуб “Лидер”.

Сразу же после чем�
пионата России по пулу
многие его участники, в
том числе все призеры,
стартовали в Открытом
Кубке. Но турнир пре�
поднес сенсацию � в
финал вышли вовсе не
фавориты, а игроки,
державшиеся до этого в
тени. Это московский

мастер спорта Денис
Королев и 17�летний
кандидат в мастера
спорта петербуржец
Александр Васильев. Их

поединок прошел в
упорной борьбе и при�
нес успех Королеву �
9:6, но надо поздравить
и юного Васильева, за�
нявшего второе место.
Это его высшее дости�
жение в турнирах
взрослых.

Денис КОРОЛЕВ Александр ВАСИЛЬЕВ
- Вы оказались впереди всех силь�

нейших. Как вы объясните это?
- Просто был хорошо готов к турниру,

прежде всего в психологическом плане
� играл спокойно и уверенно.

- Вы думали о первом месте?
- Мечтал, но не ожидал, что это про�

изойдет.
- С кем игралось труднее всего?
- С чемпионом Европы среди юношей

Русланом Чинаховым.
- А что скажете о сопернике по фи�

налу?
- Саша Васильев показал себя в тур�

нире с самой лучшей стороны.

Д.Королев            К.Золотилов            А.Васильев
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“Пул 14+1”

1. Михайлов Л. (“Лидер”)
2. Бочаров А. (“Зебра”)
3. Лебедев М.

(“Лидер�Фора”)
3. Тамаровский Н. (“Лидер”)

“Пул48”

1. Михайлов Л. (“Лидер”)
2. Фирсов К. (ФБС)
3. Урвачев А.

(“ЛДМ�Стандарт”)
3. Молоков В. (ФБС)

“Пул49”

1. Фирсов К. (ФБС)
2. Бочаров А. (“Зебра”)
3. Бочоришвили П. (ФБС)
3. Михайлов Л. (“Лидер”)

Команды

1. “Лидер�1”
(Л.Михайлов,
Г.Безносюк,
М.Лебедев).

2. “Лидер�2”
(А.Васильев,
Н.Тамаровский,
А.Артемьев).

3. ФБС
(К.Фирсов,
А.Симон,
А.Матвеев,
А.Предко).

23427
октября.

Чемпионат
Петербурга

по “Пулу
14+1”, “Пулу4

8”, “Пулу49”
и среди
команд.

Клуб
“ЛДМ4

Стандарт”.

КОРОТКО
О  РАЗНОМ

�  Универсальный и
сверхстабильный Евге�
ний Сталев выиграл в
Москве очень предста�
вительный турнир � Ку�
бок министра обороны
Российской Федера�
ции с крупнейшим в
истории российского
бильярдного спорта
призовым фондом в
50 тысяч долларов.
Весь турнир Евгений
провел на едином ды�
хании и заслуженно за�
нял первое место.

� На крупном женском
турнире “Krylatskoe
Open” в Москве отлич�
но выступила петер�
бургская бильярдистка
Ольга Милованова из
клуба “Лидер”. Она ста�
ла победительницей
по “Свободной пира�
миде”. Особенно впе�
чатляют ее победы в
четвертьфинале над
мастером спорта меж�
дународного класса,
чемпионкой России
Ксенией Кисловой и в
полуфинале над мас�
тером спорта между�
народного класса,
чемпионкой Европы
Анастасией Лупповой.
Поздравляем, Оля!

� В клубе “Лидер” про�
шла Спартакиада ко�
манд подростковых
клубов и подростково�
молодежных центров
по пирамиде. В ней
выступили команды
Выборгского, Цент�
рального, Красногвар�
дейского, Курортного,
Фрунзенского, Невско�
го, Василеостровского
и Колпинского районов
Петербурга. Каждая ко�
манда состояла из трех
человек, возраст игро�
ков не превышал 17 лет.

В финале клуб
“Юность” (Централь�
ный район) обыграл ко�
манду “Снайпер” из Зе�
леногорска � 2:1. В мат�
че за третье место
встретились два клуба
Выборгского района �
“Юность” и “Олимп”. Со
счетом 3:0 победила
“Юность”.

В  ЗАЧЕТ  КУБКА  ГУБЕРНАТОРА

ПЛЮС ЕЩЕ ОДИН МАСТЕР СПОРТА
вернула Федерациям биль�
ярдного спорта Санкт�Петер�
бурга и Москвы право на при�
своение звания мастера
спорта чемпионам этих горо�
дов. Теперь у нас это звание
среди пулистов имеют
А.Вилль, Л.Михайлов, К.Фир�
сов, Р.Рыжикова, И.Горбатая.

Ну а пулистом №1 в Петер�
бурге по�прежнему остается
Леонид Михайлов. Он стал
победителем в трех из четы�
рех видов программы: в
“Пуле 14+1”. “Пуле�8” и ко�
мандном первенстве, а в
“Пуле�9” был третьим.

Следует отметить успеш�
ное выступление молодых иг�
роков А.Бочарова, М.Лебеде�
ва, Н.Тамаровского.

ПЬЕДЕСТАЛ
ПОЧЕТА

Этот чемпионат входил в
зачет Кубка губернатора
Санкт�Петербурга и собрал
практически всех лучших иг�
роков нашего города. Прият�
но, что в ходе турнира родил�
ся еще один мастер спорта �
им стал Кирилл Фирсов, за�
нявший первое место в
“Пуле�9”. Поздравляем! На�
помним, что Федерация би�
льярдного спорта России
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ЛЮБИТЕЛЯМ БИЛЬЯРДА И ... ФИНЛЯНДИИ

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

Возможен заказ номеров для встреч Нового года.
Отель “Вилла Ванесса” расположен рядом с трассой

Петербург!Хельсинки в 60 км от границы и в 120 км от
столицы Финляндии. Цены в сутки: одноместный номер
! 39 евро, двухместный ! 49, трехместный ! 59 (в цену
входит завтрак).

Справка по телефонам +358!521!28!80 и +358!468!
121!222.

www.villavanessa.fi, villavanessa@kymp.net

Внимание! Есть уникальная возможность снять
небольшой уютный отель

“ВИЛЛА ВАНЕССА”
для встречи Нового года (от 20 до 40 человек).

В отеле имеется зал с профессиональными
бильярдными столами

(4 ! пуловских и 1 для пирамиды).
При заказе отель оказывает визовую поддержку.

Прекрасное место для отдыха в экологически чистом месте с полной гарантией безопасности!
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23427 октября. Чемпионат Петербурга по
“Классической пирамиде”. Мужчины. Клуб
“На Автовской,35”.

- Алексей, вы впер�
вые стали чемпионом
города по “Классичес�
кой пирамиде”?

- Нет, во второй раз.
Впервые стал в 2003
году, когда завоевал зва�
ние абсолютного чемпи�
она Петербурга.

- И в этом году вам
предстоит побороться
за звание абсолютного
чемпионата...

- Да, в декабре я
встречусь в матче с Вя�
чеславом Аракеловым.

- Как расцениваете
свою победу в прошед�
шем турнире?

- Не скажу, что победа
досталась мне легко. По�

В прошлом номере “Покати
шаром!” мы опубликовали пос4
ледний материал нашего по4
стоянного автора 4 ведущего
рубрики “Литературный салон”
4 Владимира Николаевича Пи4
воварова “Дело было в Комаро4
ве”. Увы, последний... После
непродолжительной тяжелой
болезни Владимир Николаевич
скончался. Память об этом
скромном, приятном человеке 4
строителе по профессии, лите4
раторе, бильярдисте останется
в сердцах тех, кто его хорошо
знал.

Александр Теркин,
вице4президент
ФБС Петербурга:

� Владимир Николаевич не был
профессиональным бильярдис�
том, но игру очень любил и тонко
разбирался в ней. Играл он в ос�
новном в Комарове, но всегда был
желанным гостем и в бильярдной
Дома офицеров. Здесь у него
было много партнеров. И они час�
тенько становились героями его
стихотворений и рассказов. Писал

он об игроках, маркерах, об инте�
ресных историях, которыми бога�
та бильярдная жизнь, причем пи�
сал с доброй иронией и юмором,
с любовью к своим персонажам.
Он и литературный псевдоним
придумал себе “бильярдный” �
“Б.Ш.13�й”. Произведения Влади�
мира Николаевича можно найти в
вышедшей в 2003 году книжке “Би�
льярдный Петербург”, а также в
книге “Бильярд � классика и со�
временность”, увидевшей свет в
нынешнем году.

Это был культурный, воспитан�
ный человек. Доброта, откры�
тость, бескорыстие � вот черты его
характера. И скромность. Он, увы,
никому не сказал о своей болез�
ни � не хотел беспокоить друзей...
Раковая болезнь развивалась
стремительно...

Нам очень не хватает этого
энергичного, компанейского
“Б.Ш.13�й”.

Борис Дризин,
судья по бильярдному спорту:

� С Владимиром Николаевичем
я был знаком давно, периодичес�
ки мы сражались за бильярдным
столом. Мне всегда было приятно
общаться с ним. По�новому он
раскрылся для меня, когда мы ра�
ботали над созданием книги о би�
льярде. Он оказался не только
большим знатоком истории рус�
ского бильярда и замечательных
бильярдистах прошлого, но и ис�
кусным повествователем историй
о питерских игроках.

Он был человеком увлеченным,
полным идей и замыслов. Жаль,
что он так рано ушел...

ПРИШЛОСЬ ПРОБИВАТЬ “ПЕНАЛЬТИ”

Несомненный фаво�
рит турнира мастер
спорта Алексей Денисов
оправдал надежды своих
поклонников � он доволь�
но легко дошел до фина�
ла. А вот молодой биль�
ярдист Алексей Соловь�
ев, недавно получивший
звание мастера, препод�
нес сюрприз, став вто�
рым финалистом. Реша�
ющий поединок (до двух

побед) выиграл А.Дени�
сов � 2:0 (77:52 и 77:27),
причем в каждой из
партий соперники не
уложились в отведенное
время в один час и при�
шлось прибегнуть к “пе�
нальти”. Точнее пробил
А.Денисов, став чемпио�
ном Петербурга нынеш�
него года. Второе место
у А.Соловьева, третье � у
Д.Громова.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Алексей ДЕНИСОВ

ПАМЯТИ  ДРУГА

ОН И ПСЕВДОНИМ ПРИДУМАЛ СЕБЕ “БИЛЬЯРДНЫЙ”...

явилось немало молодых
спортсменов, среди ко�
торых выделяется мой
соперник по финалу
Алексей Соловьев. Ему,
правда, пока не хватает
турнирного опыта, но
опыт придет, и он станет
серьезным конкурентом
для всех. Сейчас он сыг�
рал в турнире очень хо�
рошо.

- Как вы двигались к
финалу?

- Запомнились чет�
вертьфинал, где обыграл
Володю Аверьянова, и
матч за выход в финал,
где я победил Сашу Пака.
И вот в финале � Лешу
Соловьева.

- В финале при�
шлось пробивать так
называемые “пеналь�
ти”...

- Да, в моей игровой
практике это случилось
впервые.

А.Соловьев          А.Денисов          Д.Громов
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В декабре “Формула игры”, как и всегда, будет внима-
тельно отслеживать бильярдные события нашего города.

 В частности,  наши зрители увидят финальные матчи
Открытого Кубка Петербурга по “Пирамиде” и других круп-
ных турниров, на которых  будут подведены итоги уходя-
щего года и названы имена сильнейших.

Мы надеемся, что вас не оставит равнодушной наша
историческая рубрика. На этот раз мы покажем вам экра-
низацию одной бильярдной истории, случившейся в Пе-
тербурге во времена НЭПа...

