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“МЫ ПЕРЕСМОТРЕЛИ
НЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ

НА РАЗВИТИЕ БИЛЬЯРДНОГО
СПОРТА В РОССИИ...”

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 -
ôåâðàëü 2007 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
ÑÏá, óë. Êðîíâåðêñêàÿ, 21.
Çàêàç ¹ 4189.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

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

Л. Н. Толстой

ТЕМА  НОМЕРА

Владимир
НИКИФОРОВ:

� Действительно, сорев�
нований в марте будет пре�
достаточно, в том числе в
вашем городе Санкт�Петер�
бурге. Мы пересмотрели
некоторые взгляды на раз�
витие бильярдного спорта в
стране, и исполком ФБС
единодушно решил обяза�
тельно проводить учебно�
тренировочные сборы для
лучших игроков и более
тщательно вести отбор в
сборные команды России.

В последнее время Фе�
дерация бильярдного
спорта России стала боль�
ше внимания уделять раз�
витию снукера. В Тюмени
мы провели для наших луч�
ших снукеристов учебно�
тренировочный сбор с при�
влечением английского
тренера. Нашей нацио�
нальной команде предсто�
ит в конце марта участие в
Кубке Европы. Конечно, на
завоевание медалей в сну�
кере мы пока особенно не
рассчитываем, но на при�
обретение необходимого
опыта участия в междуна�
родных соревнованиях, ко�
нечно же, претендуем.

Учебно�тренировочные
сборы планируем прово�
дить и перед крупными тур�
нирами по пулу и пирамиде.
А помимо сборов � спаррин�
ги с сильными командами.
Например, наши пулисты
будут встречаться с коман�
дами Белоруссии, Украины,
Латвии и другими. Я уж не

говорю о пирамидчиках � у
них тоже будут и сборы, и
спарринги, мы будем стро�
го проводить отбор к круп�
нейшим турнирам, причем
это касается всех � юношей,
девушек, мужчин, женщин.
Нашим юношам предстоит
в конце марта участие в
первенстве Европы по “Сво�
бодной пирамиде”, и мы на�
деемся на их успех.

Большая нагрузка в мар�
те ляжет на ФБС Петербур�
га � в вашем городе пройдут
чемпионаты России по
“Свободной пирамиде” сре�
ди мужчин и женщин, а так�
же первенство России сре�
ди юношей до 18 лет. Состо�
ится командное первенство
России по “Пулу�8, 9, 14+1”
среди юношей до 18 лет. Так
что петербургским любите�
лям бильярда скучать не
придется.

� Вы не упомянули мар�
товский тур Евротура по
“Свободной пирамиде”...

� Дело в том, что Евро�
туры � это больше коммер�
ческие, нежели спортив�
ные соревнования, хотя
они, естественно, дают
возможность нашим биль�
ярдистам поучаствовать в
спаррингах с сильными со�
перниками, попробовать
свои силы. ФБС России

поддерживает Евротуры,
но фактически мы не уча�
ствуем в этом проекте.

� Хотелось бы узнать,
как введение новых пра�
вил по пирамиде отрази�
лось на игре российских
бильярдистов...

� Еще раз подчеркну, что
инициатива внесения из�
менений в правила исходи�
ла главным образом от пе�
тербургских специалистов,
Петербург всегда являлся
полигоном для опробова�
ния всего нового в бильяр�
де. Усовершенствование
правил дало хороший ре�
зультат. Самое главное �
повысилась динамика
игры, ее зрелищность, тур�
ниры стало посещать боль�
ше зрителей.

� Кстати, как строятся
отношения ФБС России с
телевидением?

� У нас очень хорошие
деловые отношения с
“НТВ+”. К сожалению, с ка�
налом “Спорт” они склады�
ваются трудно, поскольку
руководство канала занима�
ет нечеткую позицию в воп�
росах развития бильярдного
спорта. Мы благодарны
“НТВ+” за активную пропа�
ганду нашей игры.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

Предстоящий март насыщен многими
крупными турнирами как на международ0
ной арене, так и внутри России. Расска0
зать о них и об участии в них бильярдис0
тов нашей страны редактор “Покати ша0
ром!” попросил первого вице0президента
Федерации бильярдного спорта России
Владимира Павловича Никифорова.

Объявление
По договоренности ФБС Петербурга с клубом “Гермес”, клуб

предоставляет бесплатное время для тренировок юношеской и юни"
орской сборных команд Петербурга по пулу и пирамиде.
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А н о н с ñîðåâíîâàíèé íà ìàðò

В Петербурге

7 ìàðòà
Четвертьфинальный матч
Открытого кубка Петербурга
“Великолепная восьмерка”
по “Динамичной пирамиде”:
А.Пухленко (Россия) 0
А.Паламарь (Украина).
Клуб “Лидер”.

10-11 ìàðòà
Открытый Кубок России по “Пулу08”.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

Первенство Петербурга
по “Свободной пирамиде”.
Юноши, юниоры.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

15-18 ìàðòà
Чемпионат России
по “Свободной пирамиде”. Мужчины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

На приз фирмы “Старт”

27-30 ìàðòà
Третий этап
Открытого Кубка Петербурга.
“Динамичная пирамида”.
Мужчины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

28-30 ìàðòà
Третий этап
Открытого Кубка Петербурга.
“Динамичная пирамида”.
Женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

31 ìàðòà-1 àïðåëÿ
Открытый Кубок клуба “Джамп”
по “Свободной пирамиде”.
Призовой фонд
52 000 рублей.
Клуб “Джамп”.

16-18 ìàðòà
Чемпионат России
по “Свободной
пирамиде”.
Женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

21-25 ìàðòà
Первенство России
по “Свободной
пирамиде”.
Юноши до 18 лет.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

28-30 ìàðòà
Первенство России
по “Пулу08,9,14+1”,
команды.
Юноши до 18 лет.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.
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12 февраля.
Первый четвертьфинальный матч Открытого
Кубка Петербурга02007 по “Динамичной
пирамиде”: Евгений Сталев (Россия)0 Ярос0
лав Винокур (Украина). Клуб “Лидер”.

Без преувеличения
можно сказать, что кро�
ме участников четверть�
финала � замечательных
мастеров бильярда,
увенчанных всевозмож�
ными титулами и звани�
ями, героем матча стал
также бильярдный стол,
на котором они играли.
Действительно, стол
произвел сильное впе�
чатление � прежде всего
своими формами и ди�
зайном, легкостью, мож�
но сказать, воздушнос�

Комментарий вице0прези0
дента ЕКП, руководителя на0
правления пул ФБСР, вице0пре0
зидента ФБС Петербурга, мас0
тера спорта Александра
Николаевича Пухленко:

� Неожиданно легким получил�
ся матч для Евгения Сталева. Я
считаю, что в некоторых ситуаци�
ях Ярославу просто не повезло, а
в некоторых случаях он просто по�
дарил пару партий. Вспомните,
когда при общем счете 2:2 Евге�
ний вел 6:2, Ярослав при отыгры�
ше попал в губку и шар вернулся к
угловой лузе, и он проиграл
партию. Опытный игрок обязан
был контролировать ситуацию,
должен был так сыграть, чтобы не
попасть в губку.

И в следующей партии при сче�
те 3:0 в пользу Ярослава последо�
вал неоправданный бросок. Евге�
ний тут же наказал соперника.

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА�2007”
Убедительная победа Евгения Сталева

партию, что, конечно же,
не устраивало Евгения
Сталева. Он сначала
сравнивает счет, а затем
берет с кия третью
партию. Соперник дела�

� Женя, с удачным вас началом в “Великолепной
восьмерке�2007”. Как вам игралось?

� Спасибо! Игралось отлично, сыграл процентов на
80, сделал три партии с кия.

� А почему Винокур не смог оказать вам достой�
ного сопротивления?

� Ярослав � соперник сильный, но на этот раз высту�
пил слабо. В “Динамичную пирамиду” надо играть
“свой�чужой”, а он делал ставку на “чужой�чужой”. По�
этому и такой разрыв в счете.

� Что скажете о новом столе “Бильярд сервиса”?
� У него необычный дизайн, очень хорошие игровые

качества � новое слово в производстве столов. Поздрав�
ляю “Бильярд сервис”!

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Евгений СТАЛЕВ

Ну что делать? Евгений Сталев
есть Евгений Сталев! Победа зако�
номерна � он в полуфинале.

Несколько слов о столе нашей
новой серии класса “Люкс”. Его
презентация прошла успешно. Та�

ет попытку восстановить
статус�кво, что ему и
удается. Однако это был
последний успех украин�
ского спортсмена в мат�
че. Евгений Сталев ста�
новится безраздельным
хозяином положения и
благополучно приводит
свой корабль в победную
гавань � 7:2.

Об убедительном
превосходстве победи�
теля красноречиво гово�
рит статистика матча:
4:8, 8:4, 8:0, 6:8, 8:6, 8:3,
8:0, 8:7 и 8:0.

Второй четвертьфи�
нальный матч “Велико�
лепной восьмерки” со�
стоится 7 марта. В нем
встречаются Александр
Пухленко (Россия) и
Александр Паламарь (Ук�
раина).

кие столы имеют цену от 15 тысяч
долларов и выше. Думаю, есть за
что платить. На каждом следую�
щем матче “Великолепной
восьмерки” мы продолжим пре�
зентацию новых моделей столов.

тью, серебристой по�
краской. В этот вечер
фирма “Бильярд сервис”
проводила презентацию
новой серии бильярдных
столов класса “Люкс”. И
стол всем понравился �
спортсменам, зрителям,
телевизионной бригаде
“НТВ+”, проводившей
запись матча.

А теперь о самом со�
стязании грандов биль�
ярда. Ярослав Винокур
очень энергично начал
матч, выиграв первую
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16019 января.
Первый этап Открытого
Кубка Петербурга по
“Свободной пирамиде”.
Мужчины, женщины.
Клуб “ЛДМ 0 Стандарт”

Удачно начала выступление
в этом бильярдном марафоне
Екатерина Лазарко. Без особых
проблем она дошла до финала
первого этапа, где встретилась
со своей тезкой Екатериной
Максименко, которую нельзя не
похвалить за настойчивость и
волю к победе. Решающий матч
Максименко провела достойно
� она даже лидировала после
трех проведенных партий � 2:1.
Однако Лазарко не только вос�
становила равновесие, но и от�
лично провела концовку матча.
Вот статистика финала: 8:6, 6:8,
7:8. 8:5, 8:5 и 8:0. Итоговый счет
� 4:2 в пользу Е.Лазарко. Спра�
ведливости ради надо отме�
тить, что в этом турнире не уча�
ствовали наши сильнейшие би�
льярдистки О.Милованова и
К.Кислова.

НА  ПРИЗЫ  ФАБРИКИ  “СТАРТ”

В этом году известный производитель бильярдного обору0
дования фабрика “Старт” взяла под свою опеку проведение
Открытого Кубка Петербурга по “Свободной пирамиде”. Со0
стоятся шесть этапов и седьмой 0 финальный. Соревнования
проводятся среди мужчин и женщин. Общий призовой фонд
финала составляет 7 тысяч долларов. Уже прошли два этапа.

КИРИЛЛУ КОКУНИНУ НЕ ХВАТИЛО ЧУТЬ�ЧУТЬ

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Денисов (“Гавань”) " 500 очков. 2. К.Ко"
кунин (“ЛДМ"Стандарт”) " 430. 3. А.Чепиков
(“Лидер”) " 410. 4. В.Смоляр (“ЛДМ"Стан"
дарт”) " 380. 5"7. А.Пак (“Лидер”), А.Соловь"
ев (“Лидер”), В.Аракелов (“Лидер”) " по 380.
8. П.Слободняк (“Купчинский”) " 350.

� Как вы относитесь к
Кубку Санкт�Петербурга?

� Эти соревнования, ко�
нечно же, способствуют под�
держанию спортивной фор�
мы. Я планирую выступить по
возможности во всех этапах
кубка. С каждым этапом кон�
куренция будет усиливаться,
поэтому надо прилагать все
силы для победы.

� В финале вы вели со
счетом 4:1 и растеряли все
преимущество. Что случи�
лось?

� При счете 1:1, три партии
я сыграл очень быстро, а по�
том стал просто замерзать �
в зале было холодно. Но в
итоге удалось выиграть.

� Что скажете о молодом
сопернике по финалу?

� Кирилл Кокунин сыграл
очень хорошо, но не зря гово�
рят, что везет сильнейшему.
Мне повезло.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Алексей ДЕНИСОВ

БРАВО, ЛАЗАРКО!

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Е.Лазарко (“ЛДМ"Стандарт”) " 500 очков. 2. Е.Мак"
сименко (ФБС) " 460. 3. Е.Ромодина (“На Авто"
вской,35”) " 410. 4. О.Ахмедуллина (“Лидер”) " 380.
5"8. И.Кобылина (“Лидер”), Н.Кузнецова (ФБС),
Е.Желдина (“Шаровня”) и Н.Ковлягина (“ЛДМ"Стан"
дарт”) " по 350.

� Катя, у вас удачное на�
чало года � победа на пер�
вом этапе...

� Этот турнир оказался
сложным, главным образом
из�за того, что в зале было
холодно. Не скажу, что пер�
вое место досталось мне лег�
ко.

� Какую встречу в турни�
ре вы бы назвали самой
сложной?

� Встречу с Женей Ромо�
диной за выход в финал. Мне
удалось выиграть лишь в кон�
тровой.

� А что скажете о фи�
нальном матче?

� Он тоже был непростым
� Катя Максименко довольно
сильно провела его.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Екатерина ЛАЗАРКО

партию � 8:5, он стал победителем
первого этапа: общий счет поедин�
ка � 5:4.

Кирилл очень энергично провел
первую партию � 8:3, но затем дрог�
нул, позволив А.Денисову взять че�
тыре партии подряд � 8:7, 8:3, 8:2 и
8:0 (с кия). К чести К.Кокунина, он не
опустил рук и сумел внести перелом
в игру. Теперь уже он стал хозяином
положения � 8:0, 8:1, 8:0, и общий
счет сравнялся � 4:4.

Судьбу поединка решила контро�
вая партия. Здесь сказался огром�
ный опыт А.Денисова. Взяв эту

У мужчин дорогу к финалу
успешно прошли мастера
спорта Алексей Денисов и Ки�
рилл Кокунин. Но если первый
из них оказался в финале, ска�
жем так, “закономерно”, то по�
падание туда молодого Кирил�
ла Кокунина, лишь второй год
выступающего среди взрослых,
можно расценивать как серьез�
ный успех. Это подтвердил и
сам финальный поединок.

А.Денисов          К.Кокунин

Е.Максименко          Е.Лазарко
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609 февраля.
Второй этап Открытого Кубка Петербурга
по “Свободной пирамиде”.
Мужчины, женщины. Клуб “ЛДМ0Стандарт”.

