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

Л. Н. Толстой

Èçäàíèå äëÿ ëþáèòåëåé
áèëüÿðäà è áîóëèíãà

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 -
ïåðâûé 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 íåîëèìïèéñêèõ 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 -
ìàé 2007 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
ÑÏá, óë. Êðîíâåðêñêàÿ, 21.
Çàêàç ¹ 4544.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

30 ìàÿ-2 èþíÿ
Кубок России “Лонгони”

по “Динамичной пирамиде”.
Мужчины.

Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

30 ìàÿ-2 èþíÿ
Кубок России “Лонгони”

по “Динамичной пирамиде”.
Женщины.

Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

2-3 èþíÿ
Открытый Кубок России

“Лидер�Петербург“
по “Пулу�9”. 5�й тур.
Мужчины, женщины.

Клуб “Лидер”.

4-8 èþíÿ
Чемпионат России

по “Динамичной пирамиде”.
Мужчины.

Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

5-8 èþíÿ
Чемпионат России

по “Динамичной пирамиде”.
Женщины.

Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

17 èþíÿ
Третий турнир серии

“8 ball Paradise”.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

Начало регистрации в 10.45.
Тел.: 8�904�640�97�65.

23-24 èþíÿ
Второй турнир серии

“Piramid Paradise”.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

Начало регистрации в 10.45.
Тел.: 8�904�640�97�65.

А н о н с
ñîðåâíîâàíèé íà èþíü “ÁÅËÛÅ ÍÎ×È -

2007”“ÁÅËÛÅ ÍÎ×È -
2007”
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Владимир НИКИФОРОВ:

� В конце мая � на�
чале июня в Петер�
бурге пройдет уже в
седьмой раз Кубок
России “Лонгони”.
Какое место занима�
ет этот турнир в

ждете от этого чемпи�
оната?

 � В связи с тем, что в
октябре в Петербурге
состоится первый чем�
пионат мира по “Дина�
мичной пирамиде”, мы

вочным стимулом для
подготовки к первому
чемпионату мира, даст
дополнительный толчок к
популяризации пирами�
ды за рубежом.

 � 5�16 июня пред�
стоит чемпионат Ев�
ропы по карамболю в
Ирландии. Будут ли
участвовать в нем
российские бильяр�
дисты?

 � Это сложный воп�
рос. Поскольку мы дос�
тигли определенных ре�

ТЕМА  НОМЕРА

Предлагаем читателям интервью
с первым вице�президентом
Федерации бильярдного спорта России
Владимиром Павловичем Никифоровым.

“НАДЕЮСЬ НА ПРОГРЕСС
“ДИНАМИЧНОЙ ПИРАМИДЫ...”

иерархии всероссий�
ских и международ�
ных турниров?

 � Самое высокое.
Время подтвердило, что
этот турнир необходим,
он уже на протяжении
нескольких лет привле�
кает внимание большого
числа спортсменов, “ро�
дил” уже несколько пре�
восходных игроков и яв�
ляется для Федерации
бильярдного спорта Рос�
сии большим подспорь�
ем. Если в первом тур�
нире Кубка “Лонгони”
участвовало всего 32
спортсмена, то сейчас их
число переваливает за
сотню.

 � А следом за Куб�
ком России “Лонго�
ни” у нас в Петербур�
ге чемпионат России
по “Динамичной пи�
рамиде” среди муж�
чин и женщин. Что вы

придаем очень большое
значение чемпионату
России. На этом турнире
будут отбираться четве�
ро сильнейших игроков �
будущих участников ми�
рового первенства. Ду�
маю, что среди них ока�
жутся чемпион мира по
“Свободной пирамиде”
Юрий Пащинский, Эду�
ард Галиянц, а также те
из спортсменов, кото�
рые вошли в четверку
лучших на прошедшем в
Петербурге в марте чем�
пионате России по “Сво�
бодной пирамиде”.

Самое главное, что я
жду от нашего чемпиона�
та, это прогресса “Дина�
мичной пирамиды”. Она
должна показать, что
становится востребо�
ваннее и популярнее
других видов пирамиды.
И это станет для многих
западных игроков доба�

зультатов в пуле, сейчас
заниматься распылени�
ем сил нет никаких воз�
можностей, нет еще у
нас игроков в карамбо�
ле, которые могли бы
реально претендовать
на какие�то приличные
места. А в познаватель�
ном плане возможно по�
шлем туда одного игро�
ка, который разбирается
в карамболе. Я бывал на
чемпионатах мира по ка�
рамболю и видел, какой
там высочайший уро�
вень игры. Мы пока да�
леки от него.

 � В последнее вре�
мя где вы побывали?

 � На Кубке мира по
“Динамичной пирамиде”
в Алмате. В нем участ�
вовали 64 игрока из 33
стран мира. Победил
Александр Паламарь,
второе место занял Ка�
ныбек Сагынбаев, треть�

им был наш Даниил Богу�
шевский. Как ни странно,
не везет на родной зем�
ле казахским бильярдис�
там � никто из них не по�
пал в призеры.

Турнир прошел на
очень высоком уровне �
большинство игр оказа�
лось боевыми, причем
как на предварительном
этапе, так и на подступах
к финалу.

 � Какие предстоят
ближайшие турниры?

 � Чемпионат Европы
по “Свободной пирами�
де” в Молдавии. Туда мы
направили петербур�
женок � чемпионку Рос�
сии Ольгу Милованову,
а также Екатерину Ла�
зарко. А из мужчин �
Юрия Пащинското и
Павла Меховова.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

         Лучшие
КИИ

для пирамиды
и пула

О,  ЭТОТ  ЗВУК �
УДАР  ШАРА  О  ШАР...

Дмитрий Носов,
заслуженный мастер спорта России
по борьбе дзюдо, призер Олимпийских игр:

� Я очень люблю русский бильярд, но поиграть удается ред�
ко. Играю, как правило, с друзьями. И сразу же скажу, на деньги
никогда не играл. Бильярд � спокойная, монотонная игра, азар�
та у меня не вызывает, просто, играя на бильярде, можно от�
дохнуть и расслабиться.

Наталья Новикова,
чемпионка России 2006 года по пулу (“восьмерка”):

� Для меня игра была смыслом жизни, потом стала моим
заработком. У меня был перерыв, но через восемь месяцев я
поняла, что без бильярда не могу, и снова стала играть.
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Нынешний турнир Кубок “Лонгони” будет уже седьмым по счету. С каж�
дым годом турнир набирает силу, становится все привлекательнее как для
участников, так и для зрителей. А началось все в 2001 году, когда вице�
президент ФБС Петербурга, руководитель направления пул ФБС России
Александр Николаевич Пухленко предложил включить в программу биль�
ярдного фестиваля “Белые ночи” международный турнир по “Европейс�
кой пирамиде”. В программе нынешнего года � “Динамичная пирамида”.

КАК  ЭТО  БЫЛО

КУБОК РОССИИ “ЛОНГОНИ”:
СЕДЬМОЙ СТАРТ

Главной задачей Кубка “Лонгони”
было и остается привлечение к игре в
пирамиду бильярдистов Европы, Аме�
рики и других континентов, выход пи�
рамиды на широкую международную
арену, приближение ее к олимпийско�
му виду спорта.

С 2002 года турнир получил ста�
тус Открытого Кубка России “Лонгони”.

С 2005 года Кубок России “Лонгони”
стали разыгрывать и женщины. В 2006
году они играли в “Свободную пирами�
ду”, а в нынешнем году как мужчины,
так и женщины сыграют в “Динамичную
пирамиду”.

Предлагаем читателям небольшой
экскурс в историю Кубка “Лонгони” в
Петербурге.

2001  год
Турнир прошел 24�27

июня в клубе “Леон” (фи�
нал � в ТК “Балтийский”).
Участие в нем приняли 32
игрока из Украины, Бело�
руссии, Италии и России.
В финале встретились
опытнейший Эдуард Га�
лиянц из Москвы и не ме�
нее опытный Михаил Ан�
шилиевич (Петербург).
Со счетом 4:2 победил
Э.Галиянц, став первым
обладателем Кубка “Лон�
гони”. Третье место занял
Борис Григорьев из Крас�
нодарского края, четвер�
тое � Александр Пухленко
(Петербург).

2002 год
Второй розыгрыш

Кубка “Лонгони” (он стал
Открытым Кубком Рос�
сии) проходил 16�18
июня в клубе “Лидер”. В
нем выступили 84 спорт�
смена из 12 стран � Гер�
мании, Австрии, Италии,
Финляндии, Испании,
Греции, Чехии, Литвы,
Белоруссии, Украины,
Киргизии и России. Три�
умфатором турнира стал
Юрий Пащинский, побе�
дивший в финале Павла
Меховова � 6:4. Петер�
буржец Владимир Абдю�
шев был третьим.

2003 год
Турнир 2003 года,

прошедший 8�10 сентяб�
ря (в том году турниры
“Белые ночи” не прово�

дились � в Петербурге в
мае состоялся чемпио�
нат мира по пирамиде) в
клубе “ЛДМ�Стандарт”
(финал в ТК “Балтийс�
кий”), завершился “пе�
тербургским финалом”.
В решающем поединке
встретились Владимир
Петушков, ставший в мае
бронзовым призером
чемпионата мира, и
Александр Пухленко.
Игра доставила зрите�
лям истинное удоволь�
ствие, в ней было все � и
азарт, и мастерство, и
буря эмоций. Победил
В.Петушков � 6:4. Третье�
четвертое места разде�
лили Евгений Сталев и
Юрий Пащинский. Всего
в турнире выступили 60
игроков из Финляндии,
Белоруссии, Уэльса и
России.

2004 год
Очередной турнир

Кубка “Лонгони”(Кубка
России) прошел 14�16
июня в клубе “ЛДМ�Стан�
дарт” (финал в ТК “Бал�
тийский”). Участвовали
80 игроков из Армении,
Белоруссии, Уэльса и 24
регионов России.

Как и в 2002 году, от�
личился Юрий Пащин�
ский � в финале он лег�
ко обыграл молодого
О.Андреева из Ханты�
Мансийска � 5:2. Очень
успешно выступил петер�
буржец Валентин Мон�
донен � он занял третье
место, как и оренбуржец
Вадим Агишев.

2005 год
Свое пятилетие тур�

нир “Лонгони” отметил
небывалым к нему инте�
ресом � на старт вышли
99 спортсменов (только
из Финляндии приехало
13 игроков). Кроме того,
в турнире выступили
представители Белорус�

�����

Победитель первого Кубка “Лонгони”
Э.Галиянц и Пьер�Луиджи Лонгони

Играет Р.Садриев
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Эдуард Галиянц
2001 г.

сии, Украины и Армении.
Россия была представ�
лена спортсменами из
16 регионов. Трехднев�
ная борьба за главный
приз вылилась в краси�
вый праздник бильярд�
ного спорта. В финал
вышли Евгений Сталев
из Москвы и Арман Бак�
лачян (Армения). С об�
щим счетом 5:3 победу
праздновал Евгений Ста�
лев. Третьим был К.Ани�
щенко из Сочи и четвер�
тым � И.Киричков (Вол�
гоград).

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

Кислова, Евгения Жел�
дина, Ольга Митрофано�
ва, Елена Бунос. Все ду�
мали, что кто�то из них
станет обладательницей
главного приза. Но на�
стоящую сенсацию со�
творила молодая спорт�
сменка из Екатеринбурга
Аня Ялтонская. Она три�
умфально прошла по
турнирной сетке и в фи�
нале победила К.Кисло�
ву � 3:1, заняв первое
место.Третье�четвертое
места достались А.Луп�
повой из Казани и Е.Жел�
диной (Петербург).

2006 год
Мужской турнир ока�

зался самым массовым в
истории турниров � Куб�
ка России “Лонгони” в
нем выступили 106
спортсменов из Бело�
руссии, Украины, Фин�
ляндии, Уэльса, Арме�

нии, Грузии. Самой мно�
гочисленной была груп�
па российских бильярди�
стов, причем приехали
почти все самые имени�
тые во главе с чемпио�
ном мира Юрием Пащин�
ским.

Весьма основательно
подготовленными к тур�
ниру оказались Е.Сталев
и К.Анищенко. Они и
встретились в финале.
По прогнозам болельщи�
ков, лучшие шансы были
у Е.Сталева. И он дей�
ствительно сыграл в ре�
шающем матче блестя�
ще. Но чуть собраннее,
чуть настойчивее, чуть
точнее оказался К.Ани�
щенко � общий счет 6:4 в
его пользу. Петербуржец
В.Петушков вошел в
восьмерку лучших.

В женском турнире по
“Свободной пирамиде”
выступили 23 спорт�

сменки � две из Бело�
руссии, остальные рос�
сиянки, среди которых
были чемпионка мира
А.Мажирина и чемпион�
ка Европы А.Луппова. В
родных стенах прекрас�
но выступила петербур�
женка К.Кислова, кото�
рая незадолго до этого
на чемпионате Европы в
Каунасе заняла восьмое
место. Она довольно
легко дошла до финала и
лишь в решающем по�
единке заставила по�
волноваться своих бо�
лельщиков. Ее встреча с
Белорусской бильярди�
сткой Е.Бунос проходи�
ла в сложной борьбе и
только в контровой
К.Кислова сломила со�
противление своей со�
перницы � 5:4. Петер�
бурженки О.Милованова
и Е.Лазарко вошли в
восьмерку сильнейших.