Но и это еще не все. В конце декабря состоится люби-
тельский турнир  “Формула игры”, участниками которого
станут только победители телевизионного конкурса. Имен-
но здесь будет разыгран наш главный приз - бильярдный
стол. Вы еще вполне можете успеть принять участие в на-
шем конкурсе. Его условия просты.

Что такое конкурс “Формулы игры”? Вы смотри-
те по субботам наш выпуск и отвечаете на один конкурс-
ный вопрос из истории или теории бильярда.

В течение программы или сразу после нее вы присыла-
ете нам свой ответ на адрес game@tv100.ru

Автор первого правильного ответа получает: первое -
новенький бильярдный кий, второе - становится гостем
программы, и, наконец, третье - победитель становится
претендентом на супер-приз - бильярдный стол!

Удачи вам и везения! Смотрите “Формулу игры” и иг-
райте с удовольствием!

Суббота 22.20, повтор по пятницам на телеканале “СТО”.
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Полтора года назад Федерацию бильярдного спорта Санкт4
Петербурга возглавил вице4губернатор Санкт4Петербурга руко4
водитель Администрации губернатора Виктор Николаевич Лоб4
ко, а первым заместителем 4 вице4президентом Федерации
стал Сергей Борисович Петров.

Редактор журнала “Покати шаром!” встретился с Сергеем
Борисовичем и попросил его рассказать, какие изменения про4
изошли за это время в бильярдной жизни города.

Я не хочу никого обидеть, но у
нас практически нет дипломиро�
ванных специалистов. Очень мало
тренеров, психологов, методис�
тов. Явно не хватает судей. Про
диспансеризацию никто и не
вспомнил. Даже чемпионы не нахо�
дились под наблюдением врачей.

Я акцентирую внимание только
на очевидных проблемах, без ре�
шения которых говорить о системе
подготовки классных мастеров не
приходится. Решение перечислен�
ных проблем, многое другое и есть
первоочередная задача, стоящая
перед Федерацией бильярдного
спорта Санкт�Петербурга.

Конечно, приятно, что наши пи�
терские спортсмены занимают
лидирующие позиции в отдельных
видах бильярдного российского
рейтинга, но почивать на лаврах
нет оснований. Не замечать рас�
тущего уровня бильярда в других
странах крайне опасно. Поэтому,
если мы хотим соответствовать
этому уровню, нужно корректиро�
вать свое отношение к подготов�
ке специалистов, чем и занимает�

ся новый состав президиума фе�
дерации.

� Очень важен симбиоз: фе�
дерация � бильярдные клубы.
Меняется ли отношение руко�
водителей наших клубов к биль�
ярду как к виду спорта?

- Хороший вопрос. Это один из
ключевых вопросов, которые сто�
ят на повестке дня. Бильярдных
клубов в городе много, но члена�
ми федерации являются не все.
Почему? Да потому, что не все до
конца понимают роль федерации
и перспективу отношений. Каза�
лось бы, живет клуб нормальной
жизнью, посещаемость хорошая,
доходы приличные, что еще нуж�
но? Зачем ему платить членские
взносы, хоть и маленькие, но за�
чем? Попытаемся разобраться в
этом.

ДЕБАТЫ ПО ПОВОДУ
“БИЛЬЯРД 4 ЭТО СПОРТ
ИЛИ РАЗВЛЕЧЕНИЕ”
ЗАКОНЧИЛИСЬ

Вообще�то отношения между
федерацией и бильярдными клу�
бами регламентированы догово�
ром, в котором, может быть, не
идеально, но достаточно понятно
прописаны права и обязанности
сторон. Но несмотря на наличие
договора, не все клубы ответ�
ственно относятся к взятым на
себя обязательствам. Скорее все�
го, это от недопонимания роли фе�
дерации в развитии бильярдного
спорта, нежелании или неумении
просчитать перспективу, одну
цель � популяризацию бильярда. А
в этом процессе одной массовос�
ти мало. Нужны лидеры, те, на кого
хочется равняться. Просто катать
шары довольно быстро становит�
ся скучно. Нужны турниры, нужно
соревноваться, выяснять, кто
сильнее. Нужны чемпионы. А чем�
пионы рождаются только на офи�
циальных соревнованиях.

Нет необходимости напоми�
нать, что федерация � это един�
ственный легитимный орган, офи�
циально избранный и признанный
и городским комитетом по физи�
ческой культуре и спорту, и ФБС
России, и Федеральным агент�
ством по спорту. Поэтому органи�
зация всех соревнований, судей�
ство, подготовка специалистов,
присвоение званий и оформление
документов, подтверждающих
спортивное мастерство, � все это
лежит на плечах федерации.

Интервью с первым
вице4президентом

Федерации
бильярдного спорта

Санкт4Петербурга,
членом президиума

ФБС России
Сергеем Борисовичем

ПЕТРОВЫМ

- Авторитет петербургской Фе�
дерации бильярдного спорта все�
гда был достаточно высок. И я со�
гласен с Владимиром Павловичем
Никифоровым � первым вице�пре�
зидентом Федерации бильярдно�
го спорта России, который сказал,
что наша федерация является по�
лигоном для отрабатывания всего
нового, что привносится в этот вид
спорта. Именно поэтому инициа�
тива выбора нового состава пре�
зидиума родилась у специалис�
тов, которые много лет назад со�
здали и возглавили федерацию. И
достойно руководят ею. Просто
уровень сегодняшнего бильярда
требует другого, более системно�
го подхода к руководству федера�
цией. Дебаты по поводу “бильярд
� это спорт или развлечение” за�
кончились. Однозначно � спорт! А
раз спорт, то и относиться к нему
надо как к спорту. Это � система,
позволяющая направлять и конт�
ролировать процесс подготовки
мастеров от первого шага к биль�
ярдному столу до шага на пьеде�
стал.
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Необходимо отметить, что все
больше клубов изъявляют готов�
ность участвовать в спортивной
бильярдной жизни нашего города.
Уверен, что клубам нужны свои
чемпионы, выращенные в соб�
ственных стенах. Это только доба�
вит им популярности. Руководите�
ли клубов, конечно же, умные
люди, хотя бы потому, что они их
создали. Просто нужно время,
чтобы сближение с федерацией
происходило активнее. Но то, что
сближение происходит, � это со�
вершенно очевидно.

- Бильярдный спорт остро
нуждается в специалистах �
тренерах, психологах, судьях.
Как федерация решает эту про�
блему?

- По договоренности с Универ�
ситетом физической культуры
имени Лесгафта мы более тесно
сотрудничаем с кафедрой нетра�
диционных видов спорта (к ним
почему�то относится и бильярд).
Думаю, что методика подготовки
специалистов, имеющаяся в Уни�
верситете, и то, что мы сможем
привнести в нее, даст возмож�
ность готовить профессионалов,
которых пока что не хватает в на�
шем виде спорте. Мы понимаем,
что без базовой основы сегодня
подготовка классных специалис�
тов невозможна.

- Удалось ли за последние
полтора года решить вопросы
бюджетного наполнения дея�
тельности федерации?

- Бюджет федерации до сих пор
формируется за счет членских
взносов от клубов, входящих в со�
став федерации. Денег катастро�
фически не хватает, но пока все
работает благодаря энтузиазму и
финансовой помощи, оказывае�
мой членами федерации.

Бильярд никогда, или почти ни�
когда, не финансировался из бюд�
жета города. Справедливости
ради надо сказать, что Спорткоми�
тет частично оплачивает участие
наших спортсменов на Всерос�
сийских турнирах. Помог в прове�
дении Кубка мира. Спасибо!

Совершенно очевидно, что
средств для реализации задач,
стоящих перед федерацией, мало.
Но у нас есть надежда, что рабо�

та, проводимая нами, позволит
привлечь энтузиастов, любителей
этой красивой, умной, интелли�
гентной игры к решению финансо�
вых проблем.

- Одна из главных задач фе�
дерации � создание системы
для выбора и подготовки наибо�
лее одаренных, ярких молодых
спортсменов. Начала ли дей�
ствовать эта система?

- Однозначно сказать нельзя,
но первые шаги сделаны. Другое
дело, имеются ли уже результа�
ты? Считаю, что нет. Результат
будет, когда на пьедестале, ска�
жем, чемпионата мира, будут ре�
гулярно находиться питерские
игроки.

Что такое система? Это вы�
строенный процесс, который на
каждом этапе подготовки форми�
рует характер спортсмена. Про�
цесс, который направляют и конт�
ролируют специалисты.

Сегодня мы больше уделяем
внимания юношам и девушкам,
нежели взрослым, сформировав�
шимся игрокам. В центре нашего
внимания: психологическая под�
готовка игроков, диспансериза�
ция спортсменов, создание клуб�
ных команд и масса других вопро�
сов. Идет выстраивание системы.
А результаты, конечно, будут, не
сегодня и, может быть, не завтра,
но обязательно будут.

- В начале октября в нашем
городе проходил Кубок мира по
“Динамичной пирамиде”. По
отзывам болельщиков, такого
высочайшего уровня организа�
ции у нас еще не было. А в бу�
дущем году в Петербурге прой�
дет чемпионат мира. Ваш ком�
ментарий...

- Кубок мира � для нас серьез�
ное испытание. Ответственность
была чрезвычайно высокой, а вре�
мени было чрезвычайно мало.
Кроме того, предполагаемый
спонсор в последний момент от�
казался участвовать в проведении
мероприятия. Работали на грани
срыва, хотя его�то мы никогда бы
не допустили. В общем, справи�
лись со всеми трудностями. Были,
конечно, некоторые шероховатос�
ти, но удовлетворение осталось. И
самое главное, появился опыт

организации турниров высокого
уровня.

Теперь о чемпионате мира.
Предоставление нам права прове�
дения чемпионата мира в будущем
году мы расцениваем как акт вы�
сокого доверия со стороны Феде�
рации бильярдного спорта Рос�
сии. И хотя времени достаточно,
приобретенный опыт подсказыва�
ет, что проблем, которые надо ре�
шать, не меньше, а больше. На
Кубке мира мы подняли планку до�
статочно высоко и опускать ее не
собираемся. Очень надеюсь, что
на этот раз и клубы, входящие в
состав федерации, примут актив�
ное участие в организации подго�
товки предстоящего чемпионата
мира. Конечно, без серьезных
спонсоров не обойтись. Однако
интерес, который проявляют к
нему фирмы и организации, по�
зволяет рассчитывать на каче�
ственную подготовку и достойное
проведение этого крупнейшего
турнира.

- Появится ли в нашем горо�
де специализированный биль�
ярдный зал для проведения
крупнейших турниров?

- Помечтаем об этом.
- Как вы ответите на вопрос:

что такое сегодня наша город�
ская федерация бильярдного
спорта?

Это группа людей�энтузиастов,
которые взвалили на себя ответ�
ственность за развитие в Петер�
бурге бильярдного спорта. Спра�
ведливости ради надо отметить,
что в состав президиума входят
лучшие специалисты бильярдного
спорта Санкт�Петербурга. Их уси�
лиями более 15 лет назад была
создана федерация, которая все
эти годы является образцом для
подражания, примером для других
регионов страны.

И, наконец, всякое общество
живет по определенным законам.
Любой процесс должен быть уп�
равляем. Бильярдный мир избрал
на определенный период руково�
дителей, и задача руководителей
федерации � формировать прави�
ла игры и создавать условия для
их реализации.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

Татьяна Аксенова,
руководитель
отдела продаж компании “Игра”:

� Всенародная любовь к бильярду растет. Это неоспори�
мый факт. Мы уже привыкли к тому, что бильярдный спорт �
частый гость на нашем телеэкране, можно насладиться и чем�
пионатами, и различными Кубками. Пожалуй, не найдешь в
Москве, да и во многих других городах, улицы, где не отыщется
места или даже вполне солидного клуба, в котором можно сыг�
рать партию�другую.