ЛИДЕРСТВО ЗАХВАТИЛИ ДЕНИСОВ И ЧЕПИКОВ

ПОБЕДА В КОНТРОВОЙ

Героем турнира стал Алек�
сандр Чепиков, который на пре�
дыдущем первом этапе занял
третье место. На этот раз в фи�
нал он пробился не без ослож�
нений, уступив А.Паку � 3:4. Од�
нако, пойдя по левой сетке, уже
не знал поражений, причем в
полуфинале “остановил” побе�
дителя первого этапа А.Дени�
сова � 5:2. В финале его ждал
А.Теркин (младший), которому

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Чепиков (“Лидер”) " 500 очков. 2. А.Теркин (“Купчинский”) " 460 . 3. А.Де"
нисов (“Гавань”) " 410 . 4. Г.Шагинян (ФБС) " 380. 5"8. А.Пак (“Лидер”), С.Ши"
ляев (“ЛДМ"Стандарт”), С.Григорьев (“Светлана”), А.Слепов (ФБС) " по 350.

совсем недавно было присвое�
но звание мастера спорта.

Решающий поединок до�
вольно легко выиграл А.Чепи�
ков � 5:2. Интересно, что три
партии он взял “всухую” � 8:0.
Вот статистика финала: А.Че�
пиков � А.Теркин � 8:0, 5:8, 8:0,
8:0, 3:8, 8:4, 8:1. А.Денисов и А.
Чепиков возглавили турнирную
таблицу по сумме очков, на�
бранных на двух этапах.

� На предыдущем этапе вы
были третьим, сейчас стали
первым...

� Сразу после стартового эта�
па я должен был выехать в Костро�
му на коммерческий турнир, и все
мои мысли были уже в Костроме,

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Александр ЧЕПИКОВ

где, забегая вперед, скажу, я за�
нял четвертое место при сильном
составе участников. А здесь уда�
лось победить.

� Как прокомментируете
свою победу?

� Еще раз убедился, для того
чтобы побеждать, надо много тре�
нироваться, и я сейчас в хорошей
форме. Думаю, это моя не после�
дняя победа, буду участвовать и на
следующих этапах Кубка.

� Финальная игра сложилась
для вас легко?

� Да. Правда, был неприятный
момент � случайно задел шар кием
и ту партию проиграл. Но на исход
матча это не повлияло.

� А самая трудная встреча?
� С Максимом Васько. При сче�

те 1:1 он собрал две партии с кия
и повел � 3:1. Мне было очень
сложно вытянуть матч � я победил
в контровой в последнем шаре.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ ПО ДВУМ ЭТАПАМ
1"2. А.Чепиков и А.Денисов " по 910 очков. 3. А.Пак " 760.
4. К.Кокунин " 690. 5. В.Аркелов " 670. 6. В.Смоляр " 645.
7. П.Слободняк " 640. 8"9. А.Соловьев и В.Васин " по 610.

Новые лица появились и в жен�
ском финале � на этот раз О.Ми�
лованова и Е.Желдина. Вот как
первая из них шла к финалу: побе�
ды над К.Вершининой � 3:1 и Т.Со�
болевой � 3:1, проигрыш Е.Желди�
ной � 2:3, победы над Н. Ковляги�
ной � 3:0 и Е.Стрельцовой � 4:0.

Е.Желдина в финал вышла без
поражений, победив Н.Новосе�
лецкую � 3:2, Е.Ромодину � 3:0,
О.Милованову � 3:1 и Е.Максимен�
ко � 4:3.

Финальный матч был полон
драматизма: первые две партии
за Желдиной, следующие три бе�
рет Милованова. Желдина срав�
нивает общий счет 3:3, но Мило�
ванова блестяще проводит конт�
ровую и побеждает � 4:3.

� На прошлом этапе вы
не участвовали. Почему?

� Я ездила в Кострому,
где участвовала в коммер�
ческом турнире. И вот на
втором этапе Кубка реши�
ла сыграть в полную силу.

� Довольны игрой в
финале?

� Честно говоря, нет.
Мне удалось выиграть на
ошибках Жени.

� Это была самая слож�
ная в турнире встреча?

� Да, финал всегда пси�
хологически бывает самым
сложным.

�  К а к  в ы  о т н о с и �
т е с ь  к этому турниру,
который проводит фаб�
рика “Старт”?

� Очень положительно.
Особенно довольны наши
бильярдистки, редко вы�
езжающие на турниры, они
с удовольствием участву�
ют в Открытом Кубке Пе�
тербурга.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Ольга МИЛОВАНОВА

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
ПО ДВУМ ЭТАПАМ
1. Е.Максименко " 840 очков. 2. Е.Желдина  " 810.
3. Е.Ромодина " 725. 4"5. Н.Кузнецова и Н.Ковляги"
на " по 700. 6. Л.Шеховцева " 665. 7. С.Жеребцова "
600. 8. В.Антоник (ФСБ) " 560.

А.Чепиков        А.Теркин

О.Милованова

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. О.Милованова (“Лидер”) " 500 очков.
2 .  Е .Желдина  ( “Шаровня” )  "  460 .
3.Е.Стрельцова (“На Автовской,35”) " 410.
4. Е.Максименко (ФБС) " 380. 5"8. Н.Ков"
лягина (“ЛДМ"Стандарт”), Н.Кузнецова
(ФБС), О.Привалова (“Лидер”) и С.Жереб"
цова (ФБС) " по 350.
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ЮНОШИ

Среди 24 участников
особо отличились О.Оги�
балов из Петродворца и
петербуржец Н.Стубай�

ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Н.Стубайло (“Гермес”) " 500 очков. 2. О.Огибалов (Петродво"
рец) " 460. 3. В.Зеленин (“Гермес”) " 410. 4. А.Станкевич (“Гер"
мес”) " 380. 5"8. Н.Тарасов (“Шаровня”), Н.Бакланов (ФБС), Ф.Без"
зубцев (“Гермес”) и А.Смирнов (ФБС) " по 350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Е.Зайцев (“На Автовской,35”) " 500 очков. 2. И.Серов (ФБС) "
430. 3"4. А.Есаков (“Гавань”) и К.Лисовой (“XL”, Сестрорецк) " по
410. 5"8. Д.Радостев (ФБС), К.Соболев (“На Автовской,35”), Е.Вет"
ров (ФБС) и А.Таракановский (“Лидер”) " по 350.

27 января. Первый этап Открытого Кубка Петербурга по “Свободной пирамиде”.
Юноши и юниоры. Клуб “На Автовской,35”.

ЮНИОРЫ

В юниорском турнире
выступило гораздо мень�
ше ребят � всего 16. Здесь
хорошую волю к победе

ло, завоевавшие право
выступить в финале.
Очень уверенно провел
его Н.Стубайло, добив�
шись победы с большим
преимуществом � 4:1.

показали Е.Зайцев и
И.Серов, лучше других
преодолевшие путь к фи�
налу. Их поединок завер�
шился со счетом 5:3 в
пользу Е.Зайцева.

О.Огибалов, В.Зеленин,
А.Станкевич и Н.Стубайло

А.Есаков, Е.Зайцев,
К.Лисовой и И.Серов

В подростково0молодежном клубе “Радуга”
Василеостровского района прошел традицион0
ный Рождественский турнир по русскому биль0
ярду среди подростков и молодежи.

продвинутыми в бильяр�
дном спорте ровесника�
ми.

Соревнования про�
должались два дня. На
финальные игры и для
участия в процедуре на�
граждения к ребятам
приехал вице�президент
Федерации бильярдного
спорта Петербурга Алек�

сандр Николаевич Пух�
ленко. Награждение про�
ходило в двух номинаци�
ях: младшие ребя�та до
17 лет и старшие от 17.

Победителем в стар�
шей группе стал Вячес�
лав Карпышев, занимаю�
щийся в клубе “Радуга” с
самого начала работы
клуба.

В младшей группе по�
бедил Алексей Яковлев �
гость из клуба “Гавань”.
Победителям вручались
медали, грамоты и по�
дарки, а после этого со�
стоялось торжественное
чаепитие.

Мы выражаем огром�
ную признательность
Федерации бильярдного
спорта Петербурга за
заботу о развитии биль�
ярдного спорта в подро�
стково�молодежном клу�
бе Василеостровского
района.

Педагог�организатор
ПМК «Радуга»
В.П. Горшарук

ВСЕ ЦВЕТА “РАДУГИ”

Уже несколько лет
клуб “Радуга” работает
совместно с Федераци�
ей бильярдного спорта
Петербурга. В зимние
каникулы на Рождество
здесь проводится турнир
подростков и молодежи,
умеющих играть в биль�
ярд и желающих поме�
ряться силами с более

Сергей Шакуров,
народный артист России:

" Можно ли сравнить биль"
ярд с искусством? Ни в коем
случае, между бильярдом и ис"
кусством нет ничего общего.
Если искусство " это импрови"
зация, интуиция, то здесь "
одна голова и расчет. Поэтому
бильярд и интересен артистам,
так как это совершенно другая
область деятельности.

Бильярд помогает артисту
отдохнуть, снять эмоциональ"
ное напряжение, прийти в себя
после съемок или спектакля. На
мой взгляд, кий так же необхо"
дим каждому мужчине, как и
зубная щетка.

Андрей Попов�Севчанин,
член Союза художников
России:

" Мир бильярда настолько
интересен и разнообразен, что
нельзя оставаться равнодуш"
ным перед этой игрой. Играя,
просто проникаешься этим
удивительным зрелищем.
Азарт игры настолько завора"
живает, что начинаешь в этом
видеть иной мир, мир внутрен"
него созерцания, недоступного
для вашего ощущения.

ЭТО 0 БИЛЬЯРД...
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В мае 2004 года в “Покати шаром!” было опубликовано первое ин0
тервью с Екатериной Лазарко. Поводом тогда послужило занятое ею
второе место на чемпионате города по “Комбинированной пирамиде”.
Прошло почти три года, и Катя стала, во0первых, чемпионкой России
по пулу в командных соревнованиях, а во0вторых, участницей чемпио0
ната мира по “Свободной пирамиде”, который прошел в декабре про0
шлого года в Финляндии. Так что появился еще один повод поговорить
со спортсменкой, в прогрессе которой никто не сомневается.

езжать куда�то, особен�
но за рубеж, не удается.
Поездка в Финляндию на
чемпионат мира была
моей первой поездкой за
границу. Сказалось силь�
ное волнение, непривыч�
ная обстановка, хотя к
чемпионату я готовилась
усердно, участвовала в
учебно�тренировочных
сборах и была в хорошей
спортивной форме. Уж
очень хотелось выиграть
хотя бы одну � две встре�
чи. Увы, не получилось.
Но определенный опыт
приобрела и, думаю, что
в следующий раз волне�
ние уже не сыграет со
мной злую шутку.

� В прошлом интер�
вью вы говорили, что
вам необходимо рабо�
тать и работать. Своим
слабым звеном назы�
вали отыгрыш. А как
обстоят дела сейчас?

� Я тогда была не со�
всем права � работать
надо было, прежде всего,
над техникой. И, понят�
ное дело, над отыгры�
шем. Сейчас могу ска�
зать, что кое�что измени�
лось в лучшую сторону.
Но, знаете, я придержи�
ваюсь активного стиля
игры и отыгрыш не очень�
то люблю.

� Но ведь отыгрыш
очень важная состав�

ляющая классной
игры...

� Все это хорошо по�
нимаю, но почему�то ни�
как не могу заставить
себя применять его бо�
лее активно.

� А прибавились ли
плюсы в вашей игре,
как она изменилась?

� Стараюсь делать вы�
ходы и, если играю со�
бранно, они получаются.
Раньше играла просто на
забой. За это время уда�
лось повысить процент
забиваемости шаров.

� И еще вы говорили
в том интервью, что хо�
тите стать профессио�
нальной бильярдист�
кой и чувствуете, что
предпосылки к этому
есть. По�прежнему
следуете к намеченной
цели?

� Я все еще размыш�
ляю над этим. Не могу
никак определиться � то
мне хочется стать про�
фессиональным игроком,
то одолевают сомнения.
Если б я действительно
определилась, то, конеч�
но, тренировалась бы по�
больше и посерьезнее.
Пока я на перепутье...

� А как у вас идет уче�
ба в Университете име�
ни Герцена � вы ведь
собираетесь стать пси�
хологом?

� Сейчас я уже на чет�
вертом курсе. Учусь нор�
мально, правда, не на от�
лично. Есть пара долгов
из�за того что участвова�
ла в турнирах на выезде.

� Помимо бильярда
чем наполнена ваша
жизнь?

� Пока не ставлю пе�
ред собой никаких задач
� сделать то, сделать это.
Просто наслаждаюсь
свободной жизнью:
учусь, играю в бильярд.

� Что, вы считаете,
нужно вам сделать,
чтобы лучше выступать
в турнирах?

� Нужна хорошая кон�
центрация. Если мне уда�
ется сконцентрировать�
ся, то забиваю многие
шары � и не только стан�
дартные. Чтобы хорошо
выступать, мне надо ус�
тановить хороший удар,
чтобы рука хорошо ходи�
ла, главное, без дерга�
ния.

ИНТЕРВЬЮ  У  БИЛЬЯРДНОГО  СТОЛА

Екатерина ЛАЗАРКО:

“ДУМАЮ, ЧТО ВОЛНЕНИЕ
НЕ СЫГРАЕТ СО МНОЙ

В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЗЛУЮ ШУТКУ”

� Прошедший год при�
нес мне и радость, и
огорчение, � говорит
Катя, � да, я стала чем�
пинкой России по пулу, и
это, конечно, большая
радость. А о выступле�
нии на чемпионате мира
даже вспоминать не хо�
чется. Я там просто про�
валилась � выбыла из
турнира после двух пора�
жений.

� Почему же, Катя,
так получилось?

� Нет еще у меня дос�
таточного опыта выступ�
лений в международных
соревнованиях. Ведь я
играю в основном в го�
родских турнирах, и вы� �����

Окончание
на стр. 12
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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 (20й этаж).
Ст. м. «Петроградская» и «Чкаловская»

В клубе на большом экране можно по�
смотреть спортивные и развлекательные
программы. Постоянным клиентам предо0
ставляются большие скидки!

Открыт VIP0клуб с восемью лучшими в
России 120футовыми столами для «пира0
миды», мини0кинотеатр.

Имеется ресторанное меню «А0ля0
карт», индивидуальный сервис хай0клас0
са, бесплатная автопарковка. Возможна
организация корпоративных бильярдных
турниров высочайшего уровня.

НОВЫЙ БИЛЬЯРДНЫЙ
СТАНДАРТ РОССИИ 0

КЛУБ «ЛДМ0СТАНДАРТ»

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.:
809060248026051

Е. Лазарко

Тел.:
809210641035034

�

�

�

�

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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Бильярдный клуб с таким названием открылся на Звездной
улице, 16. Почему у него столь необычное название? С этого воп0
роса мы начали интервью с генеральным директором клуба Вла0
димиром Оганезовым.