ОНИ ПОБЕЖДАЛИ
В КУБКЕ РОССИИ “ЛОНГОНИ”

Юрий Пащинский
2002 и 2004 гг.

Владимир Петушков
2003 г.

Евгений Сталев
2005 г.

Анна Ялтонская
2005 г.

Кирилл Анищенко
2006 г.

Ксения Кислова
2006 г.

Кто
победит

в
2007
году?
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В этом турнире высту�
пают самые именитые,
самые популярные биль�
ярдисты. Судите сами �
Каныбек Сагындыков яв�
ляется двукратным чем�
пионом мира, Владимир
Петушков � чемпион Ев�
ропы, призер чемпиона�
та мира, проходившего в
2003 году у нас в Петер�
бурге. Зрители, собрав�
шиеся в клубе “Лидер”,
очень надеялись на ус�
пешное выступление на�
шего земляка. Увы, Вла�
димир их разочаровал �
уже начало матча показа�

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА � 2007 ГОД”
Последний четвертьфинальный матч уверенно выиграл

двукратный чемпион мира Каныбек Сагындыков
3 мая. Четвертьфинальный матч Открытого
Кубка Петербурга “Великолепная восьмерка”
по “Динамичной пирамиде”: Владимир
Петушков (Россия, Петербург) � Каныбек
Сагындыков (Казахстан). Клуб “Лидер”.

Итак, половина участников “Великолепной восьмерки � 2007” выбыла из турнира.
Осталось провести два полуфинала и финал.

В полуфинальных матчах, которые состоятся осенью, встречаются:

Евгений Сталев (Россия) � Ансар Каранеев (Казахстан)
Александр Паламарь (Украина) � Каныбек Сагындыков (Казахстан)

Финал пройдет в декабре.

Комментарий вице�президента Европейского комитета по пирамиде,
руководителя направления пул Федерации бильярдного спорта России,
вице�президента ФБС Петербурга Александра Николаевича Пухленко:

ло, что ему нечего
предъявить своему бо�
лее знаменитому визави,
а когда счет стал 5:1 в
пользу Каныбека, стало
ясно, что судьба поедин�
ка решена. Правда, Пе�
тушков предпринял отча�
яную попытку изменить
ход матча, но этого не
произошло. В итоге
крупное поражение со
счетом 2:7. Что же каса�
ется Каныбека Сагынды�
кова, то играл он без
особых эффектов, но
очень надежно, уверенно
и эффективно.

� Петербургские бо�
лельщики переживали,
естественно, за Влади�
мира Петушкова. Ожида�
лось, что матч будет ин�
тересным и напряжен�
ным, но Владимир не
оправдал надежд � борь�
бы не получилось, мне
даже трудно назвать

причину. Знаю, что Вла�
димир готовился к этому
поединку, но видимо пе�
регорел, делал много
ошибок, у него не шли
свояки. Правда, был мо�
мент, когда Петушков при
счете 5:1 мог сделать и
2:5, и 3:5, но этот момент
был упущен и в результа�

те проигрыш со счетом
2:7. Счет, конечно, нео�
жиданный.

Почему проиграл Пе�
тушков? Быть может, не�
достаточно подготовил�
ся, а возможно, сказа�
лось излишнее желание
выиграть. Бывает, что
излишнее желание побе�

дить давлеет над спорт�
сменом, не позволяет
ему полностью раскрыть
все свои возможности.
Не исключаю, что еще
раз подтвердилась тео�
рия о том, что дома иг�
рать сложнее, чем на вы�
езде, когда в присут�
ствии знакомых и друзей
очень хочется показать
хорошую игру, а резуль�
тат получается обрат�
ный.
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17�20 апреля. Четвертый этап Открытого Кубка Петербурга.
“Комбинированная пирамида”.
Мужчины, женщины. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

Комментарий главного судьи, председателя
Всероссийской коллегии судей Александра КОКУНИНА:

НА  ПРИЗЫ  ФАБРИКИ  “СТАРТ”

ФИНАЛЫ ИНТЕРЕСНЕЙШИЕ,
А ЗРИТЕЛЕЙ МАЛО...

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1.В.Аракелов (“Лидер”) � 530 очков. 2. М.Залывский (“ЛДМ�Стан�
дарт”) � 430. 3. П.Зотиков (“Академия”) � 380. 3. В.Васин (“Но�
вый рубеж”) � 410. 5�8. С.Шиляев (“ЛДМ�Стандарт”), В.Смоляр
(“ЛДМ�Стандарт”), К.Кокунин (“ЛДМ�Стандарт”) и Б.Лебедев
(“Гермес”) �  по 350.

МУЖЧИНЫ

Этот турнир собрал
всего 15 участников.
Среди них не было, к со�
жалению, ведущих игро�
ков А.Денисова, В.Аве�
рьянова, В.Мондонена,
А.Чепикова, А.Пака. В
итоге в финал вышли пе�
реехавший в Петербург
из Мурманска молодой и

ЖЕНЩИНЫ

В женском турнире
выступили практически
все сильнейшие бильяр�
дистки за исключением
чемпионки России О.Ми�
ловановой. Здесь без
поражений до финала
дошла Н.Кузнецова, где
ее оппонентом стала

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ ПО ЧЕТЫРЕМ ЭТАПАМ
1.В.Аракелов � 1610 очков. 2. А.Чепиков (“Лидер”) � 1410. 3. В.Ва�
син � 1400. 4. В.Смоляр � 1285. 5. П.Зотиков � 1205. 6. С.Шиляев
� 1130. 7. А.Пак (“Лидер”) � 1095. 8. К.Кокунин 1040.

очень перспективный
М.Залывский, выступаю�
щий за клуб “ЛДМ�Стан�
дарт”, и представитель
клуба “Лидер” В.Араке�
лов.

Финал прошел в на�
пряженнейшей борьбе, и
победитель был выявлен
лишь в контровой партии:
со счетом 4:3 первое ме�
сто занял В.Аракелов.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ ПО ЧЕТЫРЕМ ЭТАПАМ
1. Е.Желдина � 1590 очков. 2. Н.Кузнецова �1580. 3. Е.Ромодина
(“На Автовской, 35”) � 1485. 4. Н.Ковлягина � 1435. 5. С.Жеребцова
� 1360. 6. Е.Лазарко � 1310. 7. Е.Максименко � 1220. 8. М.Новосе�
лецкая (“Лидер”) � 1160.

опытнейшая Е.Желдина,
которой к решающему
поединку пришлось про�
биваться по нижней сет�
ке. Как и у мужчин, женс�
кий финал тоже оказался
очень напряженным.
Счет открыла, выиграв
первую партию, Н.Кузне�
цова � 8:4. Но Е.Желдина
взяла последующие две
партии 8:7 и 8:2. Однако
Н.Кузнецова не только
сравняла общий счет
(2:2), но и выиграла кон�
тровую, став победи�
тельницей турнира � 3:2.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Н.Кузнецова (“Гермес”) � 530 очков. 2. Е.Желдина (“Шаров�
ня”) � 430. 3.Н.Ковлягина (“ЛДМ�Стандарт”) � 410. 3. Е.Макси�
менко (ФБС) � 380. 5�8. К.Кислова (“ЛДМ�Стандарт”), С.Жереб�
цова (ФБС), Е.Ромодина (“На Автовской, 35”) и Е.Лазарко (“ЛДМ�
Стандарт”) � по 350.

не шесть туров, а три, и чтобы все
три тура шли в зачет. Каждый тур
необходимо посвящать по очере�
ди свободной, комбинированной
и динамичной пирамидам.

Необходимо лучше афиширо�
вать Открытый Кубок Петербурга.
Финалы, например, четвертого
тура прошли почти без зрителей:
пять�шесть человек в зале � это,
согласитесь, ненормально. Мне

кажется, что город перенасыщен
бильярдом � только по линии
ФБС проводится более 60 турни�
ров в год, а ведь есть еще ком�
мерческие, ведомственные, лю�
бительские и иные турниры.

Сейчас к своим обязанностям
приступил новый директор фи�
лиала фабрики “Старт” в Петер�
бурге Тимофей Горбачев. Наде�
юсь, что совместно мы найдем
пути выхода из ситуации, сло�
жившейся в Открытом Кубке Пе�
тербурга.

� К сожалению, наблюдается
тенденция к снижению количе�
ства участников Открытого Кубка
Петербурга. Объясняется это
тем, что призовой фонд не по�
крывает расходы игроков, даже
входящих в восьмерку лучших. Я
считаю, что необходимо увели�
чить призовой фонд как минимум
в два раза, а чтобы это устроило
спонсора, проводить в будущем

Е.Желдина      Н.КузнецоваН.Кузнецову награждает
Т.Горбачев
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24 апреля.
Командно�парный турнир
по “Свободной пирамиде”.
Клуб “X�тайм”
сети клубов “Вулкан”.

Как жаль, что такие интерес�
ные турниры, где играют коман�
ды, состоящие из женщины и
мужчины, проводятся редко!
Ведь это так красиво, когда га�
лантный бильярдист�партнер
выступает в паре с очарователь�
ной бильярдисткой�партнершей,
когда он стремится выглядеть
перед дамой рыцарем, а она
снисходительно прощает ему не�
лепый кикс.

Таких пар на этом турнире
было 12, и приблизительно поло�
вина из них могла реально рас�
считывать на первое место. Тур�
нир проводился по “олимпийке”,
где цена каждой победы необык�
новенно высока. Отсюда и напря�
женность борьбы, и неожиданные
результаты.

Прекрасно начали состязание
К.Кислова с М.Залывским и Н.Ков�
лягина с К.Фирсовым. Вторая пара
произвела, можно сказать, сенса�
цию, когда, проигрывая в четверть�
финале паре К.Вершинина � И.Со�
ловьев � 1:4, сумела�таки вырвать
победу � 5:4. Но, видимо, сил было
потрачено много, и в полуфинале
Н.Ковлягина с К.Фирсовым не ус�
тояли против пары Н.Кузнецова �

Г.Семенов � 3:5. В итоге Н.Ковля�
гина с К.Фирсовым остались на
третьем месте.

Во втором полуфинале подус�
тавшие К.Кислова � М.Залывский
уступили в труднейшей борьбе
паре Е.Родякина � Д.Шапкин � 4:5
и тоже довольствовались третьим
местом. А в решающем поединке
за первое сошлись пары Е.Родя�
кина � Д.Шапкин и Н.Кузнецова �
Г.Семенов. Лишь контровая выя�
вила обладателей главного при�
за � ими стали Е.Родякина с
Д.Шапкиным.

Кстати о призах. Их было мно�
го. Администрация клуба “X�
тайм” выделила не только денеж�
ные призы, но и различные па�
мятные подарки и сувениры с
эмблемой “Вулкана”. Довольны
остались все! Кто�то вдоволь
наигрался, а кто�то не только наи�
грался, но уехал домой с купюра�
ми и подарками.

Вячеслав АРАКЕЛОВ

� Вы � победитель турнира.
Довольны своей игрой?

� Увы, не доволен, потому что
знаю, что могу играть на порядок
лучше. Но, как ни странно, хвати�
ло и этого, чтобы, пусть и в очень
трудной борьбе, дойти до финала.
А изначальная задача была по�
пасть в восьмерку.

� В финале вам достойное
сопротивление оказал Миха�
ил Залывский. Что скажете об
этом молодом игроке?

� Миша очень одаренный биль�
ярдист и, думаю, у него хорошее
спортивное будущее. Пока же ему
не хватает выдержки и игровой
мудрости, но это со временем
придет. У Миши великолепная
кладка � в перспективе из него
должен получиться классный иг�
рок.

Наталья КУЗНЕЦОВА

� Если не ошибаюсь, это ваш
самый большой успех в Откры�
том Кубке Петербурга?

� Да. На одном из предыдущих
этапов у меня было второе место
� уступила в финале Ксении Кис�
ловой.

� Какие испытываете чув�
ства?

� Признаюсь, было страшно иг�
рать с Женей Желдиной � она
сильный игрок. Но сегодня был,
наверное, мой день.

� Хорошо подготовились к
турниру?

� Я сейчас выступаю за клуб
(“Гермес”) и много тренируюсь...

� По ходу турнира вы обыгра�
ли таких сильных спортсменок,
как Привалова, Кислова, Мак�
сименко...

� Меня спасал отыгрыш, я
отыгрывалась успешно, и это ре�
шало исход встреч.

ЭКСПРЕСС>ИНТЕРВЬЮ

КЛУБНАЯ  ЖИЗНЬ

ДОВОЛЬНЫ ОСТАЛИСЬ ВСЕ!

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Е.Родякина � Д.Шапкин (“Лесной”).
2. Н.Кузнецова � Г.Семенов (“Гермес”).
3. К.Кислова � М.Залывский (“ЛДМ�
Стандарт�1”). 3. Н.Ковлягина � К.Фир�
сов (“ЛДМ�Стандарт�2”). 5�8. Е.Лазар�
ко � В.Мондонен (“ЛДМ�Стандарт�3),
Е.Барабанова � Е.Гусев (ФБС), И.Кобы�
лина � Ю.Сухов (“Лидер”�1), Н.Мишки�
на � В.Смоляр (“ЛДМ�Стандарт”�4).

М.Залывский      В.Аракелов
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Турнир “Pyramid Paradise” 6 мая с крупным
призовым фондом в 65000 рублей привлек
внимание 56 участников. Благодаря гибкой
системе форы турнир проходил в острой
борьбе, многие матчи заканчивались в конт�
ровой партии на  последних шарах.