ЭТО 4 БИЛЬЯРД... Евгений Иванов,
президент Конфедерации
бильярдного спорта Москвы:

� Наша концепция развития бильярдного спорта
предполагает развитие пирамиды, пула, безлузно�
го бильярда � карамболя, снукера, фишек. Я твердо
убежден, что все эти направления должны у нас раз�
виваться. Еще одна наша цель � более активное
вхождение в структуру развития европейского би�
льярда, что позволит нам продвигать пирамиду на
Запад и, естественно, усиливать те позиции, кото�
рые уже отработаны Европой по снукеру и пулу
здесь, в России.
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К назначенному времени в Ле�
нинградский дом молодежи съе�
халось около сотни человек. Орга�
низаторы дали возможность игро�
кам немного размяться, а потом,
сказав слова напутствия, благо�
словили на игру. Впрочем, коми�
тетчики и так уже “вошли в раж”.
Зал периодически оглашали радо�
стные возгласы � это очередная
команда брала свое законное
очко. Кстати, параллельно велась
борьба и в личном зачете.

Самой эмоциональной оказа�
лась команда Комитета по вне�
шним связям. Этих веселых, стат�
ных мужчин можно было легко от�
личить по наличию фирменных
бейсболок с названием своего

подразделения. Они хоть и не по�
лучили первого места, но уверен�
но  вошли в тройку лидеров.

Были и совсем неопытные уча�
стники.

�  Меня только что научили, � с
улыбкой призналась Лариса Кузь�
мина, пресс�секретарь Комитета
по образованию. �   Зато этот че�
ловек у нас � настоящий специа�
лист в бильярде, � добавила она,
показывая на сотрудника комите�
та Андрея Баранова.

Чем ближе конец соревнова�
ний, тем чаще раздавались радо�
стные крики с разных концов
зала. На этом фоне  поистине
олимпийским спокойствием от�
личался председатель Спортив�

ПОЛИТИКА НА ЗЕЛЕНОМ СУКНЕ

Представители городской
исполнительной  власти реши4
ли доказать себе и окружаю4
щим, что могут существовать
не только в кабинетах. Для них
Спортивный комитет и задумал
Спартакиаду. Уже прошли два
ее этапа  4  соревнования по го4
родкам  и Кросс наций. А  21 ок4
тября чиновники взяли в руки
бильярдные кии. За успехами
вершителей судеб и проектов
наблюдал корреспондент “Мо4
его района”.

Соревнования
по бильярду прошли

в рамках Спартакиады
комитетов Смольного

ного комитета Вячеслав Чазов,
команда которого и стала первой
в командном зачете, оставив по�
зади Комитет по благоустройству
и Комитет по внешним связям.

Тем не менее, на этом  первая
петербургская спартакиада ис�
полнительной власти  не закончи�
лась. Планируются выездные со�
ревнования в Ленинградской об�
ласти. В это многоборье войдет
все то, что пока осталось за кад�
ром � настольный теннис, волей�
бол, дартс, плавание, ориентиро�
вание и даже... веселые старты.
Организаторы обещают, что на
следующий год этот список по�
полнят и шахматы.

Елена ПЕТРОВСКАЯ
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8410 ноября.
Чемпионат Петербурга по “Снукеру”.
Клуб “ЛДМ Стандарт”, “Лидер” и “Леон”.

Комментарий главного судьи чемпионата,ар4
битра международной категории
А.КОКУНИНА:

�Вы впервые стали
чемпионом Петербур�
га по снукеру?

� Да, впервые. Давно
хотел поучаствовать в
городском чемпионате,
но не получалось. И вот
на третий раз наконец�
то удалось. Я специаль�
но готовился к этому
турниру, и рад, что выиг�
рал его.

� Какая из встреч
оказалась для вас са�
мой сложной?

 � Таких встреч было
две � с Андреем Виллем и
в финале с Кириллом
Фирсовым. С Кириллом я
вел с разницей почти в
тридцать очков, но, как
говорят на бильярдном
сленге, “отъехал”. Ки�
рилл в этот момент играл
просто великолепно. Но
мне все же удалось с тру�
дом довести матч до по�

В  ЗАЧЕТ  КУБКА  ГУБЕРНАТОРА

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ �
МАЛОЕ ЧИСЛО СТОЛОВ

� В турнире участво�
вали 29 спортсменов,
игры прошли на четырех
столах в трех клубах.
Всех участников мы рас�
пределили на четыре
подгруппы. Играли по
сетке восемь до конца.
Рассеяны по подгруппам
были Леонид Михайлов,
Кирилл Фирсов, Андрей
Вилль и Сергей Гулевич.
Они�то, а также Влади�
мир Петушков, Эмир
Уильямс и Михаил Неча�
ев, и задавали тон в этом
соревновании.

Вот как завершились
четвертьфинальные мат�
чи: Фирсов � Михайлов �
2:1, Спихичев � Нечаев �
1:2, Вилль � Уильямс �
2:1, Петушков � Марты�
новский � 2:0. В полуфи�
налах Фирсов победил
Нечаева � 2:1, а Петуш�
ков � Вилля � 2:0. Таким
образом, в финал вышли
Фирсов и Петушков.

Их встреча прошла в
очень упорной борьбе.
Фирсов сделал почти

все, чтобы победить
именитого соперника. И
все решилось в контро�
вой партии, которую вы�
играл Петушков, впер�
вые став чемпионом Пе�
тербурга по снукеру.
Матч за третье место в
снукере не проводится,
поэтому третьи места за�
воевали М.Нечаев и
А.Вилль.

Конечно, наши луч�
шие снукеристы играют
еще не так, как те, кото�
рых показывают по теле�
видению, � снукер у нас
из�за малого числа сто�
лов развивается медлен�
но. Так что � все впереди.

Хочу отметить, что в
феврале 2007 года мы
зарегистрируем всех же�
лающих выступить в чем�
пионате Петербурга �
2007. В течение года они
будут играть в стыковых
матчах, а финал пройдет
в конце года, когда будет
разыгрываться звание
абсолютного чемпиона
Петербурга.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. В.Петушков (“На Автовской,35”). 2. К.Фирсов (ФБС). 3. М.Не-
чаев (ФБС) и А.Вилль (ФБС). 5-8. Л.Михайлов (“Лидер”), М.Спи-
хичев (“Лидер”), Э.Уильямс (“Лидер”), В.Мартыновский (ФБС).

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Владимир ПЕТУШКОВ
беды � 3:2. До этого в
групповом турнире я лег�
ко обыграл Фирсова � 2:0,
а в финале мне пришлось
нелегко.

� В декабре в Тюме�
ни пройдет чемпионат
России. Поедете?

� Очень хотел бы при�
нять в нем участие. Наде�
юсь, что наша федера�
ция бильярдного спорта
сможет профинансиро�
вать мою поездку.

� Как вообще вы от�
носитесь к снукеру?

� Очень люблю этот
вид игры, пожалуй, боль�
ше, чем пирамиду. Ко�
нечно, играть, как англи�
чане, которые набирают
по 100 и более очков, у
меня не получается. К
сожалению. Но очков 50�
60 собираю. Переходить
же полностью на снукер
не планирую.

А.Вилль          В.Петушков          К.Фирсов

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

�  Во Франции выпустили и
презентовали бильярдные
шары, на которых изображены
головы французских полити�
ков.

Идея создать новинку при�
надлежит французской компа�
нии Chevillotte.На шарах изоб�
ражены головы известных
французский политиков, в том
числе президента Франции
Жака Ширака. Официально кол�
лекция была представлена в
Париже 20 ноября.

� В Казахстане прошел тур�
нир за звание абсолютного
чемпиона страны. Соревно�
вания, в которых приняли
участие 8 лучших игроков в
национальном рейтинге,
прошли по круговой систе�
ме. Каждый поединок двух
игроков представлял собой
матч, состоящий из двух или
трех встреч по разным дис�
циплинам.

Абсолютным чемпионом
Казахстана стал Алихан Ка�
ранеев. На втором месте
Ильдар Мингазитдинов, на
третьем � Эмиль Мударисов.



23http://www.pool.ru Бильярд             сервис

2 ноября. Матчевая встреча по “Свободной
пирамиде” между командами руководите4
лей банков и ректоров вузов Санкт4Петер4
бурга, посвященная Дню народного един4
ства. Клуб “НЕО”.

нятой обстановке в пре�
красном новом клубе
“НЕО”.

В матче выступили от
Ассоциации банков во�
семь игроков (Г.Ветров,
М.Горба, В.Понкратьев,
В.Схаб, В.Назаров, И.Ко�
карев, С.Огорельцев,
В.Титов). Столько же вы�
ставил клуб любителей
бильярда при совете
ректоров (В.Романов,
В.Агеевец, А.Ермаков,
В.Таймазов, А.Белоусов,
С.Соловьев, М.Федоров,
С.Тарасов � вице�губер�
натор Петербурга).

Согласно регламенту
каждый игрок провел по
семь встреч, состоявших
из одной партии, играли

ПОД  ЭГИДОЙ  ЛИГИ  ЛЮБИТЕЛЕЙ  БИЛЬЯРДА

ЗАДАЧА: ОТДОХНУТЬ, РАЗВЛЕЧЬСЯ

Все разнообразнее
становятся проводимые
Лигой любителей биль�
ярда турниры. Расска�
зывает ее руководитель,
управляющий петербур�
гским отделением банка
“Югра” Михаил Ивано�
вич Горба: “На этот раз
мы решили провести
матчевую встречу руко�
водителей банков и рек�
торов вузов нашего го�
рода. Участие в ее орга�
низации приняли
Федерация бильярдного

спорта Петербурга, так
как Лига любителей би�
льярда является ее
структурным подразде�
лением, и Ассоциация
банков Северо�Запада,
а банк “Югра” в моем
лице стал спонсором
матча. Главное, конечно,
для нас не спортивный
итог встречи, хотя и он
имеет значение, а обще�
ние в неформальной об�
становке, отвлечение от
служебных дел, отдых в
эмоционально�припод�

каждый с каждым. Так
что физическая нагрузка
получилась солидной. В
начале банкиры уступали
своим оппонентам, но
затем выровняли поло�
жение и вышли вперед,
победив с общим счетом
37:24. Были определены
и игроки, одержавшие
наибольшее количество
побед. Среди банкиров
это Г.Ветров, а среди
ректоров � А.Ермаков.

На торжественном
закрытии матча М.Горба
объявил, что следую�
щий матч руководители
банков проведут, воз�
можно, с командой Ад�
министрации губерна�
тора города.