� Звание мастера
спорта вы уже имеете?

� Я была очень близка
к выполнению мастера,
но на чемпионате России
по “Свободной пирами�
де” проиграла за выход в
четверку. В пуле в коман�
дном турнире стала чем�
пионкой страны, но из�за
недостаточного числа
участвовавших команд
это звание не присваива�
лось. Так что все впере�
ди. Надеюсь, что в 2007
году норматив мастера
мне покорится.

� Заголовок про�
шлого интервью был

� Дело в том, что все более или
менее играющие в бильярд люди
называют себя лосями или лохами �
кому как нравится, но чаще исполь�

таким: “Стремлюсь не
просто играть, а играть
побеждая!” Изменился
ли за это время ваш
девиз?

� Нет, он остается пре�
жним, но я бы добавила
“и накапливать опыт”.
Для этого необходимо,
конечно, побольше иг�
рать в различных турни�
рах � не только городско�
го, но и российского, и
международного масш�
таба.

� Какие у вас взаи�
моотношения с вашим
клубом “ЛДМ�Стан�
дарт”?

� Самые прекрасные.
Меня очень морально
поддерживает Алек�
сандр Юрьевич Шайда�
ров. Всегда находит
нужные слова после
моих горьких неудач.
Иногда мы спорим, каж�
дый отстаивает свою
точку зрения. Когда я
стала играть за “ЛДМ�
Стандарт”, дела мои
шли не ахти как.

Александр Юрьевич
приходил на игры, смот�
рел, как я играю. Пона�
чалу на меня это очень
давило. Сейчас все эти
неприятные моменты

позади, но чувство от�
ветственности перед
клубом и перед моим на�
ставником остается все�
гда.

� И о планах на ны�
нешний год...

� Как и прежде, глав�
ное соревнование � это
чемпионат России по
“Свободной пирамиде”.
Возможно, выступлю на
чемпионате страны по
пулу � мне это понрави�
лось. Хотелось бы сыг�
рать и в Евротурах.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

зуется слово “лось”. Вот мы и реши�
ли собрать всех бильярдных лосей
у нас в клубе, создав для них райс�
кие условия.

� И что это за условия?
� Сейчас у нас стоят десять про�

фессиональных столов для пирами�
ды и четыре для пула плюс еще один
пирамидный стол в VIP�зале. Плани�
руем установить еще шесть столов
для пула. Клуб открылся 1 декабря
прошлого года, и мы провели уже не�
сколько любительских турниров.

У нас имеются игровые автоматы,
две лунные или аэрохоккейные уста�
новки, стрелковый тир, два бара �
один из них (спорт � бар) предназна�
чен для просмотра спортивных те�
лепрограмм, а также для проведе�
ния банкетов, корпоративных вече�
ринок, дней рождений, свадеб и так
далее. Там имеется широкоэкран�
ный телевизор, DVD, караоке с дву�
мя микрофонами. В ближайшее вре�
мя оборудуем автостоянку.

� А спортивную работу про�
водите?

� Обязательно. Сейчас ведем пе�
реговоры с близлежащими учебны�
ми заведениями, чтобы отобрать
детей в нашу детскую бильярдную
школу � пусть они проводят свобод�
ное время у нас, а не на улице. Я яв�
ляюсь тренером�инструктором, су�
дьей республиканской категории и
буду сам заниматься с ребятами,
буду проводить также индивидуаль�
ные занятия с желающими освоить
игру на бильярде.

� Какие турниры планируете
проводить?

� В наших планах проведение
турниров не только местного значе�
ния, но и совместно с ФБС Петер�
бурга соревнований городского
масштаба с участием профессио�
нальных игроков. Это будут турни�
ры как по пирамиде, так и по пулу.
Ежемесячно планируем проводить
не менее двух соревнований для
любителей. Так что “Лосиный рай”
приглашает всех, кто хочет освоить
бильярдную игру и участвовать в на�
ших турнирах. Мы работаем с 12.00
до 06.00 ежедневно. Наш телефон:
727�10�00.

“ЛОСИНЫЙ РАЙ”
НА ЗВЕЗДНОЙ

“ЛОСИНЫЙ РАЙ”
НА ЗВЕЗДНОЙ



13http://www.pool.ru Бильярд             сервис



14 http://www.pool.ruБильярд             сервис

Под таким названием из0
дательство “Российская га0
зета” выпустило в свет кра0
сочный альбом. Его автор,
президент Международ0
ного комитета по пирами0
де Игорь Александрович
Барсков, используя исто0

рические документы, ар0
хивные и справочные материалы, цитаты,

выдержки из различных текстов, рисунки, фо0
тографии, картины, плакаты, афиши и даже по0
чтовые марки, рассказывает и показывает ис0
торию русского бильярда от Петра I до наших
дней. Многие материалы публикуются впервые,
а некоторые можно без преувеличения назвать
научными открытиями.

Недостаток альбома 0 мизерный тираж:
всего 999 экземпляров. Но мы попытаемся не0
сколько исправить это упущение и познако0
мим наших читателей с наиболее интересны0
ми материалами альбома. Начнем с насыщен0
ной историческими фактами вводной статьи,
подготовленной вице0президентом МКП, по0
пулярнейшим ведущим телепрограммы “Поле
чудес”, народным артистом России Леонидом
Аркадьевичем Якубовичем. Публикуем ее с
некоторыми сокращениями.

КНИЖНАЯ  ПОЛКА

На протяжении всей
истории цивилизации,
которая представляет
собой не что иное как
наслоение одних куль�
тур на другие, предше�
ствующие им, обнару�
жены множественные
доказательства древ�
нейшего происхожде�
ния игр с битами и ша�
рами. Смысл и значение
этих игр постепенно из�
менялись. Все игры с
битами и шарами исто�
рически и географичес�
ки связаны друг с дру�
гом. Согласно найден�
ным документам и
доказательствам, эти
игры в древнейших ци�
вилизациях были рели�
гиозными церемониями
и народными обрядами.
В Древнем Египте, в
Древней Греции, в
Древнем Риме и далее с
возникновением хрис�
тианской и мусульманс�
кой религий имеются
многочисленные изоб�
ражения таких игр.
Можно утверждать, что
бильярд в своем перво�

зданном виде происхо�
дит от ритуально�куль�
товых игр с шарами.

Попробуем пройти от
тех времен, когда биль�
ярд уже являлся обще�
признанной и распрост�
раненной игрой, к его
истокам, вглубь исто�
рии... Если отбросить
все домыслы и легенды и
опираться только на фак�
ты, первой из наиболее
интересных и близких
нам по времени можно
считать книгу «Спорт и
развлечения англичан»,
вышедшую в 1801 году. В
этой книге есть изобра�
жения наземного биль�
ярда, в который играли в
XIV веке. Самая же ста�
ринная известная нам
книга — «Полный сбор�
ник игр» — вышла в 1674
году, но, к сожалению, в
ней только одно изобра�
жение бильярда.

В более ранний пери�
од игры с шарами в фор�
ме наземного бильярда
существовали в Европе
как вид развлечения мо�
нархов и высшего дво�

рянского сословия. Тем
не менее к этому време�
ни уже появляется его
настольная разновид�
ность. Известно письмо
Марии Стюарт к архи�
епископу Глазго, напи�
санное в день ее смерти
(17 февраля 1587 года),
в котором несчастная
королева упоминает про
свой бильярд и просит
приготовить для него
место в другом помеще�
нии.

В Средневековье ис�
чезают все изображения
игр с битами и шарами.
Нить обрывается. Зна�
менитый древнеримский
врач и философ Гален
так говорил о спортив�
ных играх с шарами: «Те�
перь я утверждаю, что
лучшие упражнения те,
которые не только укреп�
ляют тело, но также при�
носят удовольствие ра�
зуму». И именно Рим,
бывший главный против�
ник христианства, волею
императора Константи�
на, выраженной в Милан�
ском эдикте 313 года на�

шей эры, дал новой ре�
лигии законное призна�
ние, а затем возвысил ее
до уровня государствен�
ной. Но, к сожалению,
канонизировав фило�
софские и научные
взгляды Галена, христи�
анская Церковь не вняла
его мнению о спортив�
ных играх, отвергая атле�
тические состязания как
проявления языческой
культуры. Спорт и атле�
тика не были характер�
ными особенностями
быта и развлечений того
периода.

А ведь известно, что
во времена римского
владычества игры с мя�
чами и шарами достиг�
ли Европы. Римляне,
расширившие пределы
империи до нынешних
Испании, Франции, Ан�
глии, Германии, принес�
ли на завоеванные тер�
ритории свои любимые
игры вместе с другими
достижениями своей

“ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
БИЛЬЯРД”

�����
Окончание

на стр. 16
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цивилизации. В Древ�
нем Риме большое вни�
мание уделялось воен�
ному обучению. Наряду
со стрельбой из лука и
метанием копья особое
значение придавалось
плаванию, борьбе, ку�
лачному бою, бегу и иг�
рам с мячами и шарами.
Необходимо подчерк�
нуть, что спорт, как и
другие проявления жиз�
ни в древних культурах,
был прочно связан с ре�
лигией, что и послужило
впоследствии основа�
нием для отрицания ат�
летизма христианскими
ортодоксами.

Но в поисках поте�
рянного кончика обо�
рванной нити мы неожи�
данно обнаруживаем ин�
тересное изображение
на барельефе, датиро�
ванное... 600 годом до
нашей эры! Оно очень
сильно напоминает из�
вестное изображение
наземного бильярда на
манускрипте XIV века.
Можно не сомневаться в
том, что это изображе�
ние одной и той же игры.
Дело в том, что автор
манускрипта XIV века
при всем желании не мог
видеть греческий баре�
льеф, так как тот был по�
гребен под землей на
протяжении почти двух
тысячелетий и обнару�
жен при раскопках в
Афинах в середине XX
века. Таким образом, су�
ществует связь между
играми с битами и шара�
ми в Древней Греции и
наземным бильярдом
XIV века. Всем известно,
что спорт в Древней Гре�
ции был образом жизни,
многие современные
виды спорта зародились
именно в те далекие
времена.

И снова � в глубь ве�
ков! Особого внимания
заслуживает дошедшее
до нас древнее изобра�
жение, датируемое 1500
годом до нашей эры, —
барельеф из храма
Деир�эль�Бахри в Егип�
те, на котором изобра�
жен фараон Тутмос III,
участвующий в церемо�
нии игры с битами и ша�
рами. Надпись на баре�
льефе переводится дос�
ловно: «Удар по шару
для Хатор � главного бо�
жества в Тибесе». Хатор

� хранительница царя,
носительница солнца,
богиня танцев, музыки и
любви! Удар фараона по
шару призван закрепить
его победу над враждеб�
ными силами, угрожаю�
щими благополучию его
народа и его небесному
переходу в потусторон�
ний мир. Ритуалы уда�
ров по шару выполня�
лись всеми фараонами,
начиная с самого древ�
него из известных нам,
Тутмоса III, до первого
римского императора�
фараона Августа (име�
ется как доказательство
множество сохранив�
шихся изображений).
Шары и палки были
столь ценными предме�
тами, что их клали в за�
хоронения вместе с
умершими. Самый боль�
шой набор был найден в
усыпальнице фараона
Тутанхамона � около 130
предметов из черного
дерева, слоновой кости,
золота, тростника. А в
Оксфорде, в музее Аш�
молеан, хранится набор
для игр с битами и шара�
ми, найденный при рас�
копках захоронения ре�
бенка в Египте в районе
населенного пункта На�
хад. Эта находка датиру�
ется 3300 годом до на�
шей эры!

Итак, уважаемый чи�
татель, мы возвращаем�
ся от обряда защиты и
победы над враждебны�
ми силами в Древнем
Египте к церемониаль�
ным играм с битами и
шарами в Древней Гре�
ции, через светский вид
спорта во времена Рим�
ской империи — к его
возрождению после эпо�
хи Средневековья, через
наземный бильярд Евро�
пы — к настольному би�
льярду, через развлече�
ния монархов и высшей
знати — к современному
спорту. Таков путь, кото�
рый прошел в своем раз�
витии Его Величество
Бильярд.

История русского би�
льярда является пря�
мым и непосредствен�
ным продолжением все�
мирной истории этой
игры во всем ее много�
образии и насчитывает
уже свыше трехсот лет.
Возраст весьма почтен�
ный.

10011 января.Третий тур шестого чемпиона0
та Петербурга среди банковских работников.
“Свободная пирамида”. Клуб “Гермес”.

Третий тур собрал у бильярдных столов “Гермеса”
21 участника. В ходе турнира было немало интерес�
ных поединков, а наиболее яркую и результативную
игру показали С.Гуржий и В.Пшеничников. Они и
встретились в решающем поединке за первое мес�
то. Победил С.Гуржий � 3:1. В матче за третье место
Е.Ветров в контровой выиграл у А.Беспалова � 3:2.

По результатам трех туров определились 16 луч�
ших спортсменов, которые в апреле в суперфинале
выявят победителя и призеров чемпионата Петер�
бурга среди банковских работников. Вот они: А.Бес�
палов, В.Бронников, Г.Ветров, Е.Ветров, С.Гуржий,
Михаил Горба, Матвей Горба, Д.Ершов, В.Каменщи�
ков, К.Коротченков, И.Ласточкин,П.Мулешов, В.На�
заров, Н.Пижурин, А.Панкратьев,В.Пшеничников.

А ТЕПЕРЬ �
СУПЕРФИНАЛ

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. С.Гуржий (“Номосбанк”). 2. В.Пшеничников (“Югра”). 3. Е.Ветров
(“Энергомашбанк”). 4. А.Беспалов(ГУ ЦБ). 5"8. М.Горба"мл. (“Югра”),
Д.Ершов (ГУ ЦБ), Н.Пижурин (“Сбербанк”) и В.Иванов (ГУ ЦБ).

Матвей Горба
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В марте «Формула игры» расскажет о том, как проходит один
из главных турниров бильярдного Санкт"Петербурга " Открытый
кубок по «Пирамиде». Одну  из наших программ мы посвятим
второму этапу кубка. Как всегда, подробные репортажи, лучшие
фрагменты финала, профессиональный комментарий, интервью
с участниками, гостями и спонсорами турниров " все это в пер"
вом мартовском выпуске «Формулы игры». Кроме того, в одной
из наших весенних программ мы планируем рассказать о том,
как проходил матч за звание абсолютного чемпиона России, со"
стоявшийся в городе Новосибирске. И, как всегда, мы предло"
жим нашим телезрителям принять участие в конкурсе.