13 мая успешно прошел вто�
рой турнир серии “8 ball Pa�
radise”. Благодаря четвертому
этапу Открытого Кубка России
у любителей пула из города на
Неве была великолепная воз�
можность побороться за инте�
ресные призы с сильнейшими
бильярдистами России и ближ�
него зарубежья.

Среди 42 участников турнира
оказались представители не толь�
ко России, но и Китая, Украины и
даже Уэльса. Специальное при�
глашение организаторов принял
новоявленный обладатель Откры�
того Кубка России Руслан Чина�
хов, дважды обидевший своих со�
перников по сетке Михаила Буто�
рина и Илью Убилава � сначала
долгим ожиданием, а затем слиш�
ком быстрой игрой.

Петербургские пулисты прак�
тически ничего не смогли проти�
вопоставить гостям. Лучшие ре�
зультаты показали Артем Ур�
вачев и Владимир Молоков,
занявшие 5�6 места. Денежный

гений Новосад, вышедшие на вто�
рое и третье место.

Руслан Чинахов и Александр
Залетов заранее договорились
поделить призовые 50 на 50, по�
этому скрытый финал (матч за 1 и
4 места) не состоялся. По обоюд�
ному решению, Чинахов признал
поражение, и Александр Залетов
стал победителем второго этапа
серии “8 ball Paradise”.

По результатам двух этапов в
число 15�ти лучших участников
вошли: Александр Залетов (500
рейтинговых очков), Леонид Ми�
хайлов (500), Вадим Корягин
(430), Николай Тамаровский (430),
Евгений Новосад (370), Хуан Тао
(370), Андрей Бочаров (320), Рус�
лан Чинахов (320), Платон Бочо�
ришвили (280), Владимир Моло�
ков (280), Артем Урвачев (280), Ти�
мур Юлдашев (280), Алексей
Гореликов (250), Василий Печен�
кин (250) и Александр Симон
(250). На 16 место претендуют 7
бильярдистов, так что борьба за
попадание в финал будет нешу�
точной. Текущий рейтинг, сетки и
результаты турниров любители
бильярда смогут найти на сайте
www.ldm�standart.ru

приз получил и Леонид Михайлов,
разделивший 7�8 места с москви�
чом Василием Печенкиным. Очень
быструю игру показали украинс�
кие мастера Вадим Корягин и Ев�

ПАВЕЛ ЗОТИКОВ: ПЕРВЫЙ ПРИЗ

ГОСТИ ОКАЗАЛИСЬ СИЛЬНЕЕ

В МЕГА�КЛУБЕ “ЛДМ�СТАНДАРТ”
ТУРНИР ЗА ТУРНИРОМ

Наталья Кузнецова со
счетом 4:3 одолела Алек�
сея Денисова в матче за
выход в 16 сильнейших (в
этой паре была зафикси�
рована самая крупная
фора из применявшихся
на данном этапе � в 2,5
шара), а Давид Шаламбе�

стоянии все же не смог
“перекатать” Павла Зоти�
кова, продемонстриро�
вавшего образцовый раз�
бой и стабильную кладку.

Финал прошел в рав�
ной борьбе, о чем свиде�
тельствует счет 4:3, но в
этот день сильнее ока�
зался Павел Зотиков, ко�
торый и получил первый
приз � 25000 рублей.

ридзе с таким
же счетом пре�
градил путь в по�
луфинал Ольге
Миловановой.

Полуфиналы
сложились по�
разному. Павел
Слободняк под�
чистую разде�
лался со своим
оппонентом Да�
видом Шалам�
беридзе при
игре на равных,
а Александр
Пухленко, пока�
зав отличную
игру на протя�
жении всего
турнира, в упор�
ном противо� А.Пухленко

Р.Чинахов          А.Залетов

П.Зотиков      П.Слободняк      Д.Шаламберидзе
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� Кирилл, как сложи�
лось для вас недавнее
первенство России?

� Не скажу, что победа
досталась легко, хотя в
первых пяти встречах я
проиграл лишь пять
партий. Но финал ока�
зался очень сложным. Я
вел со счетом 6:2 и не
срезал простую
восьмерку, занервничал,
в итоге дал моему сопер�
нику Александру Артемь�
еву возможность срав�
нять счет � 6:6. К счас�
тью, в контровой мне
удалось сконцентриро�
ваться и победить � 7:6.

� Вы давно играете в
бильярд?

� Не так давно � всего
четыре года. До этого
семь лет занимался фут�
болом, играл за детскую
команду “Динамо”. А ког�
да мне исполнилось 12
лет, попал в бильярдный
клуб “Гавань” � там я иг�
рал по выходным с па�
пой.

Однажды увидел
объявление о наборе в
детско�юношескую шко�

лу � не задумываясь, за�
писался.

� Родители поддер�
живают ваше увлече�
ние бильярдным
спортом?

� Они довольны, но
если видят, что трени�
ровкам уделяю больше
времени, чем учебе, им
это не нравится. Поэтому
стараюсь соблюдать ба�
ланс и учиться нормаль�
но. Школу закончил с се�
ребряной медалью.

� А где вы учитесь
сейчас?

� В Петербургском
университете на первом
курсе экономического
факультета. Первую сес�
сию сдал неплохо, без
троек.

� Значит, будете
экономистом?

� Если не бильярдис�
том, то экономистом.

� Задумываетесь о
профессиональной би�
льярдной карьере?

� Пока задумываться
рано. Сейчас много тре�
нируюсь, мне это нра�
вится, есть какие�то ус�

пехи. Имеет смысл про�
должать, а как удастся
сочетать спорт с учебой,
будет видно позже.

� Тренируетесь са�
мостоятельно или у
вас есть тренер?

� Вначале я занимал�
ся в группе с тренером,
но последние три года
тренируюсь самостоя�
тельно. Правда, в клубе
“Гавань” есть люди, к ко�
торым можно всегда об�
ратиться, если что непо�
нятно, и они всегда по�
могают.

� И кто же эти лю�
ди?

� Юлианна Дьяченко,
Вадим Щербаков � они
там ведут пул в детско�
юношеской школе.

� Какие у вас отно�
шения с клубом “Га�
вань”?

� Очень хорошие. Пос�
ле того как я получил
звание кандидата в мас�
тера спорта, клуб дал
мне возможность трени�
роваться бесплатно, и я
очень благодарен руко�
водству клуба.

МОЛОДЫЕ  ИМЕНА

Кирилл СТОЛЯРОВ: “МНОГО ТРЕНИРУЮСЬ,
МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ, ЕСТЬ КАКИЕ>ТО УСПЕХИ ...”

Удивительный
результат показали

молодые петербург�
ские пулисты на

первенстве России
среди юниоров до 18

лет в “восьмерке” �
они завоевали все

четыре призовых
места. А лучшим из

лучших стал Кирилл
Столяров, получив�

ший золотую медаль.
Это не единственный

успех способного
питерского бильярди�

ста. В прошлом году
на первенстве России

у него было второе
место в “девятке” �

в финале он
проиграл в контровой.

На Открытом Кубке
России среди взрос�

лых Кирилл занял
третье место, а на

чемпионате России
был пятым.

О других подробно�
стях спортивной

биографии Кирилла
Столярова � в этом

интервью.

� Вы много времени
уделяете трениров�
кам?

� Тренируюсь пять
раз в неделю по четыре
часа.

� Этого достаточ�
но?

� Наверное да, но
если б занимался боль�
ше, и успехи были бы по�
лучше.

� Какая у вас как у
игрока самая сильная
сторона?

� Довольно сложно
сказать, но наверно все
же кладка � люблю шари�
ки забивать.

� А чему уделяете
особое место в трени�
ровках?

� Очень важно уметь
мыслить  и правильно
определять последова�
тельность забивания ша�
ров, думать, как лучше
выйти на следующий
шар, и так далее. И над
психологией стараюсь
работать.

� Нервничаете во
время игры?

� Это зависит от со�
перника. Если он силь�
ный, готовлюсь к встре�
че с ним, настраиваюсь.

� Вы стали чемпио�
ном России в
“восьмерке”. Это ваш
любимый вид игры?

� Как ни странно,
“восьмерка” мне нравит�
ся меньше всех. Пред�
почтение отдаю “девят�
ке”.

� Бильярд, учеба в
университете... А что
еще успеваете делать?

� Времени, конечно,
катастрофически не хва�
тает. Но у меня есть дру�
зья и в клубе, и в универ�
ситете. Стараюсь с ними
общаться по выходным.
Люблю читать книги,
иногда бываю в театрах.
Но каких�то  особых ув�
лечений у меня нет.

� Впереди чемпио�
нат Европы по пулу
среди молодежи. Ка�
ков ваш настрой?

� Самый решитель�
ный...

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ
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Суперфинал явился
заключительным аккор�
дом чемпионата. В него
вошли 16 сильнейших
бильярдистов, отобран�
ных в предыдущих турах.

Прекрасно выступил
один из старейших учас�
тников банковских тур�
ниров Александр Беспа�
лов. Он последовательно
выиграл у Н.Пижурина �
3:2, К.Коротченкова �
3:1, С.Гуржия � 3:0 и вы�
шел в финал.

Комментарий руководителя Любительской лиги ФБС Петербурга,
вице�президента банка “Санкт�Петербург” Михаила Ивановича ГОРБЫ:

 � Считаю, что прове�
дение уже шестого по
счету чемпионата Петер�
бурга среди банковских
работников говорит само
за себя: любительские
турниры наряду с про�
фессиональными имеют
место быть. Я даже счи�
таю, что значение люби�
тельских турниров выше
профессиональных, пото�
му что профессиональный
спорт � это некий маяк,
который определяет
развитие бильярдного
спорта, задает общее на�
правление, а игроки�лю�
бители подхватывают ма�
стерство, демонстрируе�
мое профессионалами. И
это можно было увидеть
на примере финалистов
банковского чемпионата.

Победитель Александр
Беспалов является пред�
ставителем старой биль�
ярдной школы, игрок он
известный, с академичес�
кой манерой игры, которая

Несколько длиннее
путь к финалу оказался у
представителя молодо�
го поколения бильярдис�
тов Виктора Пшенични�
кова. Он сумел сломить
сопротивление В.Камен�
щикова � 3:2, Е.Ветрова �
3:2, В.Назарова � 3:1,
Н.Пижурина � 3:1 и также
стать участником реша�
ющего поединка.

Финал не обошелся
без контровой партии,
что говорит о неуступчи�

на уровне нашего люби�
тельского турнира оправ�
дала себя и вывела Алек�
сандра в победители. А
Виктор Пшеничников бо�
лее агрессивный спорт�
смен, он тренируется с мо�
лодежью, ему сложнее иг�
рать в тех видах пирамиды,
где игра идет одним ша�
ром, а в “Свободной пира�
миде” он имеет преимуще�
ство, демонстрирует на�
ступательную, активную
тактику. Как видим, даже
на примере банковского
турнира наблюдаются раз�
ные течения и направле�
ния бильярдного спорта, и
это интересно само по
себе.

На этом турнире я вы�
ступал и в роли организа�
тора, и в роли представи�
теля ФБС Петербурга. Я
заинтересован и дальше
проводить любительские
турниры. К тому же я
представляю банк
“Санкт�Петербург”. А по�

скольку ряд руководящих
лиц нашего банка актив�
ные приверженцы биль�
ярда, думаю, что банк
“Санкт�Петербург” не ос�
танется в стороне. По
крайней мере, мое учас�
тие в развитии бильярд�
ного спорта обеспечено.
Есть договоренность с
Ассоциацией банков Се�
веро�Запада о том, что я
буду продолжать куриро�
вать это направление.

Наш накопленный по�
ложительный опыт, есте�
ственно, будет распрост�
раняться и на другие лю�
бительские турниры, в
частности, на проводимые
в клубе “Гермес”, � его ди�
ректор Валентин Антонов
лицо заинтересованное,
он с энтузиазмом пользу�
ется этим опытом. Мы до�
говорились привлечь к
участию в банковских тур�
нирах страховщиков, по�
скольку банковское и стра�
ховое дело сопутствуют

друг другу. Возможно, в
будущем году проведем
совместно чемпионат го�
рода.

Свою задачу я вижу и в
том, чтобы помогать в
вопросах судейства тур�
ниров, а также создать
хорошее информацион�
ное поле, каковым станет
наш обновленный сайт в
Интернете. Администри�
ровать этот проект будет
талантливый програм�
мист, финалист чемпио�
ната города среди бан�
ковских работников Вик�
тор Пшеничников. У нас
появится хорошая совре�
менная компьютерная
программа, которая по�
зволит проводить судей�
ство турниров более ка�
чественно, а на нашем
сайте будет вывешивать�
ся практически вся ин�
формация о любительс�
ких и профессиональных
турнирах. Это создаст ин�
формационную среду для
общения людей, нерав�
нодушных к бильярдному
спорту.

СУПЕРФИНАЛ НАЗВАЛ ЧЕМПИОНА
21 � 22 апреля. Шестой чемпионат Петербурга среди банковских
работников. “Динамичная пирамида”. Суперфинал. Клуб “Гермес”.

вости сторон и беском�
промиссности борьбы.
Победил А.Беспалов �
3:2 и в очередной раз до�
казал, что является силь�
нейшим бильярдистом в
банковском сообществе
Петербурга. В матче за
третье место Н.Пижурин
довольно легко выиграл
у С.Гуржия � 3:0.