Играет С. Тарасов

Играет В. Схаб

Разбор “полетов”
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Календарь соревнований ФБС России на 2007 год
Месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль
Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Дата

4�7

1�4
8�15

10�11
22�25

1�4
1�4

10�11
15�24
15�18
16�18
16�20
21�25
23�25

29�01.04
26�03.04

4�8
12�14
18�22
21�22

3�5
12�13
16�20
17�20

30�02.06
2�3
4�8

5�10
5�16

14�16

26�29
5�18

23�26
5�9

10�14
8�9

13�15
13�15
20�23

11�14
18�20

14�17
24�28
27�28

1�4
2�4

10�11

1�13
12�16
17�18
20�25
1�31
1�2
5�9
6�8

13�16
15�16
22�23

Место проведения

Ульяновск

Fujeirah�UAE
Москва
Liberec�Czech Republik
По назначению
По назначению
По назначению
Liberec�Czech Republik
Петербург
Петербург
Петербург
Петербург
По назначению
По назначению
Бельгия
Воронеж
По назначению
Spain
По назначению
По назначению
По назначению
По назначению
France
Петербург
Петербург
Петербург
Петербург
Ирландия
Rankweil�Austria

Казахстан, Алмата
Т.В.А.
Украина, Киев

По назначению
Сочи
Сочи
По назначению
По назначению
Spain
По назначению
Тайланд, Бангкок
Петербург
Frauenfeld & Weinfelden �

Switzerland
По назначению
Волгоград
По назначению
По назначению
Belgium
Челябинск

Т.В.А.
Москва
По назначению
По назначению
Fujeirah�UAE
По назначению
По назначению
По назначению
По назначению
По назначению
По назначению
По назначению

Наименование турнира

Первенство России, “Свободная пирамида”,
юноши и девушки до 16 лет, с 16 до 18 лет

Евротур, “Свободная пирамида”, 1�й тур
WPA 2006 World 8�Ball Championships, men
Открытый Кубок России “Dynamic”. “Пул�9”, 1�й тур
EPBF Diamond Nine Euro Tour/Dinamic Czech Open
Евротур, “Свободная пирамида”, 2�й тур
World Championship, National Team (Snooker, three cushion)
Открытый Кубок России “Dynamic”, “Пул�8”, 2�й тур
EPBF European Championships, men, women
Чемпионат России “Свободная пирамида”, мужчины
Чемпионат России “Свободная пирамида”, женщины
Командное первенство России, “Пул 8,9,14+1,  юноши до18 лет
Первенство России, “Свободная пирамида”, юноши до 18 лет
Командный Кубок мира, “Свободная пирамида”
Первенство Европы, “Свободная пирамида”, юноши
 Командный Кубок Европы, “Снукер”, мужчины
Открытый Кубок Черноземья, “Комбинированная пирамида”
EPBF Diamond Nine Euro Tour/Dinamic Open
World Championship, individual (Snooker, three cushion)
Открытый Кубок России “Dynamic”, “Пул�9”, 3�й тур
EPBF Diamond Nine Euro Tour/Dinamic Open
Открытый Кубок России “Dynamic”, “Пул�8”, 4�й тур
Чемпионат Европы, “Свободная пирамида”, мужчины, женщины
European Championship, individual (Snooker, three cushion)
Кубок России “Лонгони”, “Динамичная пирамида”, мужчины, женщины
Открытый Кубок России, “Пул�9”, 5�й тур
Чемпионат России “Динамичная пирамида”, мужчины
Чемпионат России “Динамичная пирамида”, женщины
Чемпионат Европы, “Карамболь”, мужчины, женщины, юноши
EPBF Diamond Nine Euro Tour/ Patricks Austria Open

Presented by Dynamic Billard
Кубок Азии, “Пирамида”, мужчины
EPBF European Championships, “Пул 8,9,14+1”, Т, juniors
Международный турнир, посвященный Дню независимости Украины,

“Пирамида”
Командный Кубок России, “Пирамида”, юноши до 18 лет (включительно)
Открытый командный Кубок России, “Пирамида”, женщины
Открытый командный Кубок России, “Пирамида”, мужчины
Открытый Кубок России “Dynamic”, “Пул�8”, 6�й тур
EPBF Diamond Nine Euro Tour/ Dynamic Open
World Championship, Youth Individual (Snooker, three cushion)
Евротур, “Свободная пирамида”, 3�й тур
Чемпионат мира, “Снукер”, мужчины, женщины
Чемпионат мира, “Динамичная пирамида”, мужчины, женщины
EPBF Diamond Nine Euro Tour/ Dynamic Swiss Open

Чемпионат России, “Карамболь”
Чемпионат России, “Пирамида” (триатлон), мужчины
Открытый Кубок России “Dynamic”, “Пул�9”, 7�й тур
Евротур, “Свободная пирамида”, 4�й тур
European сhampionship, Youth Individual (Snooker, partie libre)
Всероссийский открытый турнир ветеранов,

“Пирамида”, мужчины 60 лет и старше
 WPA World Championship�Matchroom, men, 9
Командный чемпионат России, “Пул 8,9,14+1”, мужчины, женщины
Открытый Кубок России “Dynamic”, “Пул�8”, 8�й тур
Чемпионат мира, “Свободная пирамида”, мужчины, женщины
WPA 2007 World 8�Ball Championships, men
Открытый Кубок России “Dynamic”, “Пул�9”, 9�й тур
Чемпионат России, “Снукер”
EPBF Diamond Nine Euro Tour/ Dynamic Open
Евротур, “Свободная пирамида”, финал
Матч за звание абсолютного чемпиона России, “Пирамида”, мужчины
Кубок России “Dynamic”, “Пул�9”, суперфинал, 32 лучших
Чемпионат мира, “Артистический пул”, мужчины
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Календарь соревнований ФБС Петербурга на 2007 год
Месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Дата

9�11
10�11
13�14
16�19
17�19
27�28

6�9
7�9

17�18
19�23
21�23

28�4.03
10�11
15�18
16�18
16�20
21�25
27�30
28�30

7�8
10�12
11�12
14�15
17�20
18�20
24�26
25�27

5�6
14�18
15�18
19�20
22�24
23�24

30�2.06

2�3
4�8
5�8

18�20
19�20
22�23
25�28
26�28

1�5
6�7

11�14
20�21
23�25
24�25

28�1.11
13�16
14�16
20�22
27�30

1�2
7�9
8�9

14�16
14�16
22�23

Вид игры

“Пул�8”
“Пул�8”
“Пул�9”
“Свободная пирамида”
“Свободная пирамида”
“Свободная пирамида”
“Свободная пирамида”
“Свободная пирамида”
“Свободная пирамида”
“Свободная пирамида”
“Свободная пирамида”
“Пул�8,9,14+1” команды
“Пирамида”
“Свободная пирамида”
“Свободная пирамида”
“Пул�8,9,14+1”, команды
“Свободная пирамида”
“Динамичная пирамида”
“Динамичная пирамида”
“Пул�9”
“Пул�9”
“Пул�9”
“Динамичная пирамида”
“Комбинированная  пирамида”
“Комбинированная  пирамида”
“Свободная пирамида”
“Комбинированная  пирамида”

“Пул�8”
“Динамичная пирамида”
“Динамичная пирамида”
“Свободная пирамида”
“Пул�9”
“Пул�9”
“Динамичная пирамида”
“Динамичная пирамида”
“Пул�9”
“Динамичная пирамида”
“Динамичная пирамида”
“Пул�14+1”
“Пул�14+1”
“Свободная пирамида”
“Комбинированная  пирамида”
“Комбинированная  пирамида”
“Классическая пирамида”
“Пул�14+1”
“Динамичная пирамида”
“Динамичная пирамида”
“Пул�9”
“Пул�9”
“Пул�8,9,14+1”, команды
“Динамичная пирамида”
“Динамичная пирамида”
“Снукер”
“Пирамида”
“Пирамида”
“Пул”
“Пул”
“Пул”
“Пирамида”
“Пирамида”
“Пирамида”, “Пул”

Наименование турнира

1 этап Открытого Кубка Петербурга
1 этап Открытого Кубка Петербурга
1 этап Открытого Кубка Петербурга
1 этап Открытого Кубка Петербурга “Старт”
1 этап Открытого Кубка Петербурга “Старт”
1 этап Открытого Кубка Петербурга
2 этап Открытого Кубка Петербурга  “Старт”
2 этап Открытого Кубка Петербурга  “Старт”
2 этап Открытого Кубка Петербурга
Чемпионат Петербурга
Чемпионат Петербурга
Первенство Петербурга
Первенство Петербурга
Чемпионат России
Чемпионат России
Командное первенство России
Первенство России
3 этап Открытого Кубка Петербурга  “Старт”
3 этап Открытого Кубка Петербурга  “Старт”
2 этап Открытого Кубка Петербурга
2 этап Открытого Кубка Петербурга
2 этап Открытого Кубка Петербурга
3 этап Открытого Кубка Петербурга
4 этап Открытого Кубка Петербурга  “Старт”
4 этап Открытого Кубка Петербурга  “Старт”
Командно�парный турнир
Турнир, посвященный Дню Победы

3 этап Открытого Кубка Петербурга
Чемпионат Петербурга
Чемпионат Петербурга
4 этап Открытого Кубка Петербурга
3 этап Открытого Кубка Петербурга
3 этап Открытого Кубка Петербурга
Кубок России “Лонгони”
Кубок России “Лонгони”
Открытый  Кубок России “Лидер�Петербург”, 5 тур
Чемпионат России
Чемпионат России
4 этап Открытого Кубка Петербурга
4 этап Открытого Кубка Петербурга
5 этап Открытого Кубка Петербурга
5 этап Открытого Кубка Петербурга  “Старт”
5 этап Открытого Кубка Петербурга  “Старт”
Чемпионат Петербурга
4 этап Открытого Кубка Петербурга
Чемпионат мира
6 этап Открытого Кубка Петербурга
5 этап Открытого Кубка Петербурга
5 этап Открытого Кубка Петербурга
Чемпионат Петербурга
6 этап Открытого Кубка Петербурга  “Старт”
6 этап Открытого Кубка Петербурга  “Старт”
Чемпионат Петербурга
Командный чемпионат Петербурга
Суперфинал Открытого Кубка Петербурга
Суперфинал Открытого Кубка Петербурга “Старт”
Суперфинал Открытого Кубка Петербурга “Старт”
Суперфинал Открытого Кубка Петербурга
Суперфинал  Открытого Кубка Петербурга “Старт”
Суперфинал  Открытого Кубка Петербурга “Старт”
Матчи за звание абсолютного чемпиона Петербурга

Участники

Мужчины
Женщины
Юноши, юниоры
Мужчины
Женщины
Юноши, юниоры
Мужчины
Женщины
Юноши
Мужчины
Женщины
Юноши, юниоры
Юноши, юниоры
Мужчины
Женщины
Юноши до 18 лет
Юноши до 18 лет
Мужчины
Женщины
Юноши, юниоры
Мужчины
Женщины
Юноши
Мужчины
Женщины
Мужчины, женщины
Участники ВОВ,
ветераны бильярда
Юноши, юниоры
Мужчины
Женщины
Юноши, юниоры
Мужчины
 Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины,женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Юноши, юниоры
Мужчины
Женщины
Мужчины
Юноши, юниоры
Мужчины, женщины
Юноши, юниоры
Мужчины
Женщины
Мужчины, женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины, женщины
Мужчины, женщины
Юноши, юниоры
Мужчины
Женщины
Юноши, юниоры
Мужчины
Женщины
Мужчины, женщины
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КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание

Приморский

Адмиралтейский

Адмиралтейский

Василеостровский

Василеостровский

Василеостровский

г. Волосово

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

Калининский

Кировский

Кировский

324427420
324427421

251451404

449424433

322460451

322441410
322441456

352404408

8 9216538133

297487494

248454458
295406487

556485493

557418450

550477471

784475401

786470433,
786408440

«Лидер» Выборгский Пр. Энгельса, 154 348004900

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИДЕР»

«Леон»

«АС»

«ПИК»

«Зебра»

«Гавань»

«Шервуд»

«ЛИ4СА»

«ТВЭЛ»

«Премьер»
ЗАО «ТДВ4Сервис»

«Академия»

«Светлана»

«Тихорецкий, 39»

«На Автовской, 35»

«Санта»

МЕГА�КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

Ул. Оптиков, 4,
вход с Гаккелевской ул.