Что такое конкурс «Формулы игры»?
Вы смотрите по субботам наш выпуск и отвечаете на один

конкурсный вопрос из истории или теории бильярда. В течение
программы (или сразу после нее) вы присылаете нам свой ответ
на адрес game@tv100.ru. Автор первого правильного ответа по"
лучает бильярдный кий от нашего спонсора, становится гостем
нашей программы, и, самое главное " участником весеннего
телевизионного бильярдного турнира «Формула игры».

Обращаем ваше внимание: в турнире будут принимать учас"
тие только победители конкурса «Формула игры». Ну, а того, кто
одержит победу, ждет главный приз! О том, какой именно приз
достанется «победителю победителей», вы узнаете из наших
дальнейших выпусков.

Наша программа выходит на телеканале «СТО» в
субботу вечером, повтор по пятницам.

Удачи вам и везения! Смотрите «Формулу игры» и
играйте с удовольствием!



18 http://www.pool.ruБильярд             сервис

ляющие и конструкции менялись
по мере их совершенствования,
кии Джорджа в своей основе оста�
вались прежними, за исключени�
ем изумительного художественно�
го дизайна. Он использовал со�
единения из нержавеющей стали
и смолы для склеивания частей
кия встык. Кроме того он изгото�
вил несколько стыковых соедине�
ий из слоновой кости. Он постоян�
но работал над прочностью и на�
дежностью своих изделий. В
начале 60�х годов кии от Балабуш�
ки приобрели пластиковую чашку,
а некоторые были из фенольных

75 штук в год, а также ремонтны�
ми работами.

Джордж Балабушка � человек�
легенда в бильярдном мире, его
наследие значительно, а влияние
прослеживается в киях, изготав�
ливаемых и в наши дни. Его техни�
ка может показаться примитив�
ной, но даже на сегодняшний день
она является революционной. Он
посвятил свою жизнь изготовле�
нию самых лучших киев, сконцен�
трировался на строении и конст�
рукции киев, в которых заключает�
ся суть безупречности, несмотря
даже на самую искуссную инкрус�
тацию и украшение. С особым
усердием и вниманием он зани�
мался обработкой кия на каждом
этапе, начиная от выбора матери�
ала, дизайна и измерения, и кон�
чая последним шагом в обработ�
ке. Его имя стало синонимом ка�
чества, и Джордж гордился
своими достижениями. Во многих
отношениях он вернул традицион�
ное значение ремеслу изготовле�
ния киев. Имя Джорджа Балабуш�
ки останется неотъемлемой час�
тью истории для следующих
поколений.

По материалам журнала
“Бильярдный мир”

МАСТЕР0ЛЕГЕНДА

ДЖОРДЖ БАЛАБУШКА "
КИЕВНИК “СТРАДИВАРИ”

Первая его работа была связа�
на с производством детских дере�
вянных конструкторов. Этот ран�
ний опыт с деревом дал Джорджу
потрясающую способность про�
никновения в суть материалов и
оборудования. Понимать дерево,
разбираться в его свойствах было
необходимо для изготовления
киев. С деревом он проработал
больше 30 лет, прежде чем стал
профессиональным мастером.

Балабушка предпочитал все
простое и понятное. Принцип
простоты сопровождал Джорджа
во всех сферах его жизним � не
только в изготовлении киев. Он
любил музыку и увлекался игрой
на аккордеоне, был даже принят
в Нью�Йоркский городской ор�
кестр аккордеонистов. Все, чем
он занимался, он выполнял пре�
восходно � будь это аккордеон
или ...искусственный деревянный
палец, который он сделал себе,
после того как в молодости, рабо�
тая по дереву, потерял средний
палец руки.

С 1959 года Джордж Балабуш�
ка начал производство киев на ре�
гулярной основе, тем более что
теперь он располагал и местом
для их продажи. В отличие от дру�
гих производителей, чьи состав�

соединений черного цвета. Он так�
же использовал алюминиевые
кольца или вставки из цветного
шпона.

Его маленькая мастерская, ко�
торая выполняла и функцию мага�
зина, была на самом деле гара�
жом. Балабушка знал, что не обо�
рудование, а знание и опыт
делают мастера и его мастерство
великими. Мастерская была дока�
зательством этой филсофии � в
ней находились лишь маленький
металический станок, дрель и
пила. А имей Джордж больше обо�
рудования, возможностям его не
было бы предела. Свои знания о
производстве киев Балабушка
держал в строгом секрете. Если в
его мастерскую � магазин заходил
посетитель, то Джордж тут же пре�
кращал работу. Он был очень спо�
койным человеком, никогда не
спешил и не расстраивался по ка�
ким�либо причинам. Но однажды
произошел случай, который вывел
его из себя. Джордж взорвался от
гнева, когда в очень прогрессив�
ном журнале увидел на фотогра�
фии обнаженную женщину с его
кием в руке.

До самой смерти (5 декабря
1975 года) Балабушка занимался
изготовлением киев � в среднем

Родившийся в России в 1912
году, Балабушка в возрасте 12 лет
попал в Америку. Игра в пул при�
влекла его внимание еще в дет�
стве. Молодой Балабушка понял,
что и он может играть и достичь
определенных успехов. В 20�30
годы пул в Америке был на пике
популярности � Хоп, Гринлиф, Та�
бески и Понзи находились в самом
расцвете карьеры. Но даже в са�
мых фантастических мечтах
Джордж не мог представить себе,
что однажды и его имя появится в
одном списке с этими знаменито�
стями.

Всюду, гле играют в пул, имя Джорджа Балабушки произ0
носят с придыханием. Нет, это не какой0то непревзойденный
игрок, а искусснейший мастер по изготовлению киев 0 своего
рода скрипичный Страдивари. Говорят, что в изготовлении
классных киев Балабушка достиг предельных высот. В “Би0
льярдной энцеклопедии” ему посвящена большая статья, но
мы не будем перепечатывать ее полностью 0 представим вам,
уважаемые читатели, наиболее интересные ее фрагменты.
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Как известно, многие
бильярдисты имеют про�
звища. Есть оно и у Эф�
рена � Bata, что в перево�
де с филиппинского оз�
начает “Юнец”. Получил
он его еще в начале сво�
ей бильярдной карьеры.
Затем появилось еще
одно прозвище � “вол�
шебник”, так как в сере�
дине 70�х годов прошло�
го века на Филиппинах
был еще один сильный
игрок � тоже Эфрен Рейс,
полный тезка нашего ге�
роя (фамилия Рейс на
Филиппинах, что Иванов
в России). Новым про�
звищем поклонники ок�
рестили Эфрена за уни�
кальное мастерство, за
поистине волшебные
удары.

Путь Эфрена Рейса в
бильярдный спорт не от�
личался оригинальнос�
тью. Мальчик родился 26
августа 1954 года в горо�
де Пампанга. Рос в бед�
ной семье. Его дядя вла�
дел бильярдным клубом
в столице Филиппин Ма�
ниле, и Эфрен уже с
восьми лет стал завсег�
датаем дядиного клуба.
Здесь у него была отлич�
ная возможность приоб�
щиться к пулу. Он с вос�
хищением наблюдал за
игрой опытных бильяр�
дистов, старался подра�
жать им, перенимал их
приемы. А с девяти лет
начал небезуспешно иг�
рать на деньги, посте�

пенно превратив биль�
ярд в свою профессию. В
те времена (начало 70�х
годов) бильярдный зара�
боток был для юного Эф�
рена единственным ис�
точником стабильного
дохода.

С упорством, достой�
ным подражания, Эфрен
Рейс совершенствует
свое мастерство и стано�
вится одним из лучших
игроков на Филиппинах и
во всей Юго�Восточной
Азии. Его путь к верши�
нам мастерства стал при�
мером и руководством к
действию для многих
азиатских мальчишек.
Эфрен стал для них таким
же символом, как футбо�
лист Пеле для Бразилии.
Бильярдный бум букваль�
но охватил не только Фи�
липпины, но и соседние
страны.

А теперь о титулах, за�
воеванных “Волшебни�
ком”. Он четырежды ста�
новился чемпионом
мира по “восьмерке”
(1995, 1996, 2000 и 2004
годы), один раз � чемпи�
оном мира по “девятке”
(1999 год), был победи�
телем Открытого чемпи�
оната США по “девятке”
(1994 год), Мировой лиги
(2001 и 2002 годы), От�
крытого чемпионата
США по игре в одну лузу
(1994 и 2000 годы), нео�
днократным победите�
лем престижного турни�
ра Derby City Classic.

Кроме того, Эфрен Рейс
в уникальном матче по
“девятке” до 120 побед
взял верх над популяр�
нейшим американским
пулистом Эрлом Стрик�
лендом.

Первое же выступле�
ние Эфрена в вотчине
пула США вызвало сенса�
цию � в 1985 году он вы�
играл турнир Red Houston
Texas Open и был очень
горд за себя и за свою
Родину, победив многих
звезд пула. Хорошо за�
помнил он 2004 год, ког�
да стал первым офици�
альным чемпионом мира
по “восьмерке” на турни�
ре, проводившемся под
эгидой WPA. Уверенно и
красиво он обыграл тогда
Оливера Ортмана, Раль�
фа Суке, Маркуса Шама�
та, Франциско Бустаман�
те и в финале � Марлона
Манало.

Особо надо сказать о
блестящей победе Эф�
рена Рейса на первом
турнире новой лиги IPT,
организованной медиа�
магнатом миллиарде�
ром Кевином Трюдо.
Турнир назывался Kind
of the Hill invitational 8�
Ball и состоялся в Ор�
ландо. Это был первый
турнир с умопомрачи�
тельным призовым фон�
дом в 1 миллион долла�

ЗВЕЗДЫ  ПУЛА

“ВОЛШЕБНИК”
ЭФРЕН РЕЙС

ЕГО ПОБАИВАЮТСЯ ВСЕ ГРАНДЫ
МИРОВОГО БИЛЬЯРДА

“Филиппины за последнее время стали стра0
ной, которая поставляет на международный би0
льярдный подиум отличных игроков. Первоотк0
рывателем был Франциско Бустаманте, а теперь
все говорят об Эфрене Рейсе и Марлоне Мана0
ло. Эфрена Рейса даже окрестили “волшебни0
ком”. Не могли бы вы подробнее рассказать на
страницах журнала об этом удивительном фи0
липпинском бильярдисте?”

С удовольствием выполняем просьбу наших
читателей.

ров. В упорнейшей борь�
бе Эфрен Рейс победил
таких действующих
звезд, как Арчер, Иммо�
нен, Варнер, Бустаман�
те, Манало, а в финале
легко выиграл у леген�
дарного ветерана биль�
ярдного спорта амери�
канца Майкла Сигеля, по�
лучив приз в 200 тысяч
долларов. Кстати, Эфрен
стал обладателем еще
двух самых больших
призов в истории турни�
ров по пулу � за первое
место в турнире Toryo
9�Ball Open в 2001 году
(163 тыс. дол.) и за по�
беду в уже упоминав�
шемся матче со Стрик�
лендом (100 тыс. дол.)

Но не только в пул пре�
красно играет Э.Рейс. Он
и в снукере добился успе�
хов (первое место на
Sovthern Asian Games).
Побаиваются его сопер�
ники, играющие ротацию
и зонный карамболь 18,1.

Уникальные победы
Эфрена Рейса сделали
его национальным геро�
ем Филиппин. Он стал
первым из своих сооте�
чественников членом
Зала славы бильярдного
Конгресса Америки. Вот
таков этот поистине уни�
версальный игрок � на�
стоящий волшебник
пула!
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В конце прошлого года генеральный директор бильярдного
клуба “Джамп” Роман Глазков в интервью нашему журналу ска0
зал о том, что при клубе готовится открытие детской бильярдной
школы. Сказано 0 сделано! Школа уже действует. О ее первых
шагах и о ближайших планах клуба рассказывает Роман Глазков:

А в конце марта мы организуем
и проведем под эгидой Федера�
ции бильярдного спорта Петер�
бурга первый детский городской
турнир. Партнерами выступит ряд
компаний, а основной вклад оста�
нется за клубом “Джамп”. Этим
турниром мы положим начало ре�
гулярному проведению соревно�
ваний по пулу среди ребят до 13
лет. Вообще мы намерены вести
работу по развитию бильярдного
спорта не только с детьми, но и с
юношами, юниорами, взрослыми.
Работа со взрослыми � это отдель�
ное направление, здесь занятия
платные, а дети у нас обучаются,
хочу подчеркнуть, бесплатно. Для
юношей и юниоров будут специ�
альные абонементы на посещение
занятий.

   И последнее: в марте старту�
ет четырехэтапный чемпионат на�
шего клуба “Джамп” с хорошим
призовым фондом. Таковы наши
ближайшие планы.

К проведению занятий в детской бильярдной
школе клуба “Джамп” привлечен один из силь0
нейших в Петербурге мастеров пула Владимир
Молоков. Вот интервью с ним:

веденного на занятие.
� Что изучают ваши

подопечные на первых
порах?

� Пока мы разучиваем
правильную стойку, при�
емы обращения с кием,
простые удары. Изучаем
правила игры в пул. Я
даю им задания на дом �
обычно по два вопроса �
и на следующем занятии
они отвечают на них.
Специальной бильярд�
ной литературой, видео�
записью уроков извест�
ных бильярдных трене�
ров, таких как Йорген
Сандман, пока не

пользуемся � еще рано,
все впереди.

� Как относятся ро�
дители детей к их заня�
тиям бильярдом?

� Родителям нравит�
ся, что дети у нас заня�
ты интересным делом,
что улучшается их дис�
циплина и успеваемость
в школе.

� Вы работаете один,
без помощников?

� Нет, мне помогает
Артур Шарыпов � доволь�
но сильный бильярдист,
студент Северо�Запад�
ной академии госслуж�
бы. Он в основном ставит
детям технику игры в пул.
Я занимаюсь всеми
организационными воп�
росами в школе, а также
провожу занятия.

КЛУБНАЯ  ЖИЗНЬ

ДЕТСКАЯ ШКОЛА “ДЖАМП”
УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ...

� Мы думали, что на первых по�
рах возникнет проблема набора
детей, но ошиблись � ребята идут
и идут. Школьники активно отклик�
нулись на объявления о наборе,
расклеенные в близлежащих учеб�
ных заведениях. Я и свою дочку
Ксюшу записал в бильярдную шко�
лу “Джампа”.

В наших планах привлечение к
занятиям не только детей, но и

юношей, а также студентов. На
днях мы провели турнир по пулу
среди студентов на Кубок ректора
Государственного университета
аэрокосмического приборострое�
ния. С этим университетом мы
дружим, он является нашим парт�
нером. Такой же турнир, но среди
студенток этого вуза на Кубок рек�
тора пройдет в “Джампе” � он по�
свящается 8 марта.