Вот как суперфинал
выстроил всех его учас�
тников по занятым мес�
там: 1. А.Беспалов (ЦБ).

2. В.Пшеничников (“Юг�
ра”). 3. Н.Пижурин
(“Сбербанк”). 4. С.Гур�
жий (“Номос”). 5.К.Ко�
ротченков (ЦБ). 6. В.На�
заров (“Ипотагентство”).
7. Михаил Горба (“Санкт�
Петербург”). 8. Г.Ветров
(“Энергомаш”). 9. В.Ка�
менщиков (“Дрезднер�
банк”). 10. Е.Ветров
(“Энергомаш”). 11. Мат�
вей Горба (“Санкт�Петер�
бург”). 12. Д.Ершов (ЦБ).
13. И.Ласточкин (“Но�
мос”). 14 В.Бронников
(“Югра”). 15. А.Панкрать�
ев (“Номос”).

Призы получают финалисты
А.Беспалов и В.Пшеничников

Третий призер
Н.Пижурин
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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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25�27 апреля. Турнир ветеранов по “Комби�
нированной пирамиде”, посвященный Дню
Победы. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

5�6 мая.
Третий этап Откры�
того Кубка Петер�
бурга по “Пулу�8”
на призы фирмы
“МасШтаб”.
Юноши и юниоры.
Клуб “Лидер”.

ЮНОШИ

В финале встрети�
лись москвич И.Брюха�
нов и петербуржец
Д.Рожневский. Со сче�
том 6:2 победил гость
из Москвы. Всего выс�
тупили 22 участника.

Восьмерка лучших:
1. И.Брюханов � 530 очков. 2.
Д.Рожневский (“Лидер”) � 430.
3�4. А.Двас (ФБС) и А.Гарбуз
(“Лидер”) � по 410. 5�8. М.Спи�
хичев (“Лидер”) � 350, О.Сач�
ков (“Лидер”) � 380, С.Котов
(“Лидер”) и А.Станкевич (“Гер�
мес”) � по 350.

Восьмерка лучших
по трем этапам:
1. М.Спихичев � 1260 очков. 2.
О.Сачков � 1220. 3. Ф.Фролов
(“Лидер”) � 1175. 4.С.Котов �
1140. 5. С.Гончар (“Гавань”) �
1120. 6. А.Станкевич � 1060. 7.
А.Гарбуз � 1055. 8�9. П.Леонов
(“Лидер”) и А.Двас � по 1020.

ЮНИОРЫ

Решающий матч, в
котором встретились
А.Артемьев и К.Коку�
нин, выиграл первый из
них � 7:3. Участвовали
14 спортсменов.

Восьмерка лучших:
1. А.Артемьев (“Лидер”) � 530
очков. 2. К.Кокунин (“ЛДМ�
Стандарт”) � 460. 3�4. С.Гри�
горьев (“Светлана”) и Р.Бело�
липецкий (“Лидер”) � по 380.
5�8. С.Сафронов (ФБС), Д.По�
пов (ФБС), В.Николаев (“Га�
вань”) и В.Чекан (“ЛДМ�Стан�
дарт”) � по 350.

Восьмерка лучших
по трем этапам:
1.А.Артемьев � 1140 очко. 2.
С.Григорьев � 1120. 3. В.Гав�
рилов (ФБС) � 1070. 4�5. Р.Бе�
лолипецкий и С.Сафронов � по
1050. 6�7. Д.Попов и В.Нико�
лаев � по 1040. 8. О.Наумов
(ФБС) � 970.

НА ПРИЗЫ
“МасШтаба”

62�я  ГОДОВЩИНА  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЛИ ГОДЫ БОЕВЫЕ

На этот турнир ветера�
ны Великой Отечествен�
ной войны, военной служ�
бы и труда, блокадники Ле�
нинграда пришли с
особым настроением. Тур�
нир для них � повод не
только поиграть в бильярд,
но и повстречаться с дру�
зьями, поговорить о жиз�
ни, вспомнить годы бое�
вые. Увы, с каждым разом
редеют их ряды � на этом

турнире, например, играли
лишь три участника Вели�
кой Отечественной войны.
Кроме них � пять блокад�
ников Ленинграда и 17 ве�
теранов военной службы и
труда. Всего � 25 человек.

Нешуточная борьба
разгорелась за первое ме�
сто между А.Медведевым
и В.Иванским, встретив�
шимися в финале. Первую
партию выиграл А.Мед�

ведев. Во второй близок
к победе был В.Иванский,
однако А.Медведеву уда�
лось выиграть и ее, а в це�
лом и финальный матч �
2:0. Третьи места завое�
вали Б.Дризин и С.Крутов.
Победитель и призеры,
благодаря спонсорской
помощи М.Горбы, были
награждены специальны�
ми призами, а все участ�
ники турнира � памятными
подарками. На фуршете
ветераны вспоминали по�
гибших товарищей, помя�
нули их.

Одним из старейших участников тур�
нира был полковник медицинской служ�
бы, врач�хирург высшей категории Алек�
сандр Зиновьевич Булышев. Он не толь�
ко участник, но и непосредственный
организатор ветеранских турниров, с
1972 года и по сей день возглавляет об�
щественный совет бильярдной секции
при Доме офицеров. На военном кителе
Александра Зиновьевича поблескивают
ордена и медали. По нашей просьбе он
рассказал о своей боевой службе.

� В 1942 � 44 годах я был радистом�
оператором, осуществлял радиосвязь с
кораблями полярных конвоев и с некото�
рыми закрытыми подразделениями. Аз�
буку Морзе помню и сейчас. Награжден
орденами “Красной Звезды” и “Отече�
ственной войны” второй степени. “Орден
мужества” получил как врач�хирург в пе�
риод военной службы в условиях, опас�
ных для жизни.

В 1944 году поступил в Военно�Мор�
скую медицинскую академию и по ее

“АЗБУКУ МОРЗЕ ПОМНЮ И СЕЙЧАС...”

окончании семь лет прослужил в Совет�
ской Гавани флагманским врачом со�
единения кораблей. Провел 33 полост�
ных хирургических операции, спас
жизнь двадцати военнослужащим. А с
1972 года руковожу общественным со�
ветом бильярдной секции Дома офице�
ров, организовываю турниры ветера�
нов. Благодаря бильярду мы поддержи�
ваем свое здоровье и бодрость духа.
Спасибо бильярдному спорту!
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Как известно, главным событием июня для всех поклонни�
ков кия и шара станет бильярдный марафон “Белые Ночи”, в
программу которого войдут крупнейшие российские турниры.
Именно эта бильярдная декада  станет основной темой  июньс�
ких выпусков “Формулы игры”.  Вы увидите лучшие игры “Белых
ночей”, услышите интервью с участниками и организаторами
соревнований.

Кроме того, в одном из выпусков программы вашему внима�
нию будет предложен репортаж с турнира “Мастер�класс”, кото�
рый регулярно проходит  в клубе “Шаровня”.

А также мы расскажем о том, как  в комплексе “Меркурий”
проходил коммерческий турнир с участием сильнейших россий�
ских бильярдистов.

Ну, и как всегда, мы предложим нашим телезрителям при�
нять 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 получает бильярдный кий

от нашего спонсора  и становится гостем нашей программы.
Наша программа выходит на телеканале “СТО” в субботу ве�

чером, повтор по пятницам.
Удачи вам и везения!

Смотрите “Формулу игры”
и играйте с удовольствием!
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На сегодняшний день
он единственный игрок
старшего поколения, ко�
торый находится в вели�
колепной спортивной
форме и продолжает ус�
пешно выступать в тур�
нирах самого высокого
уровня. Заканчивать ка�
рьеру профессиональ�
ного спортсмена он пока
не собирается.

Играть Эдуард начал
более тридцати лет на�
зад, когда десятилетне�
го Эдика привел в род�
ном Баку в бильярдную
одного из городских
парков его двоюродный
брат Гриша Галустян.
Именно он преподал бу�
дущему чемпиону мира
первые уроки бильярд�
ной игры, хотя отец Эди�
ка был отнюдь не в вос�
торге от того, что сын
посещает “сомнитель�
ное заведение”, и боял�
ся, что он попадет в не�
хорошую компанию. Од�
нако бильярд настолько
увлек юного бакинца,
что он готов был даже

прогуливать уроки в
школе, чтобы погонять
шары.

В 14 лет Эдуард запи�
сал в свой актив первое
запомнившееся дости�
жение на бильярдном
столе � во время игры с
двоюродным братом
Гришей он забил с кия 22
шара.

Наряду с бильярдом
Эдуард Галиянц играл и
в футбол, да так здоро�
во, что его пригласили в
команду КанАЗ, которая
выступала в чемпионате
Армении и заняла пер�
вое место. Эдуарду при�
своили звание мастера
спорта по футболу. В
дальнейшем бильярд
все же оттеснил футбол
на второй план.

Накопив огромный
игровой опыт, Эдуард не
стал держать знания и
умения в себе, а решил
отдавать их молодежи,
современному поколе�
нию бильярдистов. От�
крылась новая, очень
интересная страничка

могли бы обучаться би�
льярдной игре дети и
тренироваться взрос�
лые. Так родилась “Пи�
рамида” � первая в горо�
де и во всем автоном�
ном округе бесплатная
детско�юношеская би�
льярдная школа. А ее
директором стал Эдуард
Михайлович Галиянц.
Местное TV дало объяв�
ление о наборе детей в
школу, и эта весть быст�
ро распространилась по
100�тысячному Новому
Уренгою. Пришло более
120 ребят в возрасте от
10 до 16 лет. Затем неко�
торые отсеялись, но ко�
стяк школы сформиро�
вался.

В начале было слож�
но � не хватало методи�
ческих пособий, да и ра�
ботать в одиночку Эду�
арду Михайловичу было
трудно � никто не верил,
что он один сможет вос�
питывать сразу столько
детей, ведь именно на
воспитание делался
упор в школе. Суровые
морозы (порой за �40)
не пугали ребят � за
ними заезжал автобус, а

ИГРОКИ  РОССИИ

БЛЕСТЯЩИЙ СПОРТСМЕН, МУДРЫЙ УЧИТЕЛЬ

Надо ли представлять читателям мастера спорта международно�
го класса Эдуарда Галиянца? Назовем главные спортивные дости�
жения этого 42�летнего прекрасного бильярдиста. Он является че�
тырехкратным чемпионом мира по версии МАЛБПК (1994, 1995,
1999, 2000 годы), третьим призером чемпионатов мира по “Свобод�
ной пирамиде” (2005 и 2006 годы), третьим призером чемпионата
Европы (2005 год), обладателем Кубка Балтии (2002 год), чемпио�
ном России (1998 и 2000 годы), обладателем Кубка России (1998 и
1999 годы), чемпионом Москвы (2000 и 2001 годы).

после занятий развозил
по домам.

Местные власти не
оставляли школу без вни�
мания, и в ее штате по�
явились должности пси�
холога и инструктора�ме�
тодиста, а сама она
переехала в другое зда�
ние � в развлекательный
центр “Полярная сова”,
где на площади 950 м2

разместились два биль�
ярдных класса�зала, ме�
дицинский кабинет, фит�
нес�центр, методический
класс, тренерская комна�
та. Словом, “Пирамида”
получила все, что требу�
ется для качественных
занятий.

Новоуренгойцы до�
вольны � их дети заняты
полезным делом, а ста�
нут они сильными игро�
ками или не станут � не
главное. Главное, чтобы
они выросли порядоч�
ными людьми. Так счита�
ет их кумир и учитель
Эдуард Михайлович Га�
лиянц и делает для это�
го все возможное.

его спортивной биогра�
фии. Несколько лет на�
зад судьба свела Эдуар�
да Галиянца с генераль�
ным директором ООО
“Северподводтрубопро�
водстрой” Александром
Платоновым. Он пред�
ложил организовать не
где�либо, а в Новом
Уренгое в Ямало�Ненец�
ком округе детскую би�
льярдную школу. Эдуард
с удовольствием согла�
сился, так как в то вре�
мя он уже жил в Новом
Уренгое, куда переехала
и его жена Светлана, ус�
троившись на работу в
банке.