Рижский пр., 48

Сенная пл., 2

Пл. Морской Славы, 1

Большой пр., 83

Ул. Нахимова, 8

пр. Вингиссара, 57

2�й Муринский пр., 34

Литовская ул.,8, к.2

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Тихорецкий пр., 39

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Выборгский

Калининский

Калининский

Красносельский

Московский

Невский

Невский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

Красногвардейский

г. Пушкин

г. Сестрорецк

г. Сосновый Бор

Пр. Энгельса, 154

Пр. Науки, 21, А

Пр. Науки, 38

Ул. Маршала Захарова, 37

Пр. Славы, 43

Народная ул., 16

Пр. Обуховской Обороны, 120

Пр. Испытателей, 33

Парашютная ул., 10

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

Пр. Ударников, 40

Ул. Оранжерейная, 58

Ул. Токарева, 1

Ул. Солнечная, 28

8 9214277381

8 9214229925

8 9217591820

8 9213041671

8 9214027395

8 9214229884

8 9217591688

8 9217909689

8 9214258057

8 9214258443

8 9214277364

8 9217591928

8 9214066862

8 9217911781

8 9214027394

КЛУБЫ СЕТИ «ВУЛКАН»

«ЛДМ4Стандарт» Петроградский Ул. Проф. Попова, 47, ЛДМ 234457483
234450457

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

9 ф � 2

9ф � 3

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 8

9ф � 3

9ф � 3

9ф � 5

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 2

12 ф � 3

12 ф � 4, 10ф � 2

12 ф � 4

12 ф � 4, 10ф � 1

12 ф � 2, 10ф � 2

12ф � 2

12ф � 6

12ф � 7, 10ф � 1

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 8

12ф � 5, 10ф � 1

12ф � 5, 10ф � 1

12ф � 6, 10ф � 1

12ф � 2, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 25
снукер 12ф � 1

12ф � 2, 10ф � 1

12 ф � 1

12 ф � 2

12 ф � 33

12 ф � 7, VIP�зал

9ф � 1, 10ф � 1,
12ф � 1

12 ф � 5, 10 ф � 5
снукер 12 ф �1

12 ф � 4

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф � 2

12 ф � 22
снукер 12 ф � 1

12 ф � 4

9ф � 10

9ф � 2

9ф � 8

9 ф � 14

9 ф � 16

9 ф � 7

8ф � 1

9 ф � 3
7 ф � 1

9 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 2, 8 ф � 1
7 ф � 1

9 ф � 4

9 ф �15

9 ф � 1

Столы (размер в футах*)
русский пул

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»
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ДЕКАБРЬ

Овен (21 марта�20 апреля)
Вы можете то и дело сбиваться с ритма. Например, настрои�

тесь уйти с работы пораньше � тут же появляется срочное дело.
Это относится и к вашим бильярдным делам, так что будьте по�
внимательнее.

Телец (21 апреля�20 мая)
Учитесь распределять силы. У вас ожидается бильярдный ма�

рафон, а его выигрывает не самый быстрый. Постарайтесь не пе�
реутомляться в начале месяца, тогда вторая его половина пора�
дует хорошими результатами и приятными победами.

Близнецы (21 мая�21 июня)
Очень важно найти человека, полностью разделяющего ваши

взгляды на бильярдную игру. Без его одобрения ваших взглядов и
идей двигаться вперед вам будет чрезвычайно затруднительно.

Рак (26 июня�22 июля)
Стремление идти напролом поможет в достижении краткос�

рочных тактических целей. Но от долгосрочных, стратегических
решений лучше воздержаться, потому что пока вы не обладаете
всей необходимой информацией.

Лев (23 июля�23 августа)
Время подведения итогов года. Есть вероятность встреч с за�

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П

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

«Бастион»

«Набран»

«Катовский»

«Джамп»

«НЕО»

«Рок4око»

«Новый рубеж»

«Котин4клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«Восточный»

«Форс»

СКА

«Шаровня»

«Гепард»

«Юпитер»

«Купчинский»

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Г. Сосновый Бор

Фрунзенский

Пр. Маршала Казакова, 1

Пр. Металлистов, 19/30

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Пр. Передовиков, 13, корп. 2

Заневский пр., 38

Пр. Ветеранов, 147

Пр. Ветеранов, 121

Ул. Котина, 2

Г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

Новоизмайловский пр., 49/2

Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

Ул. Седова, 99

Ждановская ул., 2

Аптекарский пр., 16

Ланское шоссе, 16, корп. 1

Ул. Мира, 1

Софийская ул., 14

12 ф � 4

12 ф � 7, 10 ф � 3

12 ф � 6, 10 ф � 4
снукер 12 ф � 1

12 ф � 2

12 ф � 10

12 ф � 2, 10 ф � 1

12 ф � 3

12 ф � 7

12 ф � 3, 9 ф � 1

12ф �4, 10ф � 6

12 ф � 8

12 ф � 10

12 ф � 11
снукер 12 ф� 1

12 ф � 4

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 8

12 ф � 12

9 ф � 3

9 ф � 4

9 ф � 14, 8ф � 7

9 ф � 13

9 ф � 15

9ф � 3, 8 ф � 1

9 ф � 3

9 ф � 5

9ф �6, 8ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 8

9 ф � 5

�

9ф � 3

9ф � 8

9 ф � 8

8 9112625522

224430435

326447453

520451491

449423464
449423465

744462490

735495453

745466411

434478440

375488422

567461413

367415404

230479410

234463436

496409451

8 9112945788

708468411

Вниманию руководителей клубов: обо всех изменениях сообщайте по телефону 331435448

рубежными гостями, общения с друзьями, которых давно не ви�
дели. Бильярдная игра станет хорошим дополнением во время
таких встреч.

Дева (24 августа�23 сентября)
У вас будет возможность реализоваться в профессиональной

сфере, особенно если ваша деятельность связана с любыми де�
нежными операциями. Возможен прогресс и в бильярдном
спорте, вас ждет успех в одном из турниров.

Весы (24 сентября � 23 октября)
Сейчас не самое удачное время для работы над ошибками, по�

этому руководствуйтесь фразой “Не ошибается тот, кто ничего не
делает!”. Возможно, вам следует сменить партнеров по игре на
бильярде.

Скорпион (24 октября � 22 ноября)
Вы не только в силах принять правильные решения во время

бильярдных баталий, но еще сумеете убедить в этой правильнос�
ти других и займете лидерские позиции.

Стрелец (23 ноября�21 декабря)
Вам будет физически трудно находиться в одиночестве. По�

этому лучший выход � посещение бильярдной, где вы всегда най�
дете достойную, интересную компанию людей, увлеченных игрой.

Козерог (22 декабря � 20 января)
Есть опасность, что в погоне за удачей, в том числе за бильяр�

дным столом, вы можете решиться на шаги сомнительного свой�
ства. Постарайтесь воздержаться от подобных шагов.

Водолей (21 января�19 февраля)
В этот период вы должны полностью сосредоточиться на ра�

боте. Но неплохо было бы сконцентрироваться и на тренировоч�
ных занятиях по бильярду.

Рыбы (20 февраля�20 марта)
Вы можете выдержать любые нагрузки, поэтому не отклады�

вайте сложные дела и не отказывайте друзьям и родственникам,
когда вас приглашают сыграть партию�другую на бильярде.
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445 ноября. Пятый этап Открытого Кубка Санкт4Петер4
бурга по “Пулу48”. Юноши до 16 лет и юниоры с 16 до
18 лет. Клуб “Лидер”.

ЮНОШИ
Среди 17 участников особо отличился М.Спихичев. Он уверенно

прошел весь турнир и в финале столь же уверенно победил О.Сачко�
ва � 5:2. М.Спихичев стал не только первым на пятом этапе, но с боль�
шим отрывом победил по сумме четырех лучших этапов.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. М.Спихичев (“Лидер”) - 530 очков. 2. О.Сачков (“Лидер”) - 460. 3-4. С.Григо-
рьев (“Светлана”) и Д.Губанов (“Гавань”) - по 380. 5-8. С.Котов (“Лидер”), В.Гав-
рилов (ФБС), А.Станкевич (“Гермес”) и И.Сальницкий (СКА) - по 350.

ВОСЬМЕРКА ПО ЧЕТЫРЕМ ЛУЧШИМ ЭТАПАМ
1. М.Спихичев - 2110 очков. 2. О.Сачков - 1720. 3. С.Гончар (“Гавань”) - 1530. 4.
В.Гаврилов - 1520. 5. С.Григорьев - 1410. 6. С.Котов (“Лидер”) - 1380. 7. П.Лео-
нов (ФБС) - 1350. 8. А.Двас (“Винт”) - 1330.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1.А.Васильев (“Лидер”) - 530 очков. 2. Н.Тамаровский (“Лидер”) -
460. 3-4. А.Артемьев (“Лидер”) и П.Канцер (“Гавань”) - по 380.
5-8. К.Столяров (“Гавань”), Р.Белолипецкий (“Лидер”), С.Сафро-
нов (ФБС) и А.Таракановский (“Барс”) - по 350.

ВОСЬМЕРКА ПО ЧЕТЫРЕМ ЛУЧШИМ ЭТАПАМ
1.А.Артемьев - 1840. 2. К.Столяров - 1810. 3. П.Канцер - 160. 4.
Р.Белолипецкий - 1570. 5. С.Сафронов - 1480. 6-7. А.Черкашин
(“Гавань”) и А.Торрес (ФБС) - по 1340. 8 А.Васильев - 1250.

ВПЕРЕДИ � ТОЛЬКО СУПЕРФИНАЛЫ

Эти спортсмены выступят в декабре в суперфинале.

ЮНИОРЫ
В турнире выступили 11 игроков. В финал вышли Н.Тамаровский и

А.Васильев. Решающий поединок прошел в упорной борьбе и победа
досталась А.Васильеву � 5:3.

11412 ноября. Седьмой этап Открытого Кубка Петер4
бурга по “Пирамиде свободной”. Юноши и юниоры.
Клуб “Леон”.

ЮНОШИ
Говорят, что постоянство рождает привычку. Вот почему 12�летний

Никита Володин из Кингисеппа, выигравший уже несколько турниров,
похоже, начинает привыкать к победам. Упорству юного бильярдиста
может позавидовать каждый взрослый. В финале Никита в контровой
в последнем шаре вырвал победу у А.Смирнова � 5:4.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Н.Володин (Кингисепп) - 530 очков. 2. А.Смирнов (ФБС) - 460. 3. М.Вершилович
(“На Автовской,35”) - 380. 4. А.Утин (ФБС) - 380. 5-8. Я.Рахконен (“Гермес”), М.Ма-
дар (“Гермес”), Ф.Фролов (“ЛДИдер”), Д.Чемакин (“ЛДМ-Стандарт”) - по 350.

Таким образом, в суперфинале выступят следующие 16 юных
спортсменов: А.Смирнов, М.Вершилович, А.Станкевич, Ф.Беззубцев,
Н.Тарасов, Н.Володин, Н.Стубайло, Ф.Фролов, Я.Рахконен, В.Зеленин,
К.Соболев, Д.Филиппов, Н.Остапенко, Александра Андреева, М.Ма�
дар и Матвей Горба.