“РОДИТЕЛЯМ НРАВИТСЯ,
ЧТО ИХ ДЕТИ ЗАНЯТЫ ИНТЕРЕСНЫМ ДЕЛОМ”

� Как организованы
занятия с ребятами?

� Мы записываем де�
тей в возрасте от 6 до 13
лет. Занятия проводим
два раза в неделю по
вторникам и четвергам с
16 до 18 часов.

� А как у них с дис�
циплиной?

� Дети есть дети � им
хочется и попрыгать, и
повеселиться. Так что иг�
ровой элемент в заняти�
ях присутствует, но осно�
вы техники бильярдного
спорта у нас на первом
плане � на это уходит до
половины времени, от�

А вот блиц0интер0
вью с юными ученика0
ми бильярдной школы
“Джамп”

Ксюша Удодова:

� Я недавно записа�
лась, меня сюда приво�
дят мама с папой. Хочу
научиться хорошо играть
в бильярд � он мне очень
нравится, но не знаю по�
чему. На занятия хожу с
удовольствием.

Антон Сахаров:

� В школу клуба
“Джамп” я хожу уже три
недели. Мне нравится
пул, изучаю правила игры.
Занятия у нас проходят
интересно и весело.
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Вячеслав Фетисов,
руководитель Феде0
рального агенства по
физкультуре и спорту:

� Думаю, у бильярда
все еще впереди, так как
этот вид спорта действи�
тельно интересный, по�
пулярный во многих
странах. Есть и другие
виды, которые не явля�
ются олимпийскими, а
только набирают силу,
например, тот же гольф.
Бильярд сегодня конку�

ОЛИМПИАДА НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ
ретоспособен в тех ви�
дах спорта, которые ба�
лансируют на олимпийс�
кой и неолимпийской
грани.

Владимир Чурилин,
директор спортком0
лекса “Олимпийский”
в Москве:

� Я двумя руками за
включение бильярда в
программу Олимпийских
игр. Но есть разные виды
бильярда, например,

американский пул, и
пока на олимпийском
фронте, к сожалению,
побеждают американцы
со своей игрой. Пул, воз�
можно, зрелищнее и кра�
сочнее, тем более дина�
мики в нем больше, чем
в русском бильярде.
Зато наша игра намного
интереснее. Чтобы по�
беждать в ней, необходи�
мо иметь прекрасный
глазомер и постоянно
думать, как и куда уда�
рить. Очень хотелось бы,

не относятся к нему как к
спорту. Это создает про�
блемы для объединения
и интеграции в олимпий�
скую систему. Бильярд
имеет неплохие шансы,
он “стоит на очереди”,
однако в ближайшем бу�
дущем вряд ли сделает�
ся олимпийским. Мы
должны разобраться в
себе самих, уладить все
дрязги и стать профес�
сиональнее, чтобы вести
работу на гораздо более
высоком уровне.

чтобы в программу
Олимпийских игр
включили именно
русский бильярд.

Йорген Сандман,
президент
Всемирной
конфедерации
бильярдного
спорта:

� Национальные
федерации не по�
нимают всех тон�
костей бильярда.
Многие чиновники

МАРТ

Овен (21.03 � 20.04)
В начале месяца в ва�

шу жизнь вернутся люди,
давно не дававшие о себе
знать. Хорошо это или
плохо, сказать сложно.
Зато бесспорно другое �
вы обретете хорошую
спортивную форму.

Телец (21.04 � 20.05)
Плотный рабочий гра�

фик повлечет за собой на�
пряженность и усталость.
Лучший способ борьбы с
этим � прогулки на свежем
воздухе, посещение биль�
ярдной и... чувство юмора.

Близнецы (21.05 � 21.06)
Не проводите слишком

много времени за компью�
тером. А в часы досуга бе�
рите кий и идите в бильяр�
дную, послушайте хоро�
шую музыку или почитайте
интересную книгу.

Рак (22.06 � 22.07)
Не отказывайтесь от

помощи тех, кто старше
вас по возрасту или зва�

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П

даже бильярдный стол, не
говоря уж о дорогостоя�
щем высококлассном кие.

Козерог (22.12 � 20.01)
Возможны небольшие

конфликты с приятелями �
партнерами по бильярд�
ной игре. Не принимайте
их близко к сердцу, они
сами собой тут же и разре�
шатся.

Водолей (21.01 � 19.02)
Вы должны полностью

сконцентрироваться на
работе, но не забывайте
об отдыхе � для вас это лю�
бимый бильярд.

Рыбы (20.02 � 20.03)
Ваше бодрое и весен�

нее настроение сделает
вас особенно привлека�
тельными в глазах проти�
воположного пола � среди
них могут быть бильярди�
стки и бильярдисты.

нию. Первые могут помочь
вам лучше освоить приемы
бильярдной игры, а вторые
способны помочь в органи�
зационных делах.

Лев (23.07 � 23.08)
Середина месяца бла�

гоприятна для финансовых
вложений, покупок и учас�
тия в бильярдном турнире.
Старайтесь не видеть во
всем двойной смысл.

Дева (24.08 � 23.09)
Начало весны позволит

вам реализовать свои воз�
можности как в профес�
сиональной сфере, так и в
вашем увлечении бильярд�
ным спортом. Играйте
чаще.

Весы (24.09 � 23.10)
Постарайтесь не ока�

заться в роли голого коро�
ля, никакая перестраховка
не будет лишней. Вторая
половина месяца не станет
столь тревожной. К тому же
придут успехи за бильярд�
ным столом.

Скорпион (24.10 � 22.11)
Не пытайтесь объять

необъятное, расставьте
приоритеты. Это не касает�
ся ваших занятий бильярд�
ным спортом. Здесь сдер�
живать себя не нужно.

Стрелец (23.11 � 21.12)
Месяц благоприятен

для масштабных приобре�
тений � это может быть
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ЛЮБИТЕЛЯМ БИЛЬЯРДА И... ФИНЛЯНДИИ
Имеется бассейн с водными массажерами и

финской сауной (10 минут на машине).
Отель “Вилла Ванесса” расположен рядом с

трассой Петербург�Хельсинки в 60 км от грани�
цы и в 120 км от столицы Финляндии.

Цены в сутки: одноместный номер � 42 евро,
двухместный � 52, трехместный � 65. Отель рас�
полагает номером люкс (2 комнаты) � 120�140
евро. В цену входит завтрак.

Внимание! Есть уникальная возможность
прекрасно отдохнуть в небольшом уютном отеле

“ВИЛЛА ВАНЕССА”
В отеле имеется зал с профессиональными

бильярдными столами (4 � пуловских и 1 для
пирамиды).

При заказе отель оказывает визовую поддержку.
Справки по телефону: +358�468�121�222.
www.villavanessa.fi, villavanessa@kymp.net

Прекрасное место для отдыха в экологически чистом месте с полной гарантией безопасности!
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В клубе “Гермес” состоялись два турнира,
главным судьей которых был Борис Михайлович
Дризин. Вот его комментарий:

Лучше всех по турнир�
ной сетке прошли Анд�
рей Смирнов с сыном
Алексеем и Сергей Сту�
байло с сыном Никитой,
которые и встретились в
финале. Со счетом 3:1
победили Смирновы.
Второе место заняла се�
мья Стубайло.

В матче за третье ме�
сто встретились руково�
дитель Лиги любителей

ДЛЯ  ВАС,  ЛЮБИТЕЛИ!

ПАПА И СЫН �
ДРУЖНАЯ КОМАНДА

бильярдного спорта
ФБС Петербурга Миха�
ил Горба с сыном Мат�
веем и вице�губерна�
тор Петербурга Сергей
Тарасов с сыном Ники�
той. Это был захваты�
вающий матч � лишь в
контровой победу выр�
вали Михаил и Матвей
Горба, они и заняли
третье место.

Турнир “Папа и я � би�
льярдная семья” понра�
вился всем � и самим
участникам, и зрителям.
Поэтому есть смысл
проводить подобные со�
ревнования почаще,
привлекая к ним все
больше и больше семей�
ных пар. Это могут быть
не только родители и их
дети но, допустим, отец
с матерью, дедушка с
бабушкой, дядя с пле�

� Мы давно хотели
провести соревнования
семейных пар, состоя�
щих из родителей и де�
тей. Один турнир уже
прошел, а второй под де�
визом “Папа и я � бильяр�
дная семья” состоялся 20
января. Соревновались
десять пар (в основном
это были отцы и их сыно�
вья). В программе была
“Свободная пирамида”.

мянником � пары, состо�
ящие из разных членов
семьи. В этом году пла�
нируется провести не�
сколько турниров с уча�
стием семейных дуэтов,
а в конце года � финаль�
ный турнир с участием
четырех лучших пар.

Другой любительский
турнир, в программе
которого была “Дина�
мичная пирамида”, со�
брал 20 участников. В
финальном поединке
встретились Роман Кор�
мильцев и Станислав
Сечин. По напряженнос�
ти борьбы этот матч не
уступал встречам масте�
ров спорта. А победу в
контровой последним
шаром одержал Роман
Кормильцев. Третье ме�
сто досталось Кириллу
Цынгалеву.

11 ìàðòà
Турнир по
“Динамичной
пирамиде”.
Клуб “Гермес” (ТРК “Невский”,
пр. Большевиков, 18а,
тел.: 8�911�242�94�95).

18 ìàðòà
Турнир по “Комбинирован0
ной пирамиде”.
Клуб “Гермес” (ТРК “Балканс�
кий”, Балканская пл.,5,
тел.: 8�911�242�94�95).

24 ìàðòà
Открытый Кубок клуба
“Гермес” по “Динамичной
пирамиде”. Призовой фонд
60 тысяч рублей.
Взнос для участия 600 руб.
регистрация с 11 до 12.
(ул.Савушкина, 141,  ТРК
“Меркурий”, тел.: 333�27�07).

Анонс соревнований на март
25 ìàðòà
Турнир
по “Комбинированной
пирамиде”.
Клуб “Новый рубеж”
(пр.Ветеранов,121,
тел.: 8�905�209�25�34).

Турнир
по “Комбинированной
пирамиде”.
Клуб “Юпитер”
(г. Сосновый Бор,
ул. Мира, 1,
тел.: 8�911�294�57�88).

28 ìàðòà
Открытый Кубок
“Хайникен” по “Пулу09”.
Клуб “Лидер” (пр.Энгель�
са,154,
тел.: 3�800�900).

31 ìàðòà
Турнир по “Пулу08”.
Клуб “Пик” (Сенная пл.,2,
тел.: 8�901�305�00�77).

11 ìàðòà
Турнир по “Пулу08”.
Клуб “Новый рубеж”
(пр.Ветеранов, 121,
тел.: 8�905�209�25�34).

Турнир по “Свободной пирамиде”,
посвященный 8 марта.
К участию допускаются
все желающие девушки.
Все участницы получат
призы и подарки.
Клуб “Maxbet”
(Комендантский пр., 33,
тел.: 8�901�311�86�70).

18 ìàðòà
Турнир по “Свободной пирамиде”.
Клуб “Рок�о�ко”
(пр. Ветеранов, 147,
тел.: 8�905�209�25�34).

21 ìàðòà
Открытый Кубок “Хайникен”
по “Свободной пирамиде”.
Клуб “Лидер” (пр.Энгельса, 154,
тел.: 3�800�900).
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«Гермес»

«Гермес»

«Гермес»

«Гермес»

Выборгский

Невский

Приморский

Фрунзенский

Пр. Просвещения, 19,
ТРК «Норд»

Пр. Большевиков, 18 «А»
ТРК «Невский»

Ул. Савушкина, 141,
ТРК «Меркурий»

Балканская пл., 5 «О»
ТРК «Балканский»

333031020

333016006

333027007

333029048

КЛУБЫ СЕТИ «ГЕРМЕС»
12 ф � 8, 10ф � 1

12 ф � 13

12 ф � 19

12 ф � 14

9 ф � 6

9 ф � 11

9 ф � 16
снукер 12ф � 1

9 ф � 8

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание

Адмиралтейский

Адмиралтейский

Василеостровский

Василеостровский

251051004

449024033

322041010
322041056

352004008

«Лидер» Выборгский Пр. Энгельса, 154 308000900

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИДЕР»

«АС»

«ПИК»

«Гавань»

«Шервуд»

МЕГА�КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

Рижский пр., 48

Сенная пл., 2

Большой пр., 83

Ул. Нахимова, 8

Выборгский

Калининский

Калининский

Калининский

Кировский

Красногвардейский

Красносельский

Невский

Невский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Выборг

г. Кириши

г. Пушкин

г. Сестрорецк

г. Сосновый Бор

Пр. Энгельса, 154

Пр. Науки, 21, А

Пр. Науки, 38

Пр. Культуры, 1, ТК «Родео»

Ленинский пр., 125

Пр. Ударников, 40

Ул. Маршала Захарова, 37

Народная ул., 16

Пр. Обуховской Обороны, 120

Пр. Испытателей, 33

Парашютная ул., 10

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

Пр. Славы, 43

Ул. Купчинская, 15

Батарейная ул., 1

Пр. Героев, 11

Ул. Оранжерейная, 58

Ул. Токарева, 1

Ул. Солнечная, 28

809210427073081

809210422099025

809210759018020

809210756087025

809210759018012

809210759019028

809210304016071

809210422098084

809210759016088

809210790096089

809210425080057

809210425084043

809210427073064

809210402073095

809210783020034

809210756067069

809210759018059

809210406068062

809210791017081

809210402073094

КЛУБЫ СЕТИ «ВУЛКАН»

«ЛДМ0Стандарт» Петроградский Ул. Проф. Попова, 47, ЛДМ 234057083
234050057

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 � 4

9ф � 4

9ф � 5

9ф � 3

9ф � 3

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 8

9ф � 3

9ф � 3

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 3

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 2

12 ф � 3

12 ф � 4, 10ф � 2

12 ф � 4

12 ф � 12

12 ф � 3

12ф � 5, 10ф � 1

12 ф � 4, 10ф � 1

12ф � 2

12ф � 6

12ф � 7, 10ф � 1

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 8

12ф � 5, 10ф � 1

12 ф � 2, 10ф � 2

12ф � 2

12ф � 8

12ф � 5

12ф � 6, 10ф � 1

12ф � 2, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 2, 10ф � 1

12 ф � 1

12 ф � 33

12 ф � 7

9ф � 2

9ф � 8

9 ф � 16

9 ф � 7

Столы (размер в футах*)
русский пул

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Х0тайм»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

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

«ТВЭЛ»

«Премьер»
ЗАО «ТДВ0Сервис»

«Академия»

«Светлана»

«Тихорецкий, 39»

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Бастион»

«Набран»

«Катовский»

«Джамп»

«НЕО»

«Новый рубеж»

«Котин0клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«Лосиный рай»

«Восточный»

«Форс»

СКА

«Шаровня»

«Леон»

«Гепард»

«Maxbet»

«Купчинский»

«Золотая ставка»

«Золотая ставка»

«ЛИ0СА»

«Юпитер»

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

Калининский

Кировский

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Красносельский

Курортный

Московский

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Волосово

г. Сосновый Бор

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

Пр. Маршала Казакова, 1

Пр. Металлистов, 19/30

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Ул. Передовиков, 13, корп. 2

Заневский пр., 38

Пр. Ветеранов, 121

Ул. Котина, 2

Г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

Ново�Измайловский пр., 49/2

Звездная ул., 16

Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

Ул. Седова, 99

Ждановская ул., 2

Аптекарский пр., 16

Ул. Оптиков, 4,
вход с Гаккелевской ул.