Иметь собственную
школу и клуб было дав�
ней мечтой Эдуарда. И
мечта сбылась. Он полу�
чил поддержку главы му�
ниципального образова�
ния Нового Уренгоя Вик�
тора Казарина, а
Александр Платонов пе�
редал городу на период
становления школы в
безвозмездное пользо�
вание клуб, в котором
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� Если ты не любишь работать с
детьми, то за тренерскую деятель�
ность не стоит браться. А если лю�
бишь, то всегда найдешь понятные
слова и доступно объяснишь урок
каждому ученику. Теорию я всегда
подкрепляю практическими заня�
тиями, что очень важно в усвоении
материала.
�  Вечером ученики совершенно
замучены общеобразовательной
школой. А тут еще бильярдная те�
ория. Но бильярд, по моему мне�
нию, это все�таки в первую оче�
редь практика, наработка необхо�
димых движений, запоминание
игровых ситуаций.
� Подготовленные люди, спорт�
смены � хоккеисты, футболисты,
баскетболисты, теннисисты, лыж�
ники � уже с первого подхода к би�
льярдному столу начинают непло�
хо ориентироваться в игре (отме�
тим, что сам Эдуард Михайлович
помимо бильярда увлекается йо�
гой и медитацией, где его привле�
кает не философия, а продуктив�
ные физические упражнения и
психологическая разгрузка).
� В игре я не использую каких�
то ухищрений для приведения
себя в адекватное психологичес�
кое состояние. Все проще � я на�
учился управлять дыханием, а
значит, ритмом биения сердца,
пульсом, частота которого когда�
то подпрыгивала аж до 120 уда�
ров в минуту.
� Сегодня бильярд не тот, что был
раньше. И нельзя сказать, лучше
он стал или хуже, он стал иным.
Когда�то шары весили на 50 грам�
мов меньше, столы были другие,
изменились правила. Игра стала
более веселой и динамичной. И в
то же время шансы игроков стали
уравниваться, выиграть при та�
ком раскладе под силу даже сла�
бому спортсмену.
� Я серьезно увлекся спортив�
ной психологией. Считаю, что
специалисты в данной области
необходимы в любом виде
спорта, тем более в бильярде. Я
прочитал массу литературы, изу�
чил некоторые труды зарубежных
профессионалов и думаю, что их
изыскания очень помогли бы на�
шим тренерам в работе с россий�
скими спортсменами. Бильярди�
стам просто необходима помощь
в преодолении многих барьеров,
которые определяют не уровень
их технической подготовки, а
подсознательные комплексы и
страхи.

МЫСЛИ  И  СОВЕТЫ
ВСЛУХ

Эдуард ГАЛИЯНЦ
14�16 мая.
Чемпионат Петербурга
по “Динамичной пирамиде”.
Женщины. Клуб “Гермес”.

В хорошей спортивной форме в
канун чемпионата России, который
пройдет в Петербурге 5�8 июня, нахо�
дится чемпионка страны по “Свобод�
ной пирамиде” Ольга Милованова. Это
показало ее выступление в городском
чемпионате с участием 14 бильярдис�
ток. Ольга последовательно победила
Е.Лазарко � 3:1, Н.Кузнецову, затем в
“олимпийке” вновь Е.Лазарко � 4:3 и
встретилась в финале с Евгенией Жел�
диной.

Финал сложился трудно для обеих
спортсменок. К Е.Желдиной пристало
не очень�то приятное словосочетание
“вечно вторая”. Но и на этот раз Женя
не смогла от него избавиться � в конт�
ровой победа досталась Ольге Мило�
вановой �4:3. Она и завоевала очеред�
ной титул чемпионки Петербурга.

14�17 мая. Чемпионат Петербурга по “Динамичной
пирамиде”. Мужчины. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

ЧЕМПИОНАТЫ  ПЕТЕРБУРГА

АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ > ЛУЧШИЙ В “ДИНАМИКЕ”

ОЧЕРЕДНОЙ ТИТУЛ ОЛЬГИ МИЛОВАНОВОЙ

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1.О.Милованова (“Лидер”). 2.Е.Желдина
(“Шаровня”). 3�4.Е.Лазарко (“ЛДМ�Стан�
дарт”), Н.Кузнецова (“Гермес”). 5�8. О.При�
валова (“Лидер”), С.Жеребцова (ФБС), Т.Со�
болева (“Лидер”) и В.Антоник (ФБС).

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Соловьев (“Лидер”), 2.Р.Бондарев
(ФБС). 3�4.А.Денисов (“Гавань”) и И.Соло�
вьев (ФБС). 5�8. А.Пухленко (“ЛДМ�Стан�
дарт”), С.Бондарев (ФБС), А.Байдаков
(“Лидер”) и Д.Агеев (ФБС).

В отличие от женского чемпионата
мужской турнир стал массовым � в нем
участвовали 60 спортсменов. Пре�
красно выступили мастер спорта
Алексей Соловьев и кандидат в масте�
ра спорта Роман Бондарев. Первый из
них на пути к финалу обыграл М.Ма�
дара � 4:0, В.Вайчулиса �4:1, В.Ара�
келова �4:3, Ю.Лагошу �5:0, С.Бон�
дарева �5:1 и А.Денисова �5:2. Второй
� Б.Лебедева �4:0, Ю.Лагошу �4:0,
В.Аракелова � 5:0 и А.Байдакова �5:3.

Финал увереннее провел А.Соло�
вьев, хотя первая партия осталась за
Р.Бондаревым. Окончательный счет

решающего поединка �5:2 в пользу
А.Соловьева. Он � чемпион Петербур�
га 2007 года! Финалистов тепло по�
здравил с успехом и вручил награды
первый вице�президент ФБС Петер�
бурга, член президиума ФБСР Сергей
Борисович Петров.
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В.Н. Абдюшев:  Большую
часть своей сознательной жизни
я увлеченно занимаюсь бильяр�
дом � как азартной игрой, как
спортом, как тренерским видом
деятельности. Жизнь постоянно
претерпевает изменения. С радо�
стью  хочу отметить качественный
скачок в подходе к освоению и
изучению бильярда. Мне повезло,
что я встретил интересных и твор�
ческих людей, с которыми нас
объединяет живой, деятельный
интерес к постижению тайн этой
игры. В лице Александра Ляпус�
тина я увидел человека энергич�
ного, одаренного и полного твор�
ческих идей, связанных с разви�
тием бильярда. Спасибо ему за те
усилия и идеи, благодаря которым
на свет появился ряд проектов, в
том числе  “Бильярд�Видео”.

А.Ляпустин: Большое спаси�
бо вам, Владимир Николаевич, за
теплые слова и за поддержку. Это
меня вдвойне подталкивает к до�
стижению результата. В несколь�
ких словах расскажу читателям об
этом проекте. В кабинете “Арт�
Бильярд” установлены 4 видеока�
меры, с которых одновременно
ведется запись на профессио�
нальный видеорегистратор. Эта
услуга открывает массу возмож�
ностей. Съемка с разных ракур�
сов позволяет детально рассмот�
реть игру и действия игроков, об�
ратить внимание на ошибки и
сократить время подготовки.
Причём просмотр можно вести в

замедленном режиме вплоть до
стоп�кадра с прямым и обратным
воспроизведением. А спортсмен
или любитель может получить на
память видеозапись своей игры
на стандартных носителях � CD,
DVD...

В.Н. Абдюшев: Сейчас очень
важно сделать проект “Бильярд�
Видео”  достоянием других биль�
ярдных клубов. Систему видео�
наблюдения можно использовать
в качестве видеоинструктора, а
также для проведения различно�
го рода экспериментов и иссле�
дований на бильярде. Это не про�
сто любопытно, это � ближайшее
будущее для роста мастерства
бильярдистов. Ведь наблюдать за
собой, видеть себя со стороны,
анализировать свои ошибки и ис�
правлять их � это, согласитесь,
интересно и полезно.

А.Ляпустин: Но это еще не
всё! Доступ к регистратору через
Интернет в режиме реального
времени � это прекрасный способ
освещения турниров и популяри�
зации игры и самих клубов среди
широкой публики!

За 8 лет моей бильярдной жиз�
ни я прошел сложный и интерес�
ный путь, на протяжении которо�
го я безостановочно искал отве�
ты на вопросы, как дальше расти
и развиваться. Мне всегда было
интересно понять, каким образом
формируются навыки, как влиять
на этот процесс, поэтому я про�
водил тренировки с увлекающи�

мися бильярдом людьми и но�
вичками, чтобы на их примере ра�
зобраться в своей игре. Мне по�
счастливилось встретиться с
Владимиром Николаевичем Аб�
дюшевым, познакомиться с его
подходом к тренировкам. Эта
встреча помогла мне окончатель�
но развернуть сознание от ком�
мерческой игры и авантюрных
сделок в творческую сторону, где
я увидел массу интересных на�
правлений, в том числе возрож�
дение бильярдных традиций.
Мысль же о возможности посмот�
реть на себя самого со стороны
следовала за мной неотступно,
таким образом, она воплотилась
в проект “Бильярд�Видео”, кото�
рый появился у нас в Доме архи�
тектора.

В.Н. Абдюшев: Да, на данный
момент такой системы нет нигде в
России. Я думаю, этот проект бу�
дет весьма оценен среди профес�
сионалов бильярда и всех увлечен�
ных этой игрой людей и быстро на�
берет массу поклонников.

А.Ляпустин: Уже мы получаем
самые положительные отзывы!
Есть договоренность с президен�
том МКП  И.А. Барсковым об ус�
тановке проекта  в бильярдном
клубе “Кино” в Москве. Используя
видеооборудование, можно, на�
пример, сделать ролик, состоя�
щий из любопытных ударов или
просто фуксовых шаров. Я уве�
рен, что должно получиться за�
бавное зрелище.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ...
Диалог двух увлеченных людей о бильярде, “Бильярде�Видео”

и не только об этом

Речь идет о легенде питер�
ского бильярда, мастере

спорта Владимире Николае�
виче Абдюшеве и его моло�
дом коллеге, руководителе

компании “Арт�Бильярд”
Александре Ляпустине. Их

диалог в присутствии редак�
тора “Покати шаром!”

состоялся в кабинете “Арт�
Бильярда” в Доме архитекто�

ра. В кабинете имеется не
только реставрированный

уникальный бильярдный стол
XIX века, но и всевозможная

видеоаппаратура, с помо�
щью которой можно наблю�

дать игровую ситуацию на
большом экране. Это � новое

беспрецедентное слово в
нашем бильярдном спорте. www.art�billiard.ru
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Но в будущем основной ориен�
тир, конечно, будет направлен на
школу бильярда. Владимир Нико�
лаевич � как легендарный игрок и
опытный педагог, воспитавший
плеяду спортсменов, уже прово�
дит занятия и мастер�классы в
Доме архитектора. Очень хочется
постепенно организовать хоро�
шую детскую бильярдную школу,
а главное, что наш альянс непре�
менно даст возможность такому
развитию событий.

В.Н. Абдюшев: Объединяя со�
вместный опыт и передовые техно�
логии, мы могли бы сказать новое
слово в методике освоения биль�
ярдных навыков. Самые главные
задачи методики � это экономия
времени обучения и доступное из�
ложение материала. Многие дума�
ют, что им придется тратить слиш�
ком много времени на освоение
навыков, сомневаются в своих спо�
собностях. Но мы уверены, что, при
правильной подаче материала и
истинном желании обучаемого,
можно даже за относительно недо�
лгий отрезок времени достичь
очень многого. Из практического
опыта следует заметить, что те, кто
приходит в бильярд далеко не в
юном возрасте, добиваются порой
достойных результатов. Глубина
мысли, благородство и сила стра�
сти на протяжении многих столе�
тий делают эту игру одной из самых
увлекательных игр в мире. В этом
году свет увидела замечательная
книга Игоря Барского “Его Величе�
ство Бильярд”, достойная самых
добрых слов. На ее страницах да�
ется глубокий исторический ана�
лиз развития бильярда в России,
что поможет читателю прикоснуть�
ся к традициям, заглянуть в исто�
рию, но точку ставить рано...

А.Ляпустин: Стоит добавить,
что в ходе наших обсуждений по�
явилась идея создания музея би�
льярда в Петропавловской крепо�
сти. Она попала в резонанс с иде�
ями популяризации бильярдного
спорта, в итоге получила поддер�
жку и новое освещение. И уже идет
совместная работа по сбору и под�
готовке материала для музея. Бла�
годаря усилиям многих людей,
прежде всего руководителей на�
шей ФБС, президента МКП, исто�
риков, директоров архивов наби�
рает обороты проект “Музей исто�
рии и развития бильярда в
России”, координатором которого
я и являюсь на сегодняшний день.
Уже сейчас мы располагаем доста�
точным количеством изобрази�
тельного материала, который, в
свою очередь, был бы красивым и
необходимым атрибутом бильярд�
ных клубных интерьеров, с чем
сейчас так редко приходится стал�
киваться. А ведь это благородно  и
со вкусом.

В.Н. Абдюшев: Очень хоро�
шо, что у нас есть и идеи, и оду�
хотворенное общение, и уже об�
разовался коллектив единомыш�
ленников.     Мы рады всем, кто
придёт для того, чтобы открыть
для себя что�то новое в бильяр�
де, чтобы прогрессировать в
этой игре.

А.Ляпустин: Бильярд � это не�
разгаданная тайна. Идет беско�
нечное совершенствование дви�
гательных навыков. Сейчас XXI
век, и мы должны использовать
все технологические достижения,
чтобы развиваться и развиваться,
ускоряя путь к успеху!

Диалог организовал
и записал

Борис КАМЕНСКИЙ

П.Хмаладзе и Н.Долидзе >
чемпионы Грузии

Чемпионат Грузии по пулу про>
шел в бильярдном клубе ”Импери>
ал” в Тбилиси.

В турнире приняли участие 36 спорт�
сменов (24 мужчины и 12 женщин). Чем�
пионат разыгрывался по полуолимпий�
ской системе: первый этап проходил до
5 побед, второй � до 7. Финалы были
сыграны до 9 побед. Среди мужчин чем�
пионом стал Паата Хмаладзе, в финале
он выиграл у Ладо Асатиани со счетом
9:2. Среди женщин лучшей стала Натия
Долидзе.

Кубок губернатора
Пензенской области

В соревновании на Кубок губер>
натора Пензенской области по
”Свободной пирамиде” приняли
участие 43 бильярдиста.

Победителем турнира второй раз
подряд стал Нариман Ахметов. В фина�
ле он выиграл у дебютанта соревнова�
ний Дениса Жучкова со счетом 4:1.