ЮНИОРЫ
В финале юниорского турнира встретились М.Дельдинов и

Л.Мозоров. Легкую победу � 5:0 одержал первый из них.
Теперь в суперфинале выступят: С.Григо�

рьев, Л.Мозоров. А.Есаков, К.Лисовой, И.Се�
ров, Е.Зайцев, А.Таракановский, М.Дельди�
нов, Д.Смирнов, Д.Радостев, Е.Ветров, А.Га�
зарх, Н.Гребнев, В.Овчаренко, Р.Айзин и
А.Казанский.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. М.Дельдинов (ФБС) - 530 очков. 2. Л.Мозоров (“Джамп”) - 460. 3. А.Есаков
(“Гавань”) - 380. 4. А.Таракановский (“Барс”) - 410. 5-8. И.Серов (“Барс”), Е.Зай-
цев (На Автовской,35), А.Газарх (“Набран”), А.Казанский (“Набран”) - по 350.

Впереди у них в декабре � суперфинал.
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9 äåêàáðÿ
Турнир
по “Свободной пирамиде”
“Котин�клуб” (ул. Котина, 2,
тел.: 8�921�360�98�50).

10 äåêàáðÿ
Турнир по “Пулу48”
Клуб “Новый рубеж”
(пр. Ветеранов, 121, тел.: 735�95�53).

17 äåêàáðÿ
Турнир
по “Свободной пирамиде”
Клуб “Рок�око”
(пр. Ветеранов, 147, тел.: 744�62�90).

Турнир по “Пулу48”
Клуб “Гермес”
(ул. Савушкина, 141, тел.: 333�27�07).

Турнир
по “Свободной пирамиде”
среди ветеранов бильярда
(от 50 лет).
Клуб “Гермес” (ТК “Меркурий”,
ул. Савушкина, 141, тел.: 333�27�07).

18 äåêàáðÿ
Турнир
по “Свободной пирамиде”
Клуб “Гермес” (Балканская пл., 5,
тел.: 8�911�242�94�95).

20 äåêàáðÿ
Открытый
Кубок “Бочкарев”
по “Свободной пирамиде”.
Клуб “Лидер” (пр. Энгельса, 154,
тел.: 3�800�900).

23 äåêàáðÿ
Финал Кубка
лиги любителей бильярда.
Клуб “Вулкан” (ул. Бела Куна, 24,
тел.: 8�901�305�00�77).

Турнир по “Пулу48”
“Котин�клуб” (ул. Котина, 2,
тел.: 8�921�360�98�50).

24 äåêàáðÿ
Турнир
по “Свободной пирамиде”
Клуб “Новый рубеж”
(пр. Ветеранов, 121, тел.: 735�95�53).

27 äåêàáðÿ
Открытый Кубок “Бочкарев”
по “Пулу49”.
Клуб “Лидер”. (пр. Энгельса, 154,
тел.: 3�800�900).

ДЛЯ  ВАС,  ЛЮБИТЕЛИ!

Рубрику ведет
Иван СОЛОВЬЕВ

Турнир под таким девизом по
“Свободной пирамиде” прошел 29
октября в клубе “Гермес” (ТК
“Меркурий”). Соревновались де�
вять пар (отец+сын).

В финал вышли Геннадий Вет�
ров с сыном Евгением и Владис�
лав Мадар с сыном Мироном.
Лишь в контровой победа доста�
лась первой паре. Третье место
занял Михаил Горба с сыном Мат�
веем. Призеры были награждены
памятными медалями, диплома�
ми, призами. Турнир очень понра�
вился и самим участникам, и зри�

22 октября. Турнир по “Свобод�
ной пирамиде”. Клуб “Гермес” (ТК
“Меркурий”).

25 любителей бильярдного
спорта разных возрастов приняли
участие в этом турнире. Самому
юному � Володе Зеленину � 10 лет,
самому старшему � 57 лет. Кстати,

19 ноября в клубе “Гермес” (ТК
“Меркурий”) прошел турнир по
“Свободной пирамиде”. Участво�
вали 22 бильярдиста, а первое

Анонс
соревнований
на ноябрь

ПАПА И Я � БИЛЬЯРДНАЯ СЕМЬЯ
телям. Намечено провести такой
же турнир, но по “Динамичной пи�
рамиде”.

В планах “Гермеса” также про�
ведение турнира семейных пар, но
с более сильным составом. На�
пример, в нем могли бы выступить
Теркины, Кокунины, Миловановы,
Бондаревы, Соловьевы, Есаковы,
Григорьевы. Таких пар можно на�
брать более десятка.

Клуб “Гермес” наметил прове�
сти в декабре турнир для бильяр�
дистов�ветеранов, для тех, кому
за 50.

ВСЕМ ВОЗРАСТАМ ПОКОРЕН
Володя в ходе турнира обыграл
двух старших игроков. А победил
24�летний С.Сечин � в финале он
взял верх над И.Колчиным � 4:2.
Третьи места завоевали И.Соло�
вьев и А.Станкевич. Среди участ�
ников была и единственная де�
вушка � Мария Василькова.

СОРЕВНУЮТСЯ “ЮЖАНЕ”
18 ноября в клубе “Гермес” (ТРК

“Балканский”) состоялся очеред�
ной турнир по “Комбинированной
пирамиде”. Участие в нем приня�
ли 17 бильярдистов�любителей.
Такие турниры в этом клубе уже
стали традицией и пользуются
большой популярностью среди
игроков, проживающих в южной
части города. Победителем стал
Глеб Семенов. Второе место у Ан�
дрея Прокопенко, третье�четвер�
тое поделили Кирилл Цингалев и
Алексей Слепов.

Поправка
В прошлом номере в календаре соревнований на ноябрь была до�

пущена досадная неточность � неправильно указаны даты проведе�
ния турниров в клубе “Лидер”. Приносим читателям извинения.

ПЕРВЫЙ � В.ВИЗЕЛЬТЕР
место занял В.Визельтер, который
в финале со счетом 5:4 выиграл у
А.Соловьева. Третьи места заняли
К.Гаврилов и А.Слепов.

А.Прокопенко    Г.Семенов
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ПИРАМИДА

Продолжение.
Начало в номере №.№. 71�72.

21. ШТРАФНОЙ
И ПРЕМИАЛЬНЫЙ УДАР
С РУКИ ИЗ ДОМА

21.1. При игре в «Комбиниро�
ванную пирамиду» удар с руки из
дома производится и в других, ого�
воренных правилами случаях. Он
может быть как штрафным (при не�
правильном сыгрывании битка в
лузу или при выскакивании битка
за борт), так и премиальным (при
правильном сыгрывании битка в
лузу). При этом введение битка в
игру производится в соответствии
с п.11.

21.2. Забивать в лузу можно лю�
бой шар после соударения битка с
любым, расположенным вне дома
прицельным шаром. Если все при�
цельные шары расположены в
доме, то удар производится с про�
тивоположной стороны стола, ко�
торая в этом случае служит вре�
менным домом, ограниченным
задней линией.

21.3. Штрафной и премиальный
удар с руки из дома должны удов�
летворять всем требованиям п.20.

22. ПРАВИЛЬНО
И НЕПРАВИЛЬНО
ЗАБИТЫЕ ШАРЫ

22.1. Шар считается правильно
забитым (сыгранным), если он упал
в лузу в результате правильного
удара.

22.2. Все правильно забитые
шары вынимаются из луз и разме�
щаются на специальной полке.
(Каждому из игроков отводится от�
дельная полка.)

22.3. Если с момента начала
удара и до момента его заверше�
ния (см. п.14) было нарушено хотя
бы одно из положений настоящих
Правил, то все шары, упавшие в
лузы в результате этого удара, счи�
таются неправильно забитыми.

Если нарушение произошло
после завершения удара (см. п.14),
налагается штраф. Однако шар,
упавший в лузу в результате завер�
шившегося удара, считается заби�
тым правильно.

Примечание: если нарушение
правил игры произошло после за�
вершения партии (то есть после за�
вершения последнего удара, в ре�
зультате которого был правильно
забит последний шар в партии),

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА

штраф не налагается и результат
партии не пересматривается.

22.4.  Все неправильно забитые
шары не засчитываются и выстав�
ляются.

22.5. Шар, выскочивший из
лузы на игровую поверхность сто�
ла, считается не забитым и остает�
ся в игре. Штраф при этом не на�
лагается.

23. ШАР НА КРАЮ ЛУЗЫ
23.1. Если зависший над лузой

шар самопроизвольно падает в
лузу без соударения с другим ша�
ром и если это не повлияло на ко�
нечный результат начавшегося
удара, то его восстанавливают на
прежнее место и игра продолжа�
ется.

23.2.  Если же зависший над лу�
зой шар самопроизвольно падает
в лузу без соударения с другим
шаром, и если это повлияло на ко�
нечный результат начавшегося
удара (то есть в том случае, если
самопроизвольно упавший в лузу
шар был бы неизбежно задет од�
ним из приведенных в движение
шаров), то все шары устанавлива�
ются с максимально возможной
точностью на свои прежние пози�
ции, и удар повторяется.

23.3. Если движущийся шар
приостанавливается на краю лузы
в положении неустойчивого равно�
весия, а затем падает в лузу, то он
считается упавшим в лузу вслед�
ствие произведенного удара.

24. ВЫСКОЧИВШИЙ ШАР
24.1. Шар считается выскочив�

шим за борт, если после заверше�
ния удара он остановился вне иг�
ровой поверхности стола (на бор�
ту, на полу и т.п.).

24.2. Шар не считается выско�
чившим, если он, ударившись о
верхнюю часть упругого борта или
поручня, самостоятельно возвра�
щается на игровую поверхность, не
задев при этом какой�либо иной
объект, не являющийся стационар�
ной принадлежностью бильярдно�
го стола.

Если же шар задевает какой�
либо предмет, не являющийся при�
надлежностью стола, например, ос�
ветительный прибор, мел на борту
или поручне и т. п., то он считается
выскочившим, даже если он после
этого самостоятельно возвращает�
ся на игровую поверхность.

24.3.  Если любой шар (биток
или прицельный шар) выскакивает
за борт, налагается штраф.

24.4.  Все выскочившие шары
выставляются после завершения
удара.

25. ВЫСТАВЛЕНИЕ ШАРОВ
25.1.  Все неправильно забитые

и выскочившие за борт шары выс�
тавляются после завершения уда�
ра и до начала следующего.

25.2.  Единичный шар выставля�
ется на заднюю отметку.

Если выставляется несколько
шаров, то их устанавливают в про�
извольном порядке на линии выс�
тавления шаров от задней отметки
к заднему борту как можно ближе,
но не вплотную друг к другу.

Если же какие�либо шары, рас�
положенные вблизи или непосред�
ственно на линии выставления ша�
ров, мешают процессу выставле�
ния, то выставляемые шары
располагают на линии выставле�
ния шаров как можно ближе к зад�
ней отметке и как можно ближе, но
не вплотную к мешающим шарам.

В случае если для выставляе�
мых шаров не хватает места меж�
ду задней отметкой и задним бор�
том, то шары выставляют на про�
должении линии выставления
шаров (между задней отметкой и
центром игровой поверхности сто�
ла) как можно ближе к задней от�
метке.

25.4. При игре в «Свободную
пирамиду» любой выставленный
шар может быть выбран играющим
в качестве битка или прицельного
шара, а при игре в «Комбинирован�
ную пирамиду», «Динамичную пи�
рамиду» и «Классическую пирами�
ду» � в качестве прицельного шара.

26. ЗАМЕДЛЕННАЯ ИГРА
Если игрок своей замедленной

игрой затягивает ход соревнова�
ний или партии, то судья после со�
ответствующего предупреждения
может ввести для обоих игроков
сорокапятисекундное ограничение
времени на подготовку ударов. Су�
дья контролирует время с помо�
щью секундомера и за 10 секунд до
истечения отпущенного времени
должен сделать соответствующее
объявление игроку. Если игрок не
укладывается в установленные
временные рамки, налагается
штраф.