Ланское шоссе, 16, корп. 1

Комендантский пр., 33

Софийская ул., 14

Будапештская ул., 33

Будапештская ул., 49

Пр. Вингиссара, 57

Ул. Мира, 1

12 ф � 7, 10 ф � 3

12 ф � 4

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф � 2

12 ф � 22

12 ф � 4

12 ф � 4

12 ф � 7, 10 ф � 3

12 ф � 6, 10 ф � 4

12 ф � 13

12 ф � 10

12 ф � 3

12 ф � 7

12 ф � 3, 9 ф � 1

12 ф �4, 10 ф � 6

12 ф � 11

12 ф � 8

12 ф � 10

12 ф � 11

12 ф � 4

12 ф � 25
снукер 12 ф � 1

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 7

12 ф � 12

12 ф � 2

12 ф � 1

9ф � 1, 10ф � 1,
12ф � 1

12 ф � 8

9 ф � 3, 7 ф � 1
снукер 10 ф �1

9 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 2, 8 ф � 1
7 ф � 1

9 ф � 4

9 ф �15
снукер 12 ф � 1

9 ф � 1

9 ф � 3

9 ф � 4

9 ф � 14, 8ф � 7
снукер 12 ф � 1

9 ф � 16

9 ф � 15

9 ф � 3

9 ф � 5

9 ф � 2

9 ф � 6, 8 ф � 4

9 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 8

9 ф � 5
снукер 12 ф� 1

9 ф � 10

9ф � 13

9 ф � 5

9 ф � 4

9 ф � 6

8 ф � 2

8 ф � 1

9 ф � 8

297087094

248054058
295006087

556085093

557018050

550077071

784075001

786070033,
786008040

809110262055022

224030035

326047053

520051091

449023064
449023065

735095053

745066011

434078040

375088022

727010000

567061013

367015004

230079010

234063036

324027020
324027021

496009051

809010311086070

708068011

361092021

360076072

809110653081033

809210294057088

Вниманию руководителей клубов: обо всех изменениях сообщайте по телефону 331035048

...Военный совет уто�
мил Сталина, он уехал на
ближнию дачу, велев на
следующий день вызвать к
завтраку Михаила Ивано�

А  ЕЩЕ  БЫЛ  СЛУЧАЙ...

“КАЛИНИН ИГРАЕТ ЧЕСТНО,
СТАРАЕТСЯ...”

вича Калинина. Он приехал,
уютный старичок кротко
переносил насмешки Ста�
лина. Особенно ценил в
нем Сталин то, что Калинин

плохо играет на бильярде,
но играть любил, и Сталин
у него обычно выигрывал.
Он и у других выигрывал, но
замечал: подставляются,
целятся и мажут � нарочно
мажут, боятся выиграть у
него. А Калинин играет че�
стно, старается, трясет бо�
роденкой и � мимо!

Они играли три партии,
все Сталин выиграл и был

доволен: шары хорошо ло�
жились в лузы. Похлопал
Михаила Ивановича по
плечу � “Не огорчайся, Ка�
линыч, бильярд штука та�
кая � сегодня я выиграл,
завтра ты выиграешь”,
хотя отлично знал, что Ка�
линин никогда не выигры�
вает, “мазила”.

Анатолий Рыбаков
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ПУЛ
СТАНДАРТНЫЕ

ПРАВИЛА
ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ПУЛА И БИЛЬЯРДА
(WPA) Утверждены в декабре 1999 г.

2.24.  ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ИЛИ ОСКОРБЛЕНИЕ
СО СТОРОНЫ ЛИЦ,
НЕ УЧАСТВУЮЩИХ В ИГРЕ

Если лицо, не принимающее
участия в игре, любыми способами
мешает одному или обоим игро�
кам, судья должен потребовать,
чтобы лицо, совершившее просту�
пок, будь то игрок или нет, было
удалено из игровой зоны на время
проведения матча.

2.25. ЗАМЕДЛЕННАЯ ИГРА
(См. Правило 1.11)

2.26.  ПОДАЧА
ПРОТЕСТОВ

Игрок может запросить интер�
претации Правила или подать
протест на необъявление фола
судье или соответствующему
официальному лицу, но просьба
или протест должны последовать
немедленно и до выполнения лю�
бого очередного удара, в против�
ном случае они не могут быть рас�
смотрены и приняты во внимание.
Если игрок не делает этого, счи�
тается, что фола не было. Все ре�
шения судьи по данным вопросам
окончательны. Если игрок счита�
ет, что судья неверно применяет
Правила или применил неверную
их трактовку, судья должен адре�
совать поданный протест Дирек�
тору турнира или назначенному
заместителю. Интерпретация
Правил Директором турнира или
его назначенным заместителем
является окончательной. Продол�
жение игры откладывается до
принятия решения по протесту.

Всем игрокам следует уважать
просьбу соперника об остановке
игры, с тем чтобы пригласить офи�
циальное лицо, или чтобы судья
проверил или подтвердил вопрос
касательно Правил с другими чле�
нами судейской коллегии. Отказ
принять во внимание подобную
просьбу может повлечь дисквали�
фикацию или автоматическое по�
ражение в партии или матче в со�
ответствии с положениями разде�
ла «Неспортивное поведение».

2.27. ПРИОСТАНОВКА ИГРЫ
Судья наделен полномочиями

приостановить игру на время рас�
смотрения протеста игроков либо
если он считает, что условия непри�
емлемы для продолжения игры.
Если зритель мешает ходу игры,
игра может быть приостановлена
до тех пор, пока этот зритель не бу�
дет удален из пределов игровой
зоны. (См. также Правило 1.12.)

2.28. НЕСПОРТИВНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ

Судья наделен правом и обя�
занностью удостовериться в том,
что ни один из игроков не предпри�
нимает действий, которые, по мне�
нию судьи, неспортивны по своей
природе, мешают, оказывают нега�
тивное влияние или наносят вред
другим игрокам, официальным ли�
цам или организаторам турнира,
или спорту в целом. Судья или дру�
гие члены судейской коллегии
имеют право наказать или дисква�
лифицировать, с предваритель�
ным предупреждением или без,
любого игрока, действующего не�
спортивным образом.

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ЛУЗНОГО БИЛЬЯРДА

Во всех случаях, если только нет
очевидного противоречия допол�
нительным правилам, применяют�
ся Общие правила лузного бильяр�
да. Эти общие правила применимы
ко всем играм на лузном бильярде,
ЕСЛИ ТОЛЬКО обратное не огово�
рено особо в правилах конкретных
игр.

3.1 .СТОЛЫ, ШАРЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Все игры, описываемые данны�
ми правилами, разработаны для
столов, шаров и оборудования, от�
вечающего стандартам, утверж�
денным Требованиями к оборудо�
ванию Всемирной ассоциации
пула и бильярда (WPA).

3.2. УСТАНОВКА
ПИРАМИДЫ

При установке пирамиды дол�
жен использоваться треугольник,
при этом верхний шар пирамиды

должен ставиться на заднюю от�
метку. Все шары должны стоять ря�
дами за первым шаром и быть при�
жаты друг к другу так, чтобы все
они касались друг друга.

3.3. УДАР ПО БИТКУ
Чтобы удар был признан пра�

вильным, необходимо, чтобы удар
по битку выполнялся только на�
клейкой кия. Несоблюдение этого
требования является фолом.

3.4. ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАКАЗА ПРИ УДАРЕ

В играх, где требуется объяв�
лять заказ, игрок может играть лю�
бой шар по своему выбору, но
прежде чем сделать удар, он дол�
жен указать заказанный шар и за�
казанную лузу, в которую он наме�
ревается его забить. Он не должен
указывать подробности удара, та�
кие как попадание в прицельный
шар другим шаром, битком, комби�
нации или касания бортов (все из
которых отвечают правилам). Все
шары, забитые при правильном
ударе, засчитываются в пользу иг�
рока, выполнявшео удар.

3.5. ПРОМАХ
Если игрок при правильном уда�

ре не забивает шар, то подход иг�
рока у стола заканчивается, и в
игру вступает его соперник.

3.6. РОЗЫГРЫШ
ПРАВА НА РАЗБИТИЕ
(РАСКАТ)

При розыгрыше на право раз�
бития (раската) применяется сле�
дующая процедура. Каждый из иг�
роков должен использовать шары
одинакового размера и веса
(предпочтительно битки, но если
это невозможно, неполосатые
шары). Один игрок располагается
по левую сторону от передней от�
метки, другой по правую, и они од�
новременно выполняют удар с
руки из�за передней линии в на�
правлении заднего борта и обрат�
но к переднему борту стола. Иг�
рок, чей шар остановится ближе к
наиболее отдаленному от внеш�
ней стороны стола краю передне�
го борта, выигрывает раскат. Шар,
используемый при раскате, дол�
жен по крайней мере один раз кос�
нуться заднего борта. Другие ка�
сания с бортами несущественны,
кроме тех, что запрещены ниже.
Раскат автоматически проигрыва�
ется, если:

(а)  шар перекатывается на по�
ловину стола соперника;

(б) шар не касается заднего
борта;

(в) шар падает в лузу;
(г) шар выскакивает за пределы

стола;
(д) шар касается длинного бор�

та;

Продолжение.
Начало в № 1.
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(е) шар останавливается в ство�
ре угловой лузы за губой передне�
го борта;

(ж) шар касается заднего бор�
та более одного раза. Если оба
игрока совершают одно из пере�
численных нарушений, или если
судья не в состоянии определить,
чей шар остановился ближе, рас�
кат признается ничейным и пере�
игрывается.

3.7.  НАЧАЛЬНЫЙ УДАР
(РАЗБИТИЕ)

Право начального разбития оп�
ределяется раскатом или по жре�
бию. (На официальном соревнова�
нии необходима процедура раска�
та.) Игрок, выигравший раскат или
жеребьевку, имеет право выпол�
нить начальный удар (разбитие)
или предоставить это право сопер�
нику.

3.8. БИТОК
ПРИ НАЧАЛЬНОМ УДАРЕ

Начальное разбитие выполня�
ется битком с руки из�за передней
линии. Прицельные шары устанав�
ливаются в соответствии с требо�
ваниями конкретной игры. При
разбитии игра считается начатой,
как только был выполнен удар на�
клейкой кия по битку.

3.9.  ИЗМЕНЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ БИТКА
ПРИ НАЧАЛЬНОМ РАЗБИТИИ

При разбитии попытка остано�
вить или изменить направление
движения битка после того, как он
пересек переднюю линию, и до
того, как он коснется шаров в пи�
рамиде, является фолом, и право
хода переходит к сопернику. Со�
перник может выбирать, либо иг�
рать битком с руки из�за передней
линии, либо предоставить ту же
возможность игроку, совершивше�
му нарушение. (Исключение: «Де�
вятка», см. Правило 5.4.: «биток с
руки в любом месте стола».) Дол�
жно быть вынесено предупрежде�
ние о том, что второе подобное на�
рушение во время матча повлечет
автоматическое поражение. (См.
Правило 3.29.)

3.10.  БИТОК С РУКИ
ИЗ0ЗА ПЕРЕДНЕЙ ЛИНИИ
(ИЗ «ДОМА»)

Это правило применяется в оп�
ределенных играх с начальным
разбитием или в ситуации, когда
падение битка в лузу наказывает�
ся тем, что соперник получает воз�
можность выполнить удар битком
с руки из�за передней линии (из
«дома»). Вступающий в игру игрок
может установить биток в любом
месте «дома». Он может играть
любой прицельный шар, если ос�
нование прицельного шара нахо�
дится на передней линии, то есть

вне «дома», или за ней. Любой из
шаров, который находится в
«доме», можно играть, если только
сначала игрок направит биток из
«дома», а затем, ударив биток в
борт, возвратит его в «дом» и попа�
дет в прицельный шар.

Основание шара (точка, в кото�
рой шар касается поверхности сто�
ла) определяет, находится ли он
выше или ниже передней линии (за
пределами «дома» или в «доме»).
Если вступающий в игру игрок не�
преднамеренно располагает биток
на передней линии или за ней, су�
дья или соперник должны проин�
формировать игрока, выполняю�
щего удар, о неправильном распо�
ложении битка до нанесения
удара. Если соперник не делает
этого заявления до выполнения
удара, удар считается правильным.
Если бьющий игрок был проинфор�
мирован о неправильном располо�
жении битка, он должен изменить
его положение. Если игрок распо�
лагает биток целиком и очевидно
за пределами «дома» и выполняет
удар, объявляется фол (См. Прави�
ло 2.21). Когда игрок выполняет
удар битком с руки из�за передней
линии, биток остается шаром с
руки (не в игре) до тех пор, пока иг�
рок не направит его через пере�
днюю линию ударом наклейки
своего кия. Пока биток остается
шаром с руки, игрок может поправ�
лять его рукой, кием и т.п. Когда би�
ток введен в игру описанным спо�
собом, игрок не может препятство�
вать его движению каким�либо
образом, иначе объявляется фол.
К тому же, если вследствие удара
не происходит контакта с прицель�
ным шаром, которого биток дол�
жен коснуться первым, или биток
не пересекает передней линии,
удар считается сделанным с нару�
шением, объявляется фол и сопер�
ник получает возможность играть
битком с руки в соответствии с пра�
вилами конкретной игры.

3.11. ЗАБИТЫЕ ШАРЫ
Шар считается забитым, если в

результате правильного удара он
покидает поверхность стола, падая
в лузу, и остается там. (Шар, вы�
павший на пол из системы возвра�
та шаров, не считается незабитым
шаром.) Шар, выскочивший из
лузы обратно на поверхность сто�
ла, не является забитым шаром.

3.12. ПОЛОЖЕНИЕ ШАРОВ
Положение шаров определяет�

ся там, где покоится их основание
(или центр).

3.13. НОГА НА ПОЛУ
Игрок должен сохранять контакт

с полом по крайней мере одной но�
гой в момент, когда наклейка кия
касается битка, в противном слу�

чае объявляется фол. Обувь долж�
на быть нормальной в отношении
размера, формы и способа ноше�
ния.