Открытое первенство
Набережных Челнов

Победителем турнира стал
член сборной России по русскому
бильярду 15>летний кандидат в
мастера спорта Эйнар Замалеев
из Казани.

В финале он выиграл у Сергея Но�
викова из Набережных Челнов со сче�
том 5:4. Третье место, обыграв неоднок�
ратного чемпиона Татарстана Евгения
Краснова, завоевал челнинец Игорь Са�
вельев. Четвертое место у представи�
теля казанского клуба “Манхэттэн” Вя�
чеслава Майсейчика.

На третьей строчке рейтинга
Александр Паламарь

Александр Паламарь благода>
ря своей победе на Кубке мира по
“Комбинированной пирамиде”
поднялся на третью строчку миро>
вого рейтинга, обойдя Каныбека
Сагындыкова.

При этом от Ярослава Винокура, за�
нимающего второе место, его отделяет
всего 0,55 очка. На первом месте по�
прежнему Кирилл Анищенко. Также
улучшил свое положение в первой де�
сятке Каныбек Сагынбаев. Теперь он
шестой. Ну а самого большого прогрес�
са добился Паата Хмаладзе. Он поднял�
ся сразу на 30 мест.

КОРОТКО  О  РАЗНОМ



22 http://www.pool.ruБильярд             сервис

12 мая. Турнир по “Динамичной пирамиде”.
Клуб “Гермес”.

ПОБЕДИЛ
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВ

Турнир привлек 26 би�
льярдистов, среди кото�
рых были две бильярди�
стки � мастера спорта
О.Милованова и К.Кис�
лова. Лучше всех турнир�
ную сетку прошли П.Сер�
геев и Р.Костромичев.
Первый из них в полуфи�
нале выиграл у П.Зотико�
ва � 4:2, а второй � у

Д.Шапкина �4:3. Таким
образом, они встрети�
лись в финале � его выиг�
рал П.Сергеев �4:2 и за�
нял первое место.

Восьмерка лучших:1.
П.Сергеев, 2. Р.Костро�
мичев, 3�4. П.Зотиков и
Д.Шапкин, 5�8. К.Цынга�
лев, А.Цецоха, Г.Семенов
и Б.Лебедев.

ДЛЯ  ВАС,  ЛЮБИТЕЛИ!

НА ПРИЗЫ КОМПАНИИ
“ПЕПСИ”

В клубе “Джамп” состоялся детский турнир по
“Пулу�8” на призы компании “Пепси”.

Для многих участни�
ков турнира это были
первые в жизни сорев�
нования. Юные бильяр�
дисты очень старались,
эмоционально пережи�
вали каждый удачный и
неудачный удар. И очень
радовались получен�

ным от “Пепси” призам.
Вот кто отличился в

этом турнире: среди де�
вочек � П.Напалкова,
Ю.Бахтина, К.Глазкова,
А.Шумова; среди маль�
чиков � В.Чертов, С.Гав�
риков, П.Диоп, У.Колда�
шев.

28 апреля при под�
держке бильярдного
клуба “Х�Тайм”, со�
стоялся турнир по
“Пулу�8” среди инва�
лидов.

Участие приняли во�
семь человек. Призовой

фонд турнира составил
12 тысяч рублей, все
участники получили
ценные призы и подар�
ки. Победители турни�
ра: Игорь Тюрнев, Вале�
рий Кирик, Борис Базе�
кин, Николай Якушкин.
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Хочется создать возможности для массового увлечения им тысяч людей.
Спортивный покер самая увлекательная картежная игра,
число им околдованных в мире возрастает в год в 10 раз.

В прошлом году в мировом чемпионате по покеру участвовали 5 россиян, а этим
летом в Лас�Вегас только из Петербурга собираются поехать более 10 человек.

ЧЕМ ЖЕ ОН УВЛЕКАЕТ И КАКИХ ЛЮДЕЙ?

Покер увлекает прежде всего доступ�
ностью освоения основ игры, возможно�
стью проверить и распорядится своей
удачей. В покер играют и школьники, и
пенсионеры. Спортивный покер для ума,
как бильярд и боулинг для тела.

В дополнение к шахматам покер тре�
бует от спортсмена не только математи�
ческих способностей, памяти и усидчи�
вости в освоении основ игры, но и удач�
ливости, сообразительности, быстроты
мышления, наблюдательности, дисцип�
лины, интуиции, силы воли: очень хочет�

ся разыгрывать любой расклад карт, на�
деясь на удачу, а это и есть главная при�
чина проигрыша в покер.

Спортивный покер развивает в чело�
веке все перечисленные качества, мож�
но сказать, что играя в покер, мы гото�
вим себя к реальности жизни.

В наших планах открытие в Петербур�
ге сети покерных клубов и размещение
покерных столов в развлекательных клу�
бах города. В ближайшее время будут со�
гласованы графики проведения серии
турниров в покерных клубах города.
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Весы (24.09 � 23.10)
Вы окажетесь чересчур

чувствительны в вопросах
творчества или личных от�
ношений. И это, безуслов�
но, плохо. Но хорошо, что
смена настроений будет
происходить удивительно
легко и быстро.

Скорпион (24.10 � 22.11)
С самого начала месяца

вы займете лидерские по�
зиции. Кому�то это не по�
нравится, так что будьте
бдительны. А лидером в
бильярдных делах вы не
станете, так что больше
тренируйтесь.

Стрелец (23.11 � 21.12)
Вам трудно будет нахо�

диться в одиночестве. Так
что следует обдумать воп�

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П

ИЮНЬ

Овен (21.03 � 20.04)
Определенный дис�

комфорт может внести
смена жизненного ритма �
то вдруг появляется сроч�
ное дело, то дело, на кото�
рое вы рассчитывали по�
тратить несколько часов,
делается за полчаса. Но
все это не коснется ваше�
го увлечения бильярдным
спортом.

Телец (21.04 � 20.05)
Постарайтесь не пере�

утомиться в первую поло�
вину месяца, тогда во вто�
рой половине вам удастся
все. Вас ждут успехи за
бильярдным столом.

Близнецы (21.05 � 21.06)
Очень важно встретить

человека, который даст
вам очень необходимые
советы, одобрит ваши
идеи и планы. Возможно,
таким человеком станет
партнер по баталиям на
бильярдном столе.

Рак (22.06 � 22.07)
Достичь краткосроч�

ных целей поможет стрем�

ление идти напролом. Но
вот от долгосрочных, стра�
тегических решений лучше
воздержаться. Не стреми�
тесь идти напролом и в би�
льярдных сражениях.

Лев (23.07 � 23.08)
Есть надежда получить

деньги, которые вы когда�
то давно дали в долг и за�
были об этом. Таким дол�
жником может оказаться
кто�нибудь из вашего биль�
ярдного окружения.

Дева (24.08 � 23.09)
Удаваться вам будет

даже то, что не очень воз�
можно, месяц окажется
удивительно удачным. А
вот успехи и неудачи в би�
льярдной игре будут чере�
доваться.

росы проведения досуга.
Избегайте шумных компа�
ний. Лучше всего изба�
виться от одиночества в
бильярдном клубе.

Козерог (22.12 � 20.01)
Не превышайте ско�

рость! В погоне за удачей
есть опасность перейти
грань дозволенного. Но
только не в бильярдном
поединке � риск здесь
дозволен, ведь кто не рис�
кует, тот не пьет шампан�
ского.

Водолей (21.01 � 19.02)
Малознакомые увидят

вас замкнутым и суровым,
а близкие не нарадуются �
настолько вы будете вни�
мательны к ним. Поста�
райтесь быть вниматель�
ными и к партнерам по би�
льярдной игре � ведь они
близкие вам люди.

Рыбы (20.02 � 20.03)
В решении серьезных

вопросов положитесь на
собственную интуицию и
здравый смысл. Но не
ищите здравый смысл в
игре на бильярде � игра,
она и есть игра.

5�6 мая. Чемпионат вузов Петербурга по
“Свободной пирамиде”. Клуб “Лидер”.

место разыграли А.Соло�
вьев (Университет им.
Лесгафта) и И.Соловьев
(ГУЭФ). Победил в конт�
ровой первый из них � 3:2.

Среди студенток луч�
ше всех сыграла Т.Собо�
лева (ГМТУ), взявшая
верх в финале над Е.Ко�
стюк (ГМТУ) 2:1. Коман�
да ГМТУ первенствовала
в командном зачете.

СТУДЕНЧЕСКИЙ  МЕРИДИАН

ЛЕСГАФТОВЦЫ >
ЧЕМПИОНЫ ПЕТЕРБУРГА

В командном зачете
выступили 16 коллекти�
вов. Отличились студен�
ты Университета физ�
культуры имени Лесгаф�
та в составе А.Чепикова,
Р.Бондарева, А.Соловье�
ва и А.Байдакова. В фи�
нале они победили ко�
манду Северо�Западной
академии управления и
заняли первое место.

В поединке за третье
место бильярдисты
ГУЭФ выиграли у коман�
ды УКиТ � 2:1 и стали при�
зерами чемпионата.

Личный турнир собрал
32 участника. Здесь в фи�
нале встретились лес�
гафтовцы А.Чепиков и
Р.Бондарев. Со счетом
3:1 победу одержал
Р.Бондарев, став чемпи�
оном Петербурга. Третье

� Нынешний чемпио�
нат вузов был седьмым
по счету, и каждый раз я
наблюдаю рост мастер�
ства участников. Теперь
среди них есть и канди�
даты в мастера спорта, и
мастера спорта. Таким

подумать и о создании
студенческой бильярд�
ной лиги. Все это пойдет
только на пользу разви�
тия бильярдного спорта
в Петербурге. Расши�
рится календарь сорев�
нований.

образом вузовские чем�
пионаты стали у нас тра�
диционными, и думаю,
что пора расширить их
рамки. Почему бы не
проводить, например,
Кубок города среди сту�
дентов? Настала пора

Комментарий заведующего кафедрой национальных
и неолимпийских видов спорта Университета физкультуры

имени Лесгафта Александра НИКИТИНА:
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«Новый Рубеж»

«Рок�о�ко»

«На Зины Портновой»

Красносельский

Красносельский

Кировский

Пр. Ветеранов, 121,
кинокомплекс «Новый Рубеж»

Пр. Ветеранов, 147,
ночной клуб «Рок�о�ко»

Ул. Зины Портновой, 5

735�95�53

744�62�90

753�66�49
753�64�94

КЛУБЫ СЕТИ «НОВЫЙ РУБЕЖ»
12 ф � 3

12 ф � 2, 10 ф � 1

12 ф � 6, 11 ф � 2

9 ф � 3

9 ф � 3

9 ф � 4

«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»

333�31�20

333�16�06

333�27�07

333�29�48

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

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

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИДЕР»

МЕГА�КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

Выборгский

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. 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

8�921�427�73�81

8�921�422�99�25

8�921�756�87�25

8�921�759�18�12

8�921�759�19�28

8�921�304�16�71

8�921�422�98�84

8�921�759�16�88

8�921�790�96�89

8�921�425�80�57

8�921�425�84�43

8�921�427�73�64

8�921�402�73�95

8�921�783�20�34

8�921�756�67�69

8�921�759�18�59

8�921�406�68�62

8�921�791�17�81

8�921�402�73�94

КЛУБЫ СЕТИ «ВУЛКАН»

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

12 ф � 36 9 ф � 36
снукер 12 ф �1

12 ф � 47
карамболь �1

9 ф � 20
снукер 12 ф �2

9ф � 2

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 5

9ф � 3

�

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 8

9ф � 3

9ф � 3

9ф � 4

�

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 2

12 ф � 3

12 ф � 4, 10ф � 2

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

Столы (размер в футах*)
русский пул

«Вулкан»

«Вулкан»

«Х�тайм»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»
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* 7 футов — 230х130 см, 8 футов — 245х142 см, 9 футов — 284х157 см, 10 футов — 314х172 см,
12 футов — 380х205 см

«Гавань»

«Шервуд»

«Премьер»
ЗАО «ТДВ�Сервис»

«Академия»

«Светлана»

«Тихорецкий, 39»

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Набран»

«Катовский»

«Джамп»

«НЕО»

«Котин�клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«Восточный»

«Форс»

СКА

«Шаровня»

«Гепард»

«Maxbet»

«Купчинский»

«Золотая ставка»

«Золотая ставка»

«ЛИ�СА»

Василеостровский

Василеостровский

Выборгский

Калининский

Калининский

Калининский

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Волосово

Большой пр., 83

Ул. Нахимова, 8

Литовская ул.,8, к.2

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Тихорецкий пр., 39

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Пр. Металлистов, 19/30

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Ул. Передовиков, 13, корп. 2

Заневский пр., 38

Ул. Котина, 2

Г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

Ново�Измайловский пр., 49/2

Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

Ул. Седова, 99

Ждановская ул., 2

Аптекарский пр., 16

Ланское шоссе, 16, корп. 1

Комендантский пр., 33

Софийская ул., 14

Будапештская ул., 33

Будапештская ул., 49

Пр. Вингиссара, 57

12 ф � 33

12 ф � 7

12 ф � 4

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф � 2

12 ф � 22

12 ф � 4

12 ф � 7, 10 ф � 3

12 ф � 6, 10 ф � 4

12 ф � 13

12 ф � 13
vip зал � 12ф � 1

12 ф � 7

12 ф � 3, 9 ф � 1

12 ф �4, 10 ф � 6

12 ф � 8

12 ф � 10

12 ф � 11

12 ф � 4

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 7

12 ф � 12

12 ф � 2

12 ф � 1

9ф � 1, 10ф � 1,
12ф � 1

9 ф � 16

9 ф � 7

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 � 4

9 ф � 14, 8ф � 7
снукер 12 ф � 1

9 ф � 16

9 ф � 10

9 ф � 5

9 ф � 2

9 ф � 6, 8 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 8

9 ф � 5
снукер 12 ф� 1

9ф � 3

9 ф � 5

9 ф � 4

9 ф � 6

8 ф � 2

8 ф � 1

322�41�10
322�41�56

352�04�08

248�54�58
295�06�87

556�85�93

557�18�50

550�77�71

784�75�01

786�70�33,
786�08�40

224�30�35

326�47�53

520�51�91

449�23�64
449�23�65

745�66�11

434�78�40

375�88�22

567�61�13

367�15�04

230�79�10

234�63�36

496�09�51

8�901�311�86�70

708�68�11

361�92�21

360�76�72

8�911�653�81�33

Вниманию руководителей клубов: обо всех изменениях сообщайте по телефону 331�35�48

Федерация бильярдного спорта
Петербурга открывает школу мар�
керов с последующим трудоустрой�
ством ее выпускников.
Справки по телефону 327�05�95.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Курсы по подготовке тренеров

проводит главный тренер ФБС Пе�
тербурга Алексей Денисов. Сто�
имость обучения 2 тысячи рублей.