Контрольный секундомер вклю�
чается сразу после завершения
удара (см. п.14). Каждый игрок один
раз за партию имеет право на дву�
кратное продление временного ог�
раничения. Если счет в матче рав�
ный, и игрокам осталось сыграть
лишь одну (контровую) партию, то
каждый игрок имеет право на два
продления в этой партии. Игрок
должен своевременно объявить о
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Окончание
в следующем номере.

продлении и убедиться в том, что
судья уведомлен об этом.

27.  ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ПОСТОРОННЕГО

Если во время игры шары при�
ходят в движение вследствие вме�
шательства постороннего лица
(непосредственно или путем како�
го�либо воздействия на игрока,
выполняющего удар), то их возвра�
щают на исходные позиции и игра
продолжается. При этом штраф не
налагается.

Это правило применяется также
и при возникновении чрезвычай�
ных ситуаций (землетрясение, ура�
ган, падение осветительного при�
бора, внезапное отключение света
и т. п.).

Если восстановить положение
шаров не представляется возмож�
ным, то цветной шар устанавлива�
ют в доме (если цветной шар вы�
шел из игры, то его возвращают в
игру взамен любого из оставших�
ся на столе белых шаров), все ос�
тавшиеся на столе белые шары ус�
танавливают в форме пирамиды
(или неполной пирамиды) с верши�

ной на задней отметке, право пос�
ледующего удара определяется
розыгрышем и игра продолжается
по правилу начального удара (см.
п.12). Счет сохраняется таким, ка�
ким он был к тому моменту, когда
партия была прервана.

Примечание: при установке не�
полной пирамиды следует руко�
водствоваться правилами, изло�
женными в п.8.

28.  ВМЕШАТЕЛЬСТВО
В ИГРУ СОПЕРНИКА

Если игрок, завершивший свой
игровой подход, наносит удар вне
очереди или же смещает (касает�
ся) любого шара во время игры со�
перника, то это рассматривается
как вмешательство в игру и влечет
за собой штраф.

29. ШТРАФЫ
29.1. Штрафы налагаются в сле�

дующих случаях:
(1)  если биток при ударе не кос�

нулся ни одного из прицельных ша�
ров (см. п.5.3);

(2)   при неправильном  началь�
ном ударе (см. п.12.1);

(3) если следующий удар начи�
нается до завершения предыдуще�
го (см. п.14.2);

(4) при неправильном ударе
кием по битку (см. п.15);

(5)  при нанесении удара по бит�
ку с отрывом обеих ног от пола (см.
п.16);

(6) при запрещенном касании
шаров (см. п.17);

(7) при двойном ударе (см.
п.18);

(8) при пропихе (см. п.19.1 и
п.19.2);

(9) при неправильно завершен�
ном ударе (см. п.20);

(10)  при выскакивании битка
или любого прицельного шара за
борт (см. п.24.3);

(11) при замедленной игре (см.
п.26);

(12) при вмешательстве в игру
соперника (см. п.28).

29.2.  Если при выполнении од�
ного удара игрок совершает не�
сколько нарушений, штраф взима�
ется в одинарном размере.

и сейчас не могу сказать,
что разбираюсь в пуле
отлично, хотя каждый
день занимаюсь им ми�
нимум по шесть часов.
� Вообще бильярд � вид
спорта “на любителя”.
Интересуются игрой
только знающие и пони�
мающие ее. Таких, по�
верьте, немного. Чтобы
зрителям нравилось на�
блюдать за матчами, они
должны разбираться в
игре. Им надо объяснять.
Делать это можно и с эк�
ранов телевизоров, и в
прессе, или еще как�то.
� На соперников настро�
иться заранее нельзя.
Принцип “удачи�неуда�
чи” все же присутствует.
Можно быть уверенным в
победе над слабым со�
перником, а в итоге про�

играть. Важно, насколь�
ко ты готов морально.
Чье желание выиграть
окажется сильнее, тот и
победит.
� Приходит в голову вос�
поминание о победе че�
тырехлетней давности.
Тогда я жил в США, там
устраивался небольшой
коммерческий турнир по
пулу, на котором мне
удалось стать первым
среди лучших пулистов
мирового уровня. В по�
луфинале и финале я
сыграл с Джони Арче�
ром, как говорят, “поса�
дил его на электричес�
кий стул”, дважды обыг�
рав. Для меня эти
победы были очень�
очень важны.

По материалам
журнала “Бильярд”

ЭТО 4 БИЛЬЯРД...

О СЕБЕ, ИГРЕ,
СОПЕРНИКАХ ...

Евгений СТАЛЕВ,
один из сильнейших
в мире игроков
в пирамиду и пул:

� В моем восприятии би�
льярд всегда был
спортом, а не развлече�
нием. В профессиональ�
ном спорте насколько
необходимы понимание
игры, нацеленность на
победу, подготовка, на�
столько важна и возмож�
ность заработать за са�
моотдачу. Я готовил себя
к предстоящим соревно�
ваниям, и в этом мне
очень помогал мой отец.
Мы с братом Максимом
тренировались факти�
чески без перерыва, а
когда давали себе пере�
дышки, спали на бильяр�
дных столах. Серьезных
результатов мне удалось
достичь лет в 12�13. При�
шел первый большой ус�
пех � сначала я стал чем�
пионом России, а затем,
в 1995 году, победите�
лем тогда еще неофици�
ального чемпионата
мира по пирамиде.

� В 1991 году в Петер�
бурге прошел чемпионат
Европы по пулу среди
юниоров. И отец сказал
мне: “Это будущее биль�
ярда!”. С того времени я
провожу в пуле все свое
время. На мой взгляд,
пирамида � это просто
игра, а пул � энциклопе�
дия бильярда и большая
практика.
�  Профессиональный
спорт изначально подра�
зумевает огромную на�
грузку, значит спортсмен
должен получать за ре�
зультаты соответствую�
щее вознаграждение.
Для меня бильярд � ра�
бота, а не хобби. Я хочу
играть и не нуждаться в
чем�либо, не думать о
том, где бы еще подра�
ботать.
� Пул � игра, где нельзя
предугадать ход поедин�
ка. Существуют милли�
оны ударов, позиций,
отскоков. Все может
происходить многооб�
разнее, чем кажется. Иг�
року просто необходимо
сохранять разум. О себе
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Боулинг России

15 и 16 ноября про4
шли вторые квалифи4
кационные турниры
Первой лиги и Лиги вы4
соких технологий.

В боулинг�клубе “Дом
отдыха” встретились ко�
манды Первой лиги. Пер�
вые 3 места заняли ко�
манды “Молот” (МКБ
“Бадр�Форте Банк”),
“Краффтек” (АКБ “Ноос�
фера”) и команда
“АКЭФ�банка”.

На четвертом месте �
“Ярсоцбанк” � постоян�
ный гость из Ярославля,
на пятом � “Московский
нефтехимический банк”,
на шестом � команда
спонсора серии “Ин�
банкпродукт”.

16 ноября играли 8
команд Лиги высоких
технологий.

ИТОГИ ВТОРЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТУРНИРОВ
“КЕГЕЛЬБАНК�2007”

Во втором квартале 2007
года в Ставрополе начнется
строительство торгово4развле4
кательного комплекса “Огни”
общей площадью свыше 40
тыс. кв. м, где запланирован
боулинг на 24 дорожки. Это хо4
рошая новость для Ставрополь4
ского края, поскольку наблюда4
ется большой дефицит боу4
линг4центров в этом регионе.

Об этом порталу www.bowling�
city.ru рассказал вице�президент
по спорту Федерации боулинга
Ставропольского края (ФСБСК)
Руслан Кунижев.

СТАВРОПОЛЬ ОЖИДАЕТ ЕЩЕ 24 ДОРОЖКИ
“В настоящее время рынок ус�

луг боулинг�центров в Ставро�
польском крае находится в стадии
формирования. В связи с этим,
из�за низкой конкурентной среды
и высокого спроса со стороны по�
требителей, из четырнадцати бо�
улинг�центров в крае только три
отвечают необходимым техничес�
ким требованиям и условиям для
проведения спортивных соревно�
ваний.

Однако даже в такой сложной
ситуации один из них � “Триумф” �
без объяснения каких�либо при�
чин прислал нам уведомление об
отказе в допуске на территорию

центра сертифицированных инст�
рукторов ФСБР для проведения
Школы боулинга.

При этом хочу отметить, что те�
кущий потенциал рынка развлека�
тельного и спортивного боулинга
на Ставрополье привлекает все
большее внимание со стороны се�
тевых операторов, таких как “Кос�
мик” и “Планета боулинга”, имею�
щих четкую последовательную
стратегию развития и высокое ка�
чество оказываемых услуг, что, на
наш взгляд, значительно повысит
уровень активности среди суще�
ствующих игроков и посетителей
боулинг�центров.

На первом месте �
“Севергазбанк” из Ярос�
лавля, на втором � ко�
манда боулинг�клуба
“Дом отдыха”, на тре�
тьем � “Зенит Бизнес
Банк” из Орла.

Четвертое место заня�
ла команда “Умка” (фили�
ал банка “Московский ка�
питал” в Ярославле). На
пятом � “Ру.бобры”, выс�
тупающие в этом сезоне
за АКБ “Ноосфера”. На

шестом � “Инбанкпро�
дукт�Ураган”. Команды,
принимавшие участие в
play�off обеих лиг, полу�
чили дипломы и сувени�
ры от “Дома отдыха”.

Итак, по итогам двух
квалификационных тур�
ниров среди команд
Первой лиги основными
претендентами на пере�
ход в Лигу высоких тех�
нологий являются ко�
манды “Краффтек”, “Мо�
лот”, “Ярсоцбанк”. А в
Лиге высоких техноло�
гий на данный момент
лидируют “Севергаз�
банк”, “Шторм”, “Инбанк�
продукт�Ураган”, и “Ру.�
бобры”.

Впереди третьи ква�
лификационные турниры
(6 и 7 декабря). Расста�
новка сил может еще из�
мениться.

Новый торгово4развлекательный центр “Ев4
ропейский” 4 один из крупнейших комплексов
столицы. Общая площадь 74этажного “Евро4
пейского” 4 180 тысяч квадратных метров! На
44ом этаже этой громады расположился раз4
влекательный центр “Игромакс” (8 дорожек
боулинга, оборудование Brunswick).

“ИГРОМАКС” В “ЕВРОПЕЙСКОМ”

“Игромакс” в “Евро�
пейском” � это около 100
игровых автоматов для
малышей и взрослых �
видеоигры, симуляторы,
призовые автоматы, иг�
ровой лабиринт, большой
батут для детей и взрос�
лых, магазин с мягкими
игрушками. Боулинг яв�

ляется равноправной ча�
стью зоны детских раз�
влечений. Отличительная
особенность этого цент�
ра � в нем впервые в Рос�
сии установлена новая
мягкая мебель для боу�
линга Striking Line!

Поздравляем с откры�
тием!
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Боулинг4центр “AMF Thruway
Lanes” становится очень ком4
фортным местом для восьми4
кратного победителя Тура РВА
Дага Кента. После победы на
турнире “2006 GEICO Classic”,
который состоялся в этом боу4
линг4центре, Кент сыграет в
финале турнира “2006 Etonic
Championship”.

Кент прошел в финал, победив
Брэда Анжело со счетом 4�1, по�
бедив в последней игре 202�170.