3.14. НАНЕСЕНИЕ УДАРА
ПРИ ДВИЖУЩИХСЯ ШАРАХ

Фолом является нанесение уда�
ра, в то время как биток или любой
прицельный шар находятся в дви�
жении (шар, вращающийся на ме�
сте, считается движущимся).

3.15. ЗАВЕРШЕНИЕ УДАРА
Удар считается незавершенным

(и вследствие этого не засчитыва�
ется), пока все шары на столе не
остановятся после удара (шар,
вращающийся на месте, считается
движущимся).

3.16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЕРЕДНЕЙ ЛИНИИ

Передняя линия не является ча�
стью «дома». Таким образом, при�
цельный шар, геометрический
центр которого находится на пере�
дней линии, можно играть, если
правилами конкретной игры требу�
ется, чтобы игрок выполнял удар
по шару, находящемуся за преде�
лами передней линии. Точно так же
если биток должен быть введен в
игру с руки из�за передней линии
(биток с руки из�за передней ли�
нии), его нельзя помещать непос�
редственно на переднюю линию;
он должен быть позади нее (в
«доме»).

3.17. ОБЩЕЕ ПРАВИЛО
ДЛЯ ВСЕХ ФОЛОВ

Хотя штрафы за нарушения в
различных играх отличаются, для
всех фолов справедливо следую�
щее:

(а) подход игрока у стола закан�
чивается;

(б) если фол совершен в про�
цессе выполнения удара, такой
удар признается неправильным, и
все забитые при этом шары не зас�
читываются в пользу выполнявше�
го удар игрока;

(в)  любой шар(�ы) выставляет�
ся, только если этого требуют пра�
вила конкретной игры.

3.18. НЕПОПАДАНИЕ
В ПРИЦЕЛЬНЫЙ ШАР

Если при ударе биток не попа�
дает в прицельный шар, которого
он должен коснуться первым,
объявляется фол. Игра в направле�
нии от шара, с которым соприкаса�
ется биток, не означает касания
этого шара при ударе.

3.19. ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР
Если иное не определено пра�

вилами конкретной игры, игрок
должен направить биток таким об�
разом, чтобы он сначала попал в
прицельный шар, которого он со�
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гласно правилам должен коснуть�
ся первым (правильный прицель�
ный шар), а затем:

(а) забить пронумерованный
шар;

(б) довести биток или любой
пронумерованный шар до борта.

Несоблюдение этих требований
является фолом.

3.20. ПАДЕНИЕ
БИТКА В ЛУЗУ

Падение битка в лузу при ударе
является фолом. Если биток каса�
ется прицельного шара, который к
тому времени уже был забит (на�
пример, в переполненной шарами
лузе), объявляется фол.

3.21. ФОЛЫ ВСЛЕДСТВИЕ
КАСАНИЯ ШАРОВ

Фолом является удар, касание
или иной контакт с битком, находя�
щимся в игре, или любыми при�
цельными шарами чем�либо (те�
лом, одеждой, мелом, машинкой,
шафтом кия и т.п.) кроме наклейки
кия (прикрепленной к шафту кия),
которая может контактировать с
битком при выполнении правиль�
ного удара. Если матч проходит в
присутствии судьи, любой при�
цельный шар, потревоженный при
обычном фоле, должен быть воз�
вращен как можно ближе к перво�
начальному положению, согласно
оценке судьи, и вступающий в игру
игрок не имеет возможности выби�
рать положение шара. (Также см.
Правило 1.16.1.)

3.22. ФОЛ
ПРИ УСТАНОВКЕ БИТКА

Касание любого прицельного
шара во время установки битка при
игре с руки является фолом.

3.23. ФОЛЫ
ПРИ ДВОЙНЫХ УДАРАХ

Если биток соприкасается с
требуемым прицельным шаром
перед выполнением удара, игрок
может бить в направлении этого
шара при условии, что он исполь�
зует для этого любой нормальный
удар. Если кий касается битка бо�
лее одного раза во время удара,
или если кий сохраняет контакт с
битком во время или после сопри�
косновения битка и прицельного
шара, объявляется фол. (См. Пра�
вило 2.20 для судейства такого
типа ударов.) Если поблизости на�
ходится третий шар, необходимо
позаботиться о том, чтобы не со�
вершить фол на нем согласно пер�
вой части данного Правила.

3.24. ФОЛ
ПРИ УДАРЕ ПРОПИХОМ

Если биток проталкивается на�
клейкой кия с сохранением контак�
та на время большее, чем момент,
соразмерный с нанесенным уда�

ром, объявляется фол. (Такие уда�
ры обычно называют ударами про�
пихом.)

3.25. ФОЛЫ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИГРОКА

Игрок несет ответственность за
мел, машинки, шлифовки и любые
другие предметы или оборудова�
ние, которые он приносит, исполь�
зует у стола или приближает к нему.
Если он роняет мел или сбивает
подставку машинки, он наказыва�
ется фолом в случае касания этим
предметом любого шара, находя�
щегося в игре (или только битка,
если на матче не присутствует су�
дья).

3.26. НЕПРАВИЛЬНОЕ
ПОДСКАКИВАНИЕ ШАРА

Фол присуждается, если игрок
наносит удар по битку ниже цент�
ра («подкапывает» под него) и
преднамеренно вызывает его от�
рыв от поверхности стола, пытаясь
обойти мешающий шар. Иногда
такое подпрыгивание может про�
исходить случайно, и такие «прыж�
ки» не должны считаться фолом
сами по себе; они могут призна�
ваться фолом, к примеру, если в
процессе удара наконечник или
шафт кия контактирует с битком.

3.27. УДАР ПЕРЕСКОКОМ
Если иное не определено пра�

вилами конкретной игры, разреша�
ется вызывать отрыв битка от сто�
ла, нанося удар кием под углом и
заставляя биток отразиться от по�
верхности стола. Любой кикс при
выполнении удара перескоком яв�
ляется фолом.

3.28. ШАРЫ,
ВЫСКОЧИВШИЕ СО СТОЛА

Шары, остановившиеся после
удара в каком�либо месте помимо
игровой поверхности стола (на
верхней части упругого борта, на
поверхности борта, на полу и т.д.),
считаются выскочившими. Шары
могут прыгать по поверхности бор�
тов и их упругих частей и при этом
не считаться выскочившими, если
они возвращаются на игровую по�
верхность стола самостоятельно и
не коснувшись чего�либо, что не
является частью стола. Стол дол�
жен состоять из надлежащих неиз�
менных частей. (Шары, которые
ударяют или касаются чего�либо,
что не является частью стола, на�
пример, осветительных приборов,
мела, находящегося на борту, или
его упругой части и т.п., считаются
выскочившими, даже если после
этого они вернулись на игровую
поверхность стола после контакта
с предметами, которые не являют�
ся надлежащей частью стола.) Во
всех играх на лузном бильярде,

если в результате выполнения уда�
ра биток или любой из прицельных
шаров выскакивает со стола,
объявляется фол. Все выскочив�
шие шары выставляются (кроме
игр «Девятка» и «Восьмерка») пос�
ле того, как остановятся все шары.
Биток после фола вследствие выс�
какивания его со стола вводится в
игру в соответствии с правилами
конкретной игры.

3.29. ОСОБОЕ НАКАЗАНИЕ
ЗА УМЫШЛЕННЫЙ ФОЛ

Биток, находящийся в игре,
нельзя преднамеренно бить ничем,
кроме наклейки, закрепленной на
кие (например, наконечником кия,
шафтом и т.д.). Помимо того, что
такой контакт автоматически явля�
ется фолом в соответствии с Пра�
вилом 3.21, в случае если судья по�
лагает, что этот контакт был умыш�
ленным, он должен один раз за
матч предупредить игрока о том,
что второе подобное нарушение в
течение данного матча повлечет
автоматическое поражение в мат�
че. В случае совершения второго
нарушения матч необходимо при�
знать автоматически проигран�
ным.

3.30. МАКСИМУМ ОДИН ФОЛ
Если правилами конкретных игр

не предписывается иное, в рамках
каждого подхода игрок штрафует�
ся только одним фолом; если мо�
гут быть применены разные нака�
зания, то фактором, определяю�
щим, какой фол налагается на
игрока, является самое строгое из
наказаний.

3.21. САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ ШАРОВ

Если шар перемещается, отка�
тывается, поворачивается либо
иным образом двигается «сам по
себе», шар должен оставаться в
том положении, которое он занял,
и игра продолжается. Шар, кото�
рый завис над лузой и «сам по
себе» упал в лузу после того, как он
в течение 5 или более секунд был
неподвижным, должен быть вос�
становлен как можно точнее в по�
ложение, которое он занимал до
падения, и игра продолжается.
Если шар «сам по себе» падает в
лузу, в то время как игрок наносит
удар с целью попасть в этот шар,
так что биток проходит через мес�
то, которое занимал этот шар, не
имея возможности попасть в него,
то биток и прицельный шар долж�
ны быть восстановлены на позици�
ях, которые они занимали до уда�
ра, и игрок может снова выполнить
удар. Каждый из других прицель�
ных шаров, потревоженных при
ударе, также должен быть выстав�
лен в прежнее положение прежде,
чем игрок повторит удар.
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Продолжение
в следующем номере

3.32. ВЫСТАВЛЕНИЕ
ШАРОВ

Если правилами конкретной
игры требуется выставление ша�
ров, их следует выставлять на про�
дольную линию после завершения
удара. Единственный шар выстав�
ляется на заднюю отметку; если
нужно выставить более одного
шара, их располагают на продоль�
ной линии в порядке возрастания
номеров, начиная с задней отмет�
ки и продолжая в направлении зад�
него борта. Если шары, находящи�
еся на или около задней отметки
или продольной линии, мешают вы�
ставлению шаров, выставляемые
шары помещают на продольную ли�
нию как можно ближе к задней от�
метке, но таким образом, чтобы не
двигать мешающие шары. Выстав�
ляемые шары следует располагать
как можно ближе или вплотную (по
усмотрению судьи) к мешающим
шарам, кроме случаев, когда меша�
ющим шаром является биток; шары,
которые должны быть выставлены к
битку, следует располагать как мож�
но ближе, но не вплотную к нему.
Если на продольной линии между
задней отметкой и задним бортом
недостаточно места для выставле�
ния шаров, эти шары должны быть
выставлены на продолжении про�
дольной линии «перед» задней от�
меткой (между задней и централь�
ной отметками) как можно ближе к
задней отметке и в том же порядке
номеров, в каком они были бы выс�
тавлены «позади» задней отметки
(шар с наименьшим номером ближе
всех к задней отметке).

3.33. ШАРЫ
В СТВОРЕ ЛУЗЫ

Если два или более шара забло�
кированы в створе лузы, при этом
один или более зависли в воздухе,
судья должен осмотреть положение
шаров и поступить следующим об�
разом: он должен визуально (или,
если желает, опытным путем) опус�
тить проекцию шара вертикально
вниз от его нынешнего блокирован�
ного положения; все шары, кото�
рые, будучи таким образом переме�
щены вертикально вниз, по его мне�
нию, упали бы в лузу, считаются
забитыми, а все шары, которые ос�
тались бы на игровой поверхности
стола, считаются не забитыми. За�
тем шары располагают согласно
оценке судьи и играть продолжают
в соответствии с правилами конк�
ретной игры, как если бы блокиров�
ки шаров в лузе не было.

3.34. ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ЗАБИТЫЙ ШАР

Если при правильном результа�
тивном ударе забиты дополнитель�
ные шары, они засчитываются в со�
ответствии с правилами подсчета
очков в конкретной игре.

3.35. ВМЕШАТЕЛЬСТВО ЛИЦА,
НЕ ПРИНИМАЮЩЕГО
УЧАСТИЯ В ИГРЕ

Если во время матча шары при�
шли в движение (или игрока толк�
нули таким образом, что это на�
прямую повлияло на игру) вслед�
ствие воздействия лица, не
принимающего участия в игре,
шары должны быть как можно бо�
лее точно возвращены в прежнее
положение сразу после произо�
шедшего, и игра возобновляется
без наложения штрафа на игрока.
Если на матче присутствует судья,
то именно он должен вернуть
шары на место. Это правило при�
меняется также в случае вмеша�
тельства «высших сил», например,
землетрясения, урагана, падения
осветительных приборов, отклю�
чения электричества и т.д. Если
шары невозможно вернуть в пре�
жнее положение, партию следует
переиграть, разбивать при этом
должен тот же игрок, что в ее на�
чале. Это правило неприменимо к
игре «14.1 с продолжением», кото�
рая состоит из последовательно
разыгрываемых пирамид: теку�
щий розыгрыш пирамиды преры�
вается и начинается новая пира�
мида с соблюдением требований
к нормальному начальному разби�
тию (игроки выполняют раскат на
право разбития). Подсчет очков
возобновляется со счета, сложив�
шегося на момент прерывания
игры.

3.36. РАЗБИТИЕ
В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
ПАРТИЯХ

В матче, состоящем из коротких
партий, победитель отдельной
партии разбивает в следующей.
Судейская коллегия турнира может
заблаговременно установить одно
из следующих правил:

(а) игроки разбивают по очере�
ди;

(б) разбивает проигравший
партию;

(в) в следующей партии разби�
вает игрок, отстающий в счете по
партиям.

3.37. ИГРА СЕРИЯМИ
В течение игры игроки пооче�

редно совершают подходы к столу
(серии), причем серия игрока за�
канчивается, если он либо не заби�
вает шар правильным ударом, либо
совершает нарушение. Если серия
заканчивается без фола, вступаю�
щий в игру игрок принимает пози�
цию, сложившуюся на столе.

3.38.  ПРИЦЕЛЬНЫЙ ШАР,
СТОЯЩИЙ ВПЛОТНУЮ
К БОРТУ ИЛИ БИТКУ

Данное правило применяется к
любому удару, при котором биток
сперва контактирует с шаром, ко�

торый стоит вплотную к борту или
собственно битку. В результате
удара после контакта битка с со�
прикасающимся прицельным ша�
ром должно произойти следую�
щее:

(а) должен быть забит шар;
(б) биток должен коснуться бор�

та;
(в) стоявший вплотную шар дол�

жен коснуться отдельного борта;
(г) другой прицельный шар дол�

жен коснуться борта, с которым он
до того не был в контакте.

Несоблюдение одного из
указанных требований является
фолом. (Примечание: «14.1 с
продолжением» и другие игры
описывают дополнительные
требования и применения этого
Правила; смотрите Правила кон�
кретных игр.) Шар, который каса�
ется упругого борта в начале уда�
ра и затем направляется в упру�
гий борт, прикрепленный к тому
же борту стола, считается дове�
денным до этого борта, только
если он сперва отходит от борта,
попадает в другой шар и снова
касается борта. Судья или один
из игроков должны осмотреть
стоящий вплотную к борту шар и
заявить о том, что шар касается
борта прежде, чем этот шар бу�
дет задействован в процессе
удара, иначе прицельный шар не
считается стоящим вплотную к
борту.