Желающие записаться могут
обращаться по телефону 8�901�
305�00�77.

� Удар бильярдного кия ускоряет шар
от 0 до 30 км/час за долю секунды.

� Температура трения между шаром
и сукном достигает 250 градусов.

� Шар высокого качества выдержи�
вает давление до 5 тонн, более
400000 соударений (а это минимум 80
дней безостановочной игры) и паде�
ние на твердую поверхность с высо�
ты 35 метров.

“ФИЗИКА” ШАРА

А  ВЫ  ЗНАЛИ  ОБ  ЭТОМ?

На второй этап
“Кубка Каюкова”

ехали за 700 километров

В Воронеже и Тюмени состоялись
вторые турниры из серии “Кубок Ка�
юкова”. Напомним, что в рамках этих
соревнований разыгрывается эбе�
новый кий мастера Сергея Каюкова.
Его получит победитель финального
этапа. На предварительных турах иг�
року, занявшему первое место, вру�
чается более скромный инструмент
мастера.

КОРОТКО  О РАЗНОМ
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Боулинг России

6.7.  ПРАВИЛА ИГРЫ
1. Игрок, правильно забивший

шар, должен продолжить свою се�
рию у стола до тех пор, пока не до�
пустит ошибку при попытке пра�
вильно забить заказанный шар.
Игрок может играть любой шар, но
до выполнения удара он должен
указать заказанный шар и заказан�
ную лузу. Нет необходимости уточ�
нять подробности удара, такие как
попадание в прицельный шар дру�
гим шаром, битком, комбинации
или касания бортов (все из которых
отвечают правилам). Каждый шар,
забитый дополнительно при пра�
вильном ударе, приносит игроку,
выполнявшему удар, одно очко.

2. При выполнении любого уда�
ра игрок должен сначала совершить
касание битком прицельного шара,
а затем забить пронумерованный
шар или довести биток или любой
пронумерованный шар до борта.
Несоблюдение этих требований яв�
ляется фолом. Если прицельный
шар не касается борта, но находит�
ся на расстоянии диаметра шара от
борта (расстояние определяется
судьей, если необходимо, путем из�
мерения), игроку разрешается вы�
полнить только два подряд пра�
вильных отыгрыша по этому шару,
используя только лишь ближайший
борт. В случае использования тако�
го отыгрыша этот прицельный шар
при следующем подходе игрока у
стола считается стоящим вплотную

к борту. Если игрок намерен при
своем третьем ударе совершить
первоначальное касание битком
этого прицельного шара, в дей�
ствие вступают требования прави�
ла «Шары, стоящие вплотную» Об�
щих правил лузного бильярда.
(Примечание: если игрок совершил
фол непосредственно до или сразу
же после удара по этому шару, в
этом случае он сразу должен со�
блюдать требования правила
«Шары, стоящие вплотную» при
игре по этому прицельному шару.
Также, если он совершил два фола
подряд, он сразу должен соблюдать
требования Правила «Шары, сто�
ящие вплотную» при игре по этому
прицельному шару. Если такой иг�
рок не соблюдает требований Пра�
вила «Шары, стоящие вплотную»
при игре по этому шару, считается,
что он совершил третье нарушение
подряд, и на него налагается соот�
ветствующий штраф, а также он
штрафуется на одно очко за каждый
из предыдущих фолов. Все 15 ша�
ров выставляются в пирамиду, и иг�
рок, совершивший нарушение, дол�
жен выполнить разбитие, как в на�
чале игры.)

3. Когда забит 14�й шар пирами�
ды, игра приостанавливается, 15�й
шар остается в своем положении на
столе; 14 забитых шаров устанавли�
ваются в пирамиду (место в пира�
миде на задней отметке остается
незанятым). Затем игрок продол�
жает игру, обычно забивая 15�й (или
«подбойный») шар таким образом,
чтобы биток отразился в шары, сто�

ящие в пирамиде, и они раскати�
лись, давая возможность продол�
жить серию. Однако игрок не обя�
зан выполнять удар непременно по
15�му шару; он может выбрать лю�
бой шар по своему усмотрению. В
случае если 15�й шар забит при том
же ударе, что и 14�й, смотрите ни�
жеприведенную таблицу.

4. Игрок может объявить отыг�
рыш вместо заказанного шара (из
тактических соображений). Отыг�
рыши разрешены, но должны отве�
чать соответствующим правилам.
Если совершен отыгрыш, серия иг�
рока заканчивается, и забитые
шары не засчитываются. Любой
прицельный шар, забитый при
отыгрыше, выставляется.

5.  Игрок не должен ловить, ка�
саться или любым иным способом
воздействовать на шар во время
его движения к лузе или области ус�
тановки пирамиды (включая ловлю
шара, движущегося к лузе, рукой, в
ней расположенной). Эти действия
являются особым «умышленным
нарушением» и наказываются
штрафом в размере одного очка за
нарушение плюс штрафом в 15 оч�
ков, всего 16 очков штрафа. Входя�
щий игрок может выбирать: либо
принять сложившуюся на столе по�
зицию, выполняя удар битком с
руки из�за передней линии, либо
установить все 15 шаров в пирами�
ду и предложить игроку, совершив�
шему нарушение, выполнить удар в
соответствии с требованиями к на�
чальному разбитию.

6. Если 15�й (незабитый) шар
пирамиды и/или биток мешает тре�
угольнику, опущенному вертикально
вниз для установки пирамиды, обра�
титесь к таблице, которая описыва�
ет процедуру перемещения шаров.
(Заштрихованные клетки показыва�
ют ситуации, когда шары не меша�
ют и остаются на своих местах.)

7. Если игрок имеет возмож�
ность выполнить удар битком с руки
из «дома» (например, после паде�
ния битка в лузу), а все прицельные
шары находятся в «доме», то при

ПУЛ
СТАНДАРТНЫЕ

ПРАВИЛА
ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

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

Окончание.
Начало в № 1�4.

Биток находится

15�й шар находится

В месте установки
пирамиды

В лузе

В «доме», но не на
передней отметке*

Не в «доме» и не в месте
установки пирамиды

На передней отметке*

Не в месте
установки пирамиды

и не на передней отметке*

15�й шар:
на переднюю отметку

Биток: на месте

15�й шар: на заднюю отметку
Биток: на месте

В месте
установки пирамиды

15�й шар: на заднюю отметку
Биток: в «доме»

15�й шар: на заднюю отметку
Биток: в «доме»

15�й шар: на месте
Биток: на переднюю отметку

15�й шар: на месте
Биток: в «доме»

15�й шар: на месте
Биток: на центральную отметку

На передней отметке*

15�й шар:
на центральную отметку

Биток: на месте

15�й шар:
на заднюю отметку

Биток: на месте

* т.е. мешает выставлению шара на передней отметке
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цельный шар, расположенный бли�
же всех к передней линии, может
быть выставлен по просьбе игрока
на заднюю отметку. Если два или
более шара находятся на одинако�
вом расстоянии от передней линии,
игрок может определить, какой из
равноудаленных шаров необходи�
мо выставить на заднюю отметку.

6.8.  НЕПРАВИЛЬНО
ЗАБИТЫЕ ШАРЫ

Все выставляются. Штраф не
налагается.

6.9. ВЫСКОЧИВШИЕ
ПРИЦЕЛЬНЫЕ ШАРЫ

Объявляется фол. Все выско�
чившие шары выставляются после
того, как шары прекратят движе�
ние.

6.10. БИТОК, ВЫСКОЧИВШИЙ
СО СТОЛА/УПАВШИЙ В ЛУЗУ

Вступающий в игру игрок име�
ет возможность выполнить удар
битком с руки из�за передней ли�
нии, кроме случаев, когда в отноше�
нии нарушения соперника действу�
ют положения Правил 6.7.2, 6.7.5
или 6.12 (см. ниже), предписываю�
щие иное решение или процедуру.

6.11. ШТРАФЫ
ЗА НАРУШЕНИЯ

За каждый фол налагается
штраф в размере одного очка.
(Примечание: наказания за умыш�
ленные нарушения (Правило 6.7.5)
и третий последовательный фол
(нижеследующее Правило 6.12)
более суровые. Вступающий в игру
игрок принимает позицию битка на

столе, если только причиной
объявления фола не является выс�
какивание битка со стола, падение
его в лузу, умышленное нарушение
(Правило 6.7.5) или совершение
третьего фола подряд.

6.12. НАКАЗАНИЯ В СЛУЧАЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ

Если игрок совершает наруше�
ние, он получает штраф в размере
одного очка (или больше соответ�
ственно случаю), а ведущий счет
делает пометку и объявление, от�
крывая счет фолам игрока. Фол
продолжает числиться за игроком
до следующего удара, при котором
фол может быть аннулирован, если
удар сделан правильно. В случае
несоблюдения этих требований при
очередном ударе на игрока налага�
ется штраф в размере одного очка.
В этом случае за игроком числится
уже два фола. Если в третьем под�
ряд подходе к столу игрок не соблю�
дает требования правильно забить
заказанный шар или выполнить
правильный отыгрыш, он штрафу�
ется на одно очко и дополнительно
на 15 очков (то есть в сумме за три
последовательных фола получает�
ся �18 очков). Совершение третье�
го фола подряд автоматически зак�
рывает счет фолов нарушителя. Иг�
рок, к которому переходит право
хода, может выбирать: либо при�
нять сложившуюся на столе пози�
цию, либо переустановить все 15
шаров в пирамиду и предложить
игроку, совершившему нарушение,
выполнить удар в соответствии с
требованиями к начальному разби�
тию. Действуют правила в отноше�
нии начального разбития. Следует
особо отметить, что последова�
тельные нарушения должны быть
совершены в последовательных
подходах к столу (попытках игрока),
а не последовательных сериях. На�
пример, если игрок заканчивает
шестую серию фолом, подходит к
столу в седьмой серии и соверша�
ет нарушение (то есть у него два
фола подряд), а затем в начале
восьмой серии правильным ударом
забивает шар и вторым ударом се�
рии забивает биток в лузу, не счи�
тается, что он совершил три после�
довательных нарушения, несмотря
на то, что нарушения произошли в
трех последовательных сериях. Как
только он правильным ударом за�
бил шар в начале восьмой серии,
числившиеся за ним два фола ан�
нулируются. Однако, разумеется,
перед первым ударом в девятой се�
рии за ним числится один фол.

6.13. ЗАПИСЬ СЧЕТА
В результате вычитания штраф�

ных очков счет может стать отрица�
тельным. Текущий счет может быть
«минус один», «минус два», «минус

15» и т.д. (Игрок может выиграть
партию со счетом 150, в то время
как соперник не набрал ничего,
кроме двух фолов. Итоговый счет
в этом случае будет 150 на �2.)
Если игрок совершает нарушение
при ударе, в результате которого
не был забит шар, штрафные очки
вычитаются из счета игрока, сло�
жившегося по окончании преды�
дущей серии. Если игрок совер�
шает нарушение и при том же уда�
ре забивает шар, этот шар
выставляется (не засчитывается)
и штрафные очки вычитаются из
счета игрока, сложившегося по
окончании предыдущей серии.

7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ
ИНВАЛИДОВ�
КОЛЯСОЧНИКОВ

7.1.  КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ
БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

Соревнующиеся в инвалидных
колясках разделяются на 3 (три)
класса.

1.  Игроки, имеющие инвалид�
ность рук или кистей рук, которые
не могут сформировать или сохра�
нять полноценный кистевой упор
при выполнении удара.

2.  Игроки, которые могут
сформировать или сохранять пол�
ноценный кистевой упор, но не мо�
гут поддерживать состояние устой�
чивости и равновесия по причине
недостаточной функциональности
мышц туловища. Такие игроки опи�
раются на стол рукой, ставящей ки�
стевой упор.

3.  Все остальные игроки с хо�
рошим или достаточным равнове�
сием, отвечающие критериям ми�
нимальной ограниченности.