“Я пытаюсь разобраться в сво�
их ощущениях. Я испытываю такие

Боулинг РВА КЕНТ НАМЕРЕН ЗАВОЕВАТЬ СВОЙ
ВТОРОЙ ТИТУЛ В СЕЗОНЕ 2006�07

чувства, которые уже не испыты�
вал много лет”, � сказал Кент, по�
бедивший на турнире “United
States Bowling Congress (USBC)
Masters”. “Уверенность способна
держаться долго. Ее существен�
ными компонентами являются
способность повторять броски и
способность давать шару одина�
ковую реакцию”.

Победа в финале не будет лег�
кой, так как Кенту предстоит
встреча с обладателем семи титу�
лов РВА Стивом Джэросом. Джэ�
росу потребовалось 6 игр, чтобы
одолеть Майкла Фэйгана � 4�2.

В другом полуфинале встретит�
ся “легендарный” Пит Вебер и
“молодой стрелок” Крис Лосчет�
тер, который стремится завоевать
свой третий титул в карьере.

Чтобы пробиться в полуфинал,
Веберу пришлось несладко в мат�
че против Лиз Джонсон, которая
вела в матче со счетом 2�0. Но Ве�
бер собрался и взял игру под кон�
троль, выиграв последние игры
(четвертую и пятую) 257�192 и
212�180. Победитель турнира по�
лучит первый приз $25000 и гаран�
тированное место в туре следую�
щего сезона.

Дель Боллард закончил ква4
лификационные игры “Etonic
Championship”, которые прохо4
дили в Чиктоваге (штат Нью4
Йорк), заняв первую позицию с
215 очками.

Результат 215 у Болларда полу�
чился по итогам семи игр с общим
счетом 1 565. Второе место дос�
талось Томми Делуцу.

“Я не ожидал оказаться первым,
но меня не удивило, что игра пошла
хорошо, � сказал Боллард (North
Richland Hills, Техас). � После того,

Новый боулинг4центр под
названием “Ниагара” по4
явился недавно в столице
Республики Саха (Якутия).

Открытие центра на 4 до�
рожки состоялось в конце ок�
тября. “Ниагара” � это третий
по счету боулинг�центр в якут�
ской столице, где проживает
порядка 260 тысяч человек.

КАК ДЛЯ СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ

Наверняка, прочитав “Снежную ко4
ролеву” Андерсена, далеко не каждый
понял, где эта загадочная барышня
обитает. Но теперь появилась новая ги4
потеза.

Недавно в Якутске (ведь подходящее ме�
сто для Ледяной леди, особенно зимой) от�
крылся новый развлекательный комплекс
“Муус�Хайа”, что переводится как “Снежная
гора” (а где еще находиться дому Снежной
королевы, как не на Снежной горе)?

В новом клубе установлены 6 дорожек бо�
улинга от Brunswick. Дизайн двух этажей клу�
ба тяготеет к старине � много дерева, гру�
бой каменной кладки, старинных светильни�
ков и других “замковых” атрибутов, которые
пришлись бы по нраву Снежной царице.

А еще там расположены ресторан, бар,
бильярд, пиццерия, детская комната! Сло�
вом, здесь есть практически все � кроме
Снежной королевы. Ведь в таком уюте и та�
кой теплой атмосфере она бы просто рас�
таяла.

БОЛЛАРД ЛИДИРУЕТ НА ТУРНИРЕ
“EMPIRE STATE CLASSIC”

как я вчера мило поболтал с мои�
ми спортивными соперниками око�
ло получаса, я понял, что имею
полное право быть здесь.” Делуц
(Flushing, штат Нью�Йорк), который
пропустил первые два события из�
за травмы локтя, закончил этот ра�
унд играми 266, 231 и 252. Два фи�
налиста “Motor City Classic” Вес
Малотт и Тони Рейес заняли соот�
ветственно третью и четвертую по�
зиции. Результат Малотта (Argyle,
Техас) � 1 561, а Рейеса (San Bruno,
Калифорния), который выиграл
свой первый титул, � 1 560. Под�

няться выше ему не позволила не�
удачная седьмая игра � 171, в то
время как в первой у него было 299.

Майкл Фаган (Greenlawn, Нью�
Йорк) завершил пятерку лучших с
результатом 1 560, бросив в зак�
лючительной игре � 256.

Все 64 боулера соберутся вме�
сте, чтобы сыграть еще 7 игр. За�
тем будут выбраны лучшие 32, а
затем из них образуется четвер�
ка, которая примет участие в те�
левизионном финале на канале
ESPN. Победитель увезет с собой
$25 000.

В ЯКУТСКЕ ОТКРЫЛСЯ
БОУЛИНГ�ЦЕНТР

C ОБОРУДОВАНИЕМ SWITCH
Несмотря на то что клуб

“Ниагара” расположен в даль�
ней точке нашей страны, выг�
лядит он очень стильно и со�
временно. Ведь здесь уста�
новлено оборудование Switch,
отличающееся модным ди�
зайном. Несомненно, у жите�
лей и гостей Якутска “Ниага�
ра” станет популярным мес�
том проведения досуга.

В Кишиневе � столице рес�
публики Молдова, на Albisoara
strada, открылся новый раз�
влекательный центр (6 доро�
жек боулинга, оборудование
Brunswick), под названием
“Бостон”.

Установку и наладку обору�
дования, а также обучение
персонала выполнили специ�
алисты Brunswick Россия. Си�
стема подсчета очков Bruns�
wick Vector полностью переве�
дена на молдавский язык.

“BOSTON” В КИШИНЕВЕ
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Свердловская наб., 62

Наб. Обводного канала, 93-а

Ул. Ивана Черных, 10

Ул. Савушкина, 141 (тк. «Меркурий»)

Ул. Профессора Попова, 47

Пл. Морской Славы, 1

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

Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»)

Пл. Конституции, 2

227-61-54

324-46-93

252-49-35

3333-264

327-53-65

322-69-39

274-20-76

441-24-24

123-08-09

ТелефонНазвание Адрес ТелефонНазвание Адрес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«Акватория»

«Альмак»

«Боулинг Сити»

«В-52»

«Космик»

«Космический боулинг»

«Лидер»

«М-111»

«М-111»

Выборгская наб., 61

Новолитовская ул.,15

Ул. Ефимова, 3 (ТК «Сенная»)

Финляндский пр.,4а (б/ц Петр. форт)

Пр.Просвещения,19 (ТК «Норд»)

Аптекарский пр.16

Пр. Энгельса, 154

Московский пр., 111

Пр. Непокоренных, 49

245-20-30

327-47-07

380-30-05

332-14-00

3333-122

234-49-35

3-800-900

441-30-00

441-38-99

10

11

12

13

14

15

16

17

18

«Невские мелодии»

«Нептун»

«Nigh City»

«Планета Боулинг»

«Страйк»

«Фарватер»

«High Way» 66

«Голден страйк»

«5-th Avenue»

мини-
боулинг

Боулинг�клубы Санкт�Петербурга

В Санкт�Петербурге

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

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

В БОУЛИНГ�КЛУБАХ:
«5-я авеню», «Альмак», «Акватория», «Бо-
улинг-Сити»,«В-52», «Космический боу-
линг», «Космик»,«Леон», «Невские мело-
дии», «Нептун», «High Way 66», «Night
City», «M-111», «Планета Боулинг»,
«Страйк», «Фарватер», «Шаровня»

В КАФЕ БАРАХ:
«Дон Педро», «Золотой шар», «Измай-
ловский бастион», «Петробар», «Шериф»

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

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

В КАЗИНО: «Капитан Морган»

В МАГАЗИНАХ:
«Бильярд-севис», «Игра-сервис», «Старт», «Фора-биль-
ярд», «Weekend»

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

А также в Ленинградской и Самарской областях,
и в городах: Архангельск, Астрахань, Балаково, Благове-
щенск, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Ека-
теринбург, Казань, Кострома, Краснодар, Красноярск,
Курск, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Но-
рильск, Оренбург, Пенза, Пермь, Пятигорск, Рыбинск,
Рязань, Самара, Саратов, Смоленск, Сочи, Сургут, Сыз-
рань, Тбилиси (Грузия), Тверь, Тольятти, Тюмень, Уфа,
Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Якутск, Ярославль

“Покати шаром!” распространяется

Боулинг мира

Фабио Резенде из Бразилии
и Алисия Маркано из Венесуэлы
стали победителями Восьмых
Южно4Американских Игр (VIII
Juegos Deportivos Sudamerica4
nos) в Буэнос4Айресе (Аргенти4
на) в индивидуальном разряде.

Резенде, который был на вто�
ром месте после пяти игр (222,
215, 233, 244, 238), сыграл 248 в
шестой игре и завоевал золото с
результатом 1400 по шести играм

ВОСЬМЫЕ ЮЖНО�АМЕРИКАНСКИЕ
при среднем показателе 233,33.
Местный фаворит Лукас Легнани,
который лидировал среди 37 иг�
роков из десяти стран: Боливии,
Бразилии, Чили, Колумбии, Эква�
дора, Антилл, Парагвая, Уругвая,
Венесуэлы и Аргентины, не выдер�
жал напряжения борьбы и переме�
стился на второе место, показав в
последней игре результат 186 и
набрав 1387. Бронзовая медаль
досталась колумбийцу Давиду Ро�
меро. Его результат 1358.

Алисия, старшая из двух сестер
Маркано, опередила всех мужчин
с результатом 1423 (237,17) и вы�
играла золото в женских соревно�
ваниях со значительным отрывом
в 96 кегель. Она сыграла игры 218,
195, 249, 269, 269 и 223. Клара
Джулиана Гуэреро из Колумбии,
завершила свою серию игрой 297
и “вознеслась” на второе место с
результатом 1327. Ее подруга по
команде Луз Адриана Лил завое�
вала бронзу с результатом 1306.

Палерма, Шмидт и
Хансен 4 вот имена тех бо4
улеров, которые встре4
тятся на финале степлед4
дер за звание чемпиона
424го Кубка мира Qubi4
caAMF.

Палерма является ли�
дером турнира. Его резю�
ме на Кубке мира 2006 та�
ково � две идеальные игры
и очень неплохой резуль�

тат по итогам восьми игр
(2 057) со средним 246.22.

Предыдущий рекорд по
восьми играм � 1 938 был
установлен шведом Марти�
ном Ларсеном, а средний
результат � 238.72 � австра�
лийцем Джейсоном Бел�
монте. Оба случая относят�
ся к Кубку в Сингапуре в
2004 году.

Палерма закрыл квали�
фикационные игры резуль�

татом 9 595 очков со сред�
ним 239.88. Майкл Шмидт
из Канады отстает от него
на 197 кегель.

“Стратегия моих завт�
рашних игр пока неизвест�
на,” � загадочно заявил Па�
лерма.

Теперь Палерма встре�
тится с победителем мужс�
кого полуфинала, который
состоится между действу�
ющим чемпионом Шмид�

том и норвежцем Питером
Хансеном.

Игра Шмидта 297 в зак�
лючительном блоке позво�
лила ему в общей сложно�
сти получить 9 398 очков со
средним 234.95.

В разделе “Боулинг”
использованы

материалы сайта
bowlingcity.ru

КУБОК МИРА QUBICAAMF: ПАЛЕРМА, ШМИДТ
И ХАНСЕН СРАЗЯТСЯ ЗА ТИТУЛ ПОБЕДИТЕЛЯ
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Наталья Бирюкова,
22 года.

Администратор бильярдного клуба “Юпитер”
в городе Сосновый Бор.
Любит танцы, велосипед и бильярд.

Фотоконкурс

“МИСС  БИЛЬЯРД”
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