3.39.  ИГРА С РУКИ
ИЗ0ЗА ПЕРЕДНЕЙ ЛИНИИ

При выполнении удара с руки
из�за передней лини (из «дома»)
необходимо, чтобы биток сначала
вышел из «дома», а затем коснул�
ся прицельного шара. В против�
ном случае налагается штраф.
Удар также считается правиль�
ным, если играемый прицельный
шар располагается непосред�
ственно на передней линии или
слегка за ней таким образом, что
биток касается его до выхода из
«дома». Удар считается непра�
вильным, если до выхода из
«дома» биток случайно задевает
какой�либо находящийся в «доме»
прицельный шар.

3.40. ФОЛ
ПРИ ИГРЕ БИТКОМ С РУКИ

В процессе установки битка
при игре с руки игрок может ис�
пользовать для этого руку или лю�
бую часть кия (включая наклейку).
При расположении битка любое
ударное движение кия, контакти�
рующего с битком, направленное
вперед, рассматривается как фол,
в случае если это не был правиль�
ный удар.
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Боулинг в Петербурге

Европейскому городу Петербургу 0 европей0
ский размах. Видимо, под таким дивизом был
спроектирован, построен и открыт многофункци0
ональный развлекательно0торговый комплекс
“Пулково III”, что на Шереметьевской улице, 15.

“ПУЛКОВО III”:
КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ КЛУБ

место, причем таким
модным и бурно разви�
вающимся видам, как бо�
улинг и бильярд.

Уникальность “Пулко�
во III” в том, что в нем рас�
положен самый крупный

в Европе боулинг�клуб с
52�я дорожками в ряд,
оснащенными лучшим
оборудованием компа�
нии “Brunswick”. Конст�
рукция этого боулинг�
стадиона размером
100х32 метра не предус�
матривает колонн, что
полностью соответствует
требованиям телевиде�
ния. Здесь можно прово�
дить турниры высочай�
шего международного
класса, и уже в 2008 году
состоятся крупнейшие
международные сорев�
нования боулеров.

Вторая уникальность
“Пулково III” в том, что
здесь расположен также
крупнейший в Европе би�
льярдный клуб: в его трех
залах установлено 120
столов. Часть из них по�
крыта зеленым сукном, а
другая � сукном насы�
щенно�синего цвета, что
меняет многие стереоти�
пы. Чтобы научиться иг�
рать на любительском
уровне, необходимо про�
вести в “Пулково III” все�

го несколько часов � ос�
новные приемы игры по�
кажут маркеры � специ�
альные работники во всех
трех залах.

Ну а если к сказанно�
му добавить, что “Пулко�
во III” располагает соот�
ветствующим европейс�
ким стандартам
мультиплексом “Пулково
� фильм” из шести кино�
залов, ночным клубом со
спектром разнообразных
шоу�программ, рядом
ресторанов, кафе и
спорт�баров, торговой
галереей, представлен�
ной знаменитыми марка�
ми спортивной одежды,
косметики, парфюмерии,
ювелирных изделий,
средств мобильной свя�
зи, что в цокольном эта�
же и на крыше имеются
охраняемые автопарков�
ки, что на крыше в зимнее
время функционирует ле�
довый каток, а летом про�
водятся дискотеки “Open
Air”, то можно в полной
мере представить, какой
отличный подарок полу�
чили петербуржцы вне
зависимости от возрас�
та, пола и социального
положения.

8 февраля “Пулково III”
распахнул двери для 30
тысяч своих посетителей
� такова его вместимость.

Поражает не только
роскошный интерьер и
развитая инфраструкту�
ра, но прежде всего
именно многофункцио�
нальность. Спорту здесь
отведено приоритетное

“КЕГЕЛЬБАНК�2007”:
ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ НАЧАЛИСЬ

7 февраля стартовали отборочные турниры
официальной серии командных коммерческих турниров

“КегельБанк02007”.

В Норвегии прошел турнир для бо0
улеров старше 50 лет. Это первый
этап Сеньор0боулинг0тура 2007, про0
ходящего под эгидой Европейской
Ассоциации владельцев боулинг0цен0
тров.

В турнире приняли участие 75 чело�
век. Первое место занял швед Кристер
Даниэлсон, за свою победу он получил
$ 2000.

На втором месте его соотечественник
Пертти Лехто, на третьем � Пентти Лайне
из Финляндии. Организатором меропри�
ятия выступил известный норвежский бо�
улер Петтер Хансен.

В 2007 году Сеньор�боулинг�тур со�
стоит из 12�ти этапов, проходящих с фев�
раля по ноябрь. Общий призовой фонд
тура составляет $ 100000.

Следующий турнир пройдет с 21 по 25
марта в Германии.

СЕНЬОРЫ ОТЫГРАЛИ
I ЭТАП ТУРА EBPA

Открыли игры команды�уча�
стницы Первой лиги. Первый
отборочный турнир состоялся
для них в боулинг�клубе “Дом
отдыха”.

Первые 3 места заняли ко�
манды “Ру.Бобры” (АКБ “Ноо�
сфера”), “Дом отдыха” (коман�
да спонсора серии) и “АКЭФ�
банк”. На четвертом месте �
“Банк Москвы”, на пятом � “Мос�
ковский нефтехимический
банк” и на шестом � “Ярсоц�
банк” (г. Ярославль)

Затем “Дом отдыха” принял
на своих дорожках игроков
семи команд “Лиги высоких
технологий”.

На первом месте � “Краф�
фтек” (АКБ “Ноосфера”), на вто�
ром � “Инбанкпродукт�Ураган”,
на третьем � команда “Шторм”.
Четвертое место заняла ко�
манда “Умка” (филиал банка
“Московский капитал” в г. Ряза�
ни). На пятом “Банк Москвы”. На
шестом � “Зенит Бизнес Банк”
(г. Орел).

Команды, занявшие первые
три места в обеих лигах, получи�
ли призы, предоставленные ге�
неральным спонсором “Лиги вы�
соких технологий” � компанией
ЦФТ. Организаторы серии по�
здравляют всех участников с на�
чалом отборочных игр!
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Боулинг США

Боулинг РВА

За свою карьеру у Криса Барнса было много
разочарований и огорчений во время ТВ0фина0
лов, но все это улетучивается, когда он играет
перед своей публикой.

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ

ла, сделав первые три
страйка в первых трех
фреймах.

После 9/spare в чет�
вертом фрейме, Барнс
снова сделал трипл, и
Мей отстал окончатель�
но. Закрытый десятый
фрейм означал то, что в
течение последних 6 се�
зонов Барнс выигрывает
хотя бы по одному титу�
лу в сезон.

Барнс прошел в фи�
нал, победив лучшего
новичка РВА сезона
2005�06 Билла Онила
229�192. Онил смог сде�
лать всего три страйка за
игру, в то время как
Барнс, сделав трипл со
второго по четвертый
фрейм, вышел вперед и

9/spare Девани означа�
ли, что Мею надо лишь
закрыть десятый фрейм,
что он и сделал.

Барнс получил глав�
ный приз турнира � $ 25000
и место гарантированно�
го игрока на сезон 2007�
08. Тур РВА переехал в
штат Айова, где с 14 по
18 февраля прошел тур�
нир “2007 Go RVing
Classic”.

Победив в Главном
финале турнира “2007
GEICO Classic” Джона
Мея 235�216, Барнс заво�
евал свой восьмой титул
(и второй в Техасе) на до�
рожках боулинг�центра
“AMF Irving Lanes”. “Ты ис�
пытываешь эйфорию
после каждой победы. А
когда ты финишируешь
вторым столько раз,
сколько это делал я, то
ценишь победу еще боль�
ше, � сказал Барнс. � Лю�
бой титул мил, но нет ни�
чего лучше, когда ты вы�
игрываешь перед своей
семьей и своими болель�
щиками и друзьями”.

Житель Double Oak,
штат Техас, контролиро�
вал матч с самого нача�

больше не отдавал ли�
дерства.

Во втором полуфина�
ле Мей победил Майка
Девани 193�188. Для
Мея этот ТВ�финал стал
первым, начиная с 2001
года. Игра была доволь�
но упорной. Мей сделал
трипл с 3 по 5 фрейм, но
Девани держался близ�
ко до открытого девя�
того фрейма. Страйк и

Тур Поколений объявил о том, что в течение первых один0
надцати турниров сумма розданных призовых составила
$ 650000. В призерах оказались 125 боулеров.

ТУР ПОКОЛЕНИЙ.
УЧАСТНИКИ ВЫИГРАЛИ
$ 650000 ПРИЗОВЫХ

В боулинге мож0
но зарабатывать
деньги. Вам может
подтвердить это
Джейсон Бельмон0
те.

Он привлек всеоб�
щее внимание, зара�
ботав на турнире в
Лас�Вегасе $ 25000.
Он стал первым авст�
ралийцем, победив�
шим на турнире “High
roller”. Бывший игрок
года выиграл турнир
на дорожках боулинг�
центра “Sam’s Town
Bowling Centre”.

Бельмонте прошел
через сито отбора и в
последнем раунде
сыграл 279. Легенда
боулинга США Джере�
ми Зоненфельд, кото�
рый является одним
из немногих боуле�
ров, сыгравших се�
рию 900 (три игры по
300), попался под го�

АВСТРАЛИЕЦ
ВПЕРВЫЕ ПОБЕЖДАЕТ

НА ТУРНИРЕ “HIGH ROLLER”
рячую руку Бельмонте
в четвертом раунде
гранд�финала и по�
терпел поражение
201�221.

В своей восьмой
игре Бельмонте побе�
дил другого игрока,
играющего с двух рук
финна Оску Палермаа
206�151.

В последней игре
Бельмонте испытал
трудности, так как ему
пришлось добивать
сплит 6�7�10 во втором
фрейме. Но после это�
го он сделал 10 страй�
ков подряд и сыграл
279. Теперь в апреле
Бельмонте примет уча�
стие в турнире “World
Tenpin Masters” в Анг�
лии. В турнире примут
участие 16 лучших бо�
улеров (мужчин и жен�
щин) со всего мира, а
Бельмонте будет един�
ственным австралий�
цем.

Практически единогласно президиум Ассоциации писа0
телей Америки, пишущих о боулинге (BWAA), избрал Джей0
сона Коуча лучшим игроком Kegel января 2007 года.

КОУЧ СТАЛ ЗВЕЗДОЙ ЯНВАРЯ

Тридцатисемилетний лев�
ша выиграл подряд турнир
“Dick Weber Open” 21�го и
“Motel Six Classic” 28 января.
Коуч, который завоевал свой 15
титул за пятнадцать лет участия
в Туре РВА, стал первым после
Т.Джоунса, выигравшим два
титула в двух турнирах подряд.
Джоунс сделал это в 2005 году.

Другими претендентами на
звание были Патрик Ален, вы�
игравший турнир “H&R Block
Classic”, и Син Рэш � победитель
турнира “Earl Anthony Med�ford”.
Лучшими среди любителей
были признаны Линда Барнс и
Дэвид О’Саливан, ставшие чем�
пионами США и вошедшие в на�
циональную сборную.

Возглавляют список дву�
кратный победитель Тура По�
колений Дэвид Озио � $ 63300
и Дейл Игл � $ 55800. Еще
шесть игроков заработали
более чем по $ 20000, 16 игро�
ков выиграли по более чем
$ 10000.

“С самого начала нашей
целью было предоставление
возрастным игрокам воз�

можности играть и выигры�
вать реальные деньги, � ска�
зал основатель Тура Стив
Сандерс. � Мы рады, что так
много боулеров смогли по�
лучить вознаграждение за
свой тяжелый труд. При су�
ществующей в Туре пропор�
ции 1:2 еще много игроков
смогут получать призы в каж�
дом турнире”.
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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 Азии

Известная малазийская
спортсменка Эстер Чи не может
решить, продолжать ли свою
учебу в США или сконцентриро0
ваться на подготовке к женско0
му чемпионату мира, который
состоится в августе в Мексике.

Эстер, которая за свои две зо�
лотые и три серебряные медали
на Азиатских играх в Дохе получи�
ла награду в размере $ 55000 от
Министерства спорта Малайзии,
сказала, что ее учебная програм�
ма, направленная на получение
ученой степени, накладывается на
чемпионат мира.

“Мой наставник хочет, чтобы я
получила степень по психологии,
а самое лучшее место для этого �
США”’, � сказала Эстер, которая
является студенткой колледжа
“Kolej Damansara Utama”.

“Теперь мне необходимо ре�
шать, сконцентрироваться ли на
подготовке к чемпионату мира,
или ехать в США, чтобы работать
в соответствии с моей двухлетней
программой обучения”.

Эстер собирается обсудить эту
проблему с родителями.

“Если они будут настаивать на
учебе, то я пропущу чемпионат
мира. При другом раскладе, я от�
ложу программу обучения до фев�
раля следующего года”, � говорит
Эстер, чей отец Холовей Чи явля�
ется главным тренером нацио�
нальной сборной Малайзии по бо�
улингу.

Эстер также сказала, что она
выбрала США, так как там более
гибкие программы обучения, ко�
торые позволяют учиться и трени�
роваться одновременно.

“Я хочу не просто получить сте�
пень, но также продолжить трени�
ровки, чтобы быть в хорошей фор�
ме и представлять свою нацио�
нальную сборную после
обучения”, � сказала Эстер. Она
также добавила, что обратилась в
Национальный комитет за стипен�
дией. Но если со стипендией не
получится, то она будет учиться на
свои собственные деньги, кото�
рые она получила за Азиатские
игры.

В Бакинском развлекатель0
ном центре (БРЦ) состоялся от0
крытый турнир по боулингу “Ку0
бок Баку”.

В нем приняли участие 30 че�
ловек. В восьмерку сильнейших
попали: Шахрияр Исмаилов, Ра�
миль Гамидов, Наир Алиев, Эмиль
Иманов, Тофик Велиев, Фариз
Мамедов, Амрах Ильдрымзаде и
Ольга Кислик.

Первое место занял менеджер
боулинга Шахрияр Исмаилов, ко�
торый получил от генерального
спонсора � компании “Bakcell” �
500 манатов. Второе место занял
Тофик Велиев, а третье � Рамиль
Гамидов, которые получили соот�
ветственно 300 и 200 манатов.

БРЦ, в свою очередь, награди�
ла восьмерку сильнейших купона�
ми на бесплатные игры по боу�
лингу.

В разделе “Боулинг”
использованы материалы

сайта bowlingcity.ru

Боулинг СНГ

ЭСТЕР НА РАСПУТЬЕ КУБОК БАКУ
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Светлана Соколова

Любит кататься на коньках
и играть на бильярде.

Фотоконкурс

“МИСС  БИЛЬЯРД”
Фотоконкурс

“МИСС  БИЛЬЯРД”
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