7.2. МИНИМАЛЬНАЯ
ОГРАНИЧЕННОСТЬ

Минимальной ограниченнос�
тью является существенная огра�
ниченность, которая не позволяет
игроку играть в положении стоя.

7.3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1.  Игроки должны сохранять

сидячее положение на борту или
сидеть в коляске во время выпол�
нения удара.

2.  Ноги не должны касаться
пола, если происходит касание
пола ногами или подставками под
ноги, это считается нарушением.

3. Игроки, относящиеся к пер�
вому классу, могут обратиться к
судье за помощью в обращении с
машинкой и оборудованием, и т.д.

4. Допускается использовать
подколенные подвязки, с тем чтобы
удерживать ноги на подставках. Од�
нако подвязывание выше талии не
разрешается, за исключением ме�
дицинских показаний, принятых во
внимание в целях классификации.
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В городе Набережные Челны в боулинг�
центре “Бомбей” � крупнейшем боулинг�цен�
тре республики Татарстан � прошел VIII От�
крытый республиканский турнир по боулингу
с призовым фондом 200 000 рублей!

Республиканские тур�
ниры проводятся в “Бом�
бее” 2 раза в год, за вре�
мя проведения турниров
появились постоянные
участники этих соревно�
ваний � любители боу�
линга из Казани, Самары,

И Т О Г И  V I I I � Г О  О Т К Р Ы Т О Г О
Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Г О  Т У Р Н И РА

Отборочные игры
стартовали 2 апреля, фи�
нал, гранд�финал и тор�
жественная церемония
награждения прошли 13
мая.

В напряженнейшем
Гранд�финале за главные
призовые места боро�
лись Роберт Фарахутди�
нов, Равис Дистанов, Ва�
сил Мустафин, Татьяна
Засухина и Андрей Еме�
льянов. Когда 3, 4, 5 мес�
та распределились, бо�
лельщики турнира на�
блюдали за сложной
борьбой между Татьяной
Засухиной (Самара) и Ан�
дреем Емельяновым
(Ижевск) за почетное 1�е
место. В равной борьбе
победу завоевал Андрей
Емельянов из Ижевска, а
Татьяне досталось 2�е
место.

Победителям турнира
были вручены почетные
кубки, медали, дипломы
и крупные денежные при�

зы, все участники турни�
ра получили подарки от
партнеров.

Напомним, что Откры�
тые республиканские
турниры по боулингу яв�
ляются визитной карточ�
кой боулинг�центра
“Бомбей” г. Набережные
Челны. Основная цель
подобных турниров � при�
влечение активного вни�
мания к боулингу как ви�
ду спорта, и ориентиро�
ваны они на всех тех, кто
интересуется боулингом
� начиная с любителей
этой игры и заканчивая
профессионалами боу�
линга.

Схема турниров выст�
роена таким образом, что
принять участие в них мо�
гут все желающие, неза�
висимо от пола и профес�
сиональной подготовки.
Главное � желание уча�
ствовать и испытать свои
силы в настоящем чемпи�
онате!

Уфы, Ижевска, Нижне�
камска, Набережных Чел�
нов. В VIII Открытом рес�
публиканском турнире
по боулингу появился
приток новых гостей�
спортсменов из Орен�
бурга, г. Чайковский.

Лучшие результаты турнира,
номинация “Идеальная игра”

Мужской результат
Логинов Константин (Оренбург) � 258 очков

Калинин Константин (Наб.Челны) � 258 очков

Женский результат
Академова Валентина (Самара) � 240 очков

Боулинг России

Боулинг мира

Президент Олимпийского Комитета Филип�
пин Хосе Коджуангко, брат бывшего Президен�
та Филиппин Кори Аквино приветствовал недав�
нее назначение шестикратного чемпиона мира
по боулингу Пенга Непомукено официальным
представителем Боулинг�конгресса США (USBC)
и пообещал, что будет оказывать содействие Не�
помукено в продвижении боулинга как олим�
пийского вида спорта.

ВПЕРВЫЕ БОУЛЕР ИЗ АЗИИ
СТАНОВИТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

БОУЛИНГ�КОНГРЕССА США

включения боулинга в
программу Олимпийских
Игр”, � сказал председа�
тель Олимпийского ко�
митета, выразивший же�
лание оказать всевоз�
можную помощь.

“Я планирую созво�
ниться со всеми своими
коллегами в Юго�Восточ�
ной Азии, с тем чтобы мы
смогли работать вместе, и
чтобы боулинг стал олим�

пийским видом спорта, �
объяснил Коджуангко. �
Мы можем работать вме�
сте. Особенно сейчас,
когда Пенг будет возглав�
лять эту кампанию”.

Коджуангко также
сообщил, что он убедил
Генерального секретаря
Олимпийского комитета
Филиппин Стива Гонти�
вероса сохранить свой
пост президента FIQ,

так как он “может очень
помочь”. Гонтиверос,
который заявил не�
сколько месяцев назад,
что собирается покинуть
свой пост, сообщил, что
решил последовать со�
вету Коджуангко. “Я все
еще президент, и мы
сможем помочь друг
другу”, � сказал Гонтиве�
рос.

Гонтиверос, который
только накануне вернулся
с заседания FIQ и Ассоци�
ации олимпийских видов
спорта в Пекине, сказал,
что он рад назначению
USBC Непомукено своим
официальным представи�
телем. “Пенг может сде�
лать немало для боулин�
га”, � добавил он.

“Это большая честь
для страны, � сказал Код�
жуангко. � Никто не заслу�
живает чести быть на�
званным официальным
представителем и трене�
ром больше, чем Непому�
кено”.

“Пенг, как никто дру�
гой, сможет оказать
большое содействие Ми�
ровой Федерации Боу�
линга (FIQ) в задаче
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Боулинг Европы

Ингун Къен и Мадс Сандбак�
кен стали победителями в ин�
дивидуальном разряде у жен�
щин и мужчин на Националь�
ном чемпионате Норвегии,
который прошел на 24�х до�
рожках боулинг�центра
“Bowling 1”, расположенном в
пятнадцати километрах к югу
от Трондхейма.

Оба победителя лидировали в
состязании 59�и женщин и 193�х
мужчин в течение всего чемпиона�
та и завоевали первые номера по�
сева в финалах, в которых играло
по три игрока. В первой игре жен�
ского финала, действующая чем�
пионка Норвегии Хейди Торстен�
сен сделала страйк в 10 фрейме и
одержала победу над Катрин
Бйерке со счетом 235�226, полу�
чив право сыграть в финале со
своей партнершей в парных со�
ревнованиях. Дело в том, что пара
Къен/Торстенсен установила но�
вый рекорд Норвегии на пути к по�

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЧЕМПИОНЫ НОРВЕГИИ 2007

беде в парах с результатом 2608
по шести играм при среднем по�
казателе 217,22. Къен выдала се�
рию 1398 (233,00), а Торстенсен
добавила еще 1210 очков.

Подруги по команде шли нога в
ногу до середины матча (по 118
очков), но в седьмом фрейме Тор�
стенсен отстала на три кегли из�за
того, что в первом броске сбила
лишь 6 кегель. Этот результат стал
единственным ниже 9, потому что
далее игроки закончили игру с аб�
солютно одинаковым результатом

(страйк, 9/spare, страйк и 9/spare),
и Къен сохранила свое лидерство,
победив со счетом 217�214.

В финале мужского турнира иг�
рали два первых номера Норве�
гии. Опытный боулер Ян Эгил
Хансен обыграл восходящую
звезду боулинга Норвегии и побе�
дителя Молодежного чемпионата
мира 2006 Сандбаккена, который
уже стал членом национальной
сборной, благодаря серии из че�
тырех страйков в середине игры
� 227�209.

Но по регламенту чемпионата,
посеянный под первым номером
игрок должен быть побежден
дважды, и у Сандбаккена появил�
ся второй шанс. Молодой боулер
захватил лидерство благодаря
триплу с 5 по 7 фрейм и больше не
отдавал лидерства. Два открытых
фрейма (8 и 9) определили судь�
бу Хансена, и Сандбаккен завое�
вал второй чемпионский титул
второй год подряд благодаря этой
победе со счетом 224�183.

Таец Сомъед Кусонпитак выиграл у своего со�
отечественника Кричавата Джампакао две кегли
(187�185) и стал победителем турнира Masters в
Бангкоке, который входит в Тур Азии 2007.

ТУР АЗИИ 2007: ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА MASTERS В ТАИЛАНДЕ

Боулинг Азии

У женщин кореянка
Ким Янг Джу выиграла
Главный женский финал
турнира Masters у Ангка�
ны Нетрвисет из Таилан�
да в напряженной игре с
разрывом всего в одну
кеглю � 203�202.

Результативность муж�
ского финала оказалась
низкой, если не самой
низкой в истории фина�

лов Тура Азии. Ни один из
16 лучших игроков, кото�
рые смогли пройти в тур�
нир Masters, не смог пе�
рейти рубеж 200 в первом
раунде матчевых встреч
на выбывание.

Кусонпитак в чет�
вертьфинале обыграл
Шакера Аль Хасана 228�
185, а Джампахао обыг�
рал действующего побе�

дителя турнира “2006
World Ranking Masters”
Халида Аль Дубяна из Ку�
вейта 235�127.

Все остальные чет�
вертьфиналисты показа�
ли результаты ниже 200.

Кусонпитак еще раз
сыграл игру 210 и легко
опередил в полуфинале
корейца 210�156, полу�
чив право выступить в
Главном финале турнира.
В другом полуфинале
Джампахао оказался
сильнее Манувонга 184�
148.

У женщин Ким Янг
Джу, посеянная под ше�
стым номером, выигра�
ла у четырех игроков из

Таиланда на пути к титу�
лу. Сначала она одержа�
ла победу над Хусани Чу�
пиниж 198�139, затем
выбила Гунналаду Арии
165�160. В полуфинале
она взяла верх над Сао�
вафой Кунаксорн 236�
149.

Победительница ос�
новного турнира “Thai�
land Open” Ангкана Не�
трвисет, которая была по�
сеяна под первым
номером, а также не уча�
ствовавшие в турнире, но
приглашенные для учас�
тия в турнире Masters ки�
таянки из Тайпея Чен Сиу
Лан и Лянг Я Пинг сыгра�
ли соответственно игры
198, 188 и 161 за право
сыграть против кореянки
в финале.

В главном финале
шесть сбитых кегель в
последнем броске откры�
ли дверь кореянке к побе�
де, которой необходимо
было сделать страйк в
первом броске десятого
фрейма и закрыть
фрейм, чтобы обойти со�
перницу на 1 кеглю, она
сделала это и победила
203�202.
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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 Университете 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 США

В разделе “Боулинг” использованы
материалы сайта bowlingcity.ru

Член Зала Славы Боулинг Конгресса США
(USBC) и Женской Ассоциации Профессиональ�
ных Боулеров (Женской РВА) Робин Ромео ста�
нет первой женщиной�боулером, чье имя будет
занесено в Национальный Итальяно�Американ�
ский Спортивный Зал Славы на церемонии в Чи�
каго, которая пройдет 2 и 3 ноября.

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА
В ИТАЛЬЯНО�АМЕРИКАНСКОМ ЗАЛЕ СЛАВЫ

Обладательница 17
титулов женской РВА и
трехкратная победитель�
ница женских чемпиона�
тов USBC Ромео присое�
динится в этом Зале к
семи легендарным боуле�
рам�мужчинам: Лу Кампи,
Баз Фазио, Ханк Мариино,
Джонни Петраглиа, Кар�
мен Сальвино, Джимми
Смит и Энди Варипапа.

Уроженка Бруклина,
Нью�Йорк, Ромео прове�
ла большую часть своей
взрослой жизни в Кали�
форнии. За свою двадца�
тилетнюю карьеру в жен�
ском туре РВА она устано�
вила рекорд тура, так как
проходила квалификацию

и выходила в раунд матче�
вых встреч 77 турниров
подряд, а также была в
призерах на 80 турнирах
подряд. Она была первой
женщиной, которая сыг�
рала две официально
подтвержденные серии
800.

Ромео, которой в
июне исполнится 50 лет,
семь раз признавалась
Игроком года Америки
среди женщин, два раз
ей доставалась награда
“PWBA’s Robby Award”
(эта награда присваива�
лась игрокам за профес�
сионализм и поведение
как на дорожках, так и
вне их). Ассоциация пи�

сателей Америки, пишу�
щих о боулинге, назвала
ее Игроком года 1989
после того как она побе�
дила на женском турнире
“Women’s U.S. Open” и ус�
тановила рекорд Жен�
ского Тура РВА, заработав
за один сезон $113750.

В Малазии будет прове�
ден боулинг�карнавал, на
котором смогут играть толь�
ко левши.

Эту идею подал левша
Датук Дина Ризал вместе с
менеджером боулинг�цент�
ра Мишелем Вонгом.

“Целью данного карна�
вала является укрепление
дружбы между левшами
всех возрастов, рас и пола.
И я очень рад, что уже более
25 левшей решили принять
участие в турнире,” � сказал
Дина.

Все участники турнира
получат сувенирную ме�
даль. Будут также разыгра�
ны и другие призы от боу�
линг�центра.

Боулинг Азии

КАРНАВАЛ
ДЛЯ

БОУЛЕРОВ�ЛЕВШЕЙ?
БЫВАЕТ
И ТАКОЕ!
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