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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.

Ìèõàèë ÃÎÐÁÀ -
ðóêîâîäèòåëü Ëèãè ëþáèòåëåé
áèëüÿðäíîãî ñïîðòà ÔÁÑ
Ñ.-Ïåòåðáóðãà,
âèöå-ïðåçèäåíò
áàíêà “Ñàíêò-Ïåòåðáóðã”.

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 -
íîÿáðü 2007 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
ÑÏá, óë. Êðîíâåðêñêàÿ, 21.
Çàêàç ¹ 5447.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

1�2 декабря1�2 декабря1�2 декабря1�2 декабря1�2 декабря

Суперфинал Открытого Кубка
Петербурга по пирамиде.
Юноши и юниоры.
Клуб “ЛДМ	Стандарт”.

7�9 декабря7�9 декабря7�9 декабря7�9 декабря7�9 декабря

Суперфинал Открытого Кубка
Петербурга по пулу. Мужчины.
Клуб “Джамп”.

8�9 декабря8�9 декабря8�9 декабря8�9 декабря8�9 декабря

Суперфинал Открытого Кубка
Петербурга по пулу. Женщины.
Клуб “Джамп”.

8�9 декабря8�9 декабря8�9 декабря8�9 декабря8�9 декабря

Суперфинал Открытого Кубка
Петербурга по пулу.
Юноши и юниоры.
Клуб “Алиби”.

А н о н с
соревнований на декабрьсоревнований на декабрьсоревнований на декабрьсоревнований на декабрьсоревнований на декабрь

6�9 декабря6�9 декабря6�9 декабря6�9 декабря6�9 декабря

РК “Лидер”
(пр.Энгельса, 154).

10 декабря10 декабря10 декабря10 декабря10 декабря

Финал турнира
“Великолепная восьмерка & 2007”

по “Динамичной пирамиде”
А.Каранеев 	 К.Сагындыков (оба 	 Казахстан)

О месте проведения финального матча можно узнать на сайте billiard	spb.ru
или по тел.: 050 и 327	05	95.

На приз фабрики “Старт”

14�16 декабря14�16 декабря14�16 декабря14�16 декабря14�16 декабря

Суперфинал Открытого
Кубка Петербурга
по пирамиде среди
мужчин и женщин.
Клуб “ЛДМ	Стандарт”.

22�23 декабря22�23 декабря22�23 декабря22�23 декабря22�23 декабря

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

Чемпионат мира
по артистическому

бильярду

1�2 декабря1�2 декабря1�2 декабря1�2 декабря1�2 декабря

Открытый Кубок России.
“Пул”. 9 тур.
Клуб “ЛДМ	Стандарт”.

22�23 декабря22�23 декабря22�23 декабря22�23 декабря22�23 декабря

Суперфинал Кубка России.
“Пул”. 32 лучших.
Клуб “Ля Страда”.

Международные

Всероссийские

Городские
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	 Об итогах проделан	
ной в 2007 году работе по
развитию бильярдного
спорта в стране мы отчи	
таемся на конференции
Федерации бильярдного
спорта России, которая
состоится в Москве 11
декабря. Выслушаем
мнения руководителей
региональных федера	
ций, дадим оценку их де	
ятельности и, конечно
же, обсудим наши планы
на предстоящий год и на
перспективу.

Меня волнуют вопро	
сы дальнейшей популя	
ризации бильярдного
спорта во всей России.
Для того чтобы бильяр	
дный бум в нашей стра	
не продолжался, надо
сделать бильярдный
спорт более массовым.
Предпосылки для этого
есть 	 экономическая
ситуация выравнивает	
ся, люди стали больше
зарабатывать, и родите	

ли могут позволить себе
направлять детей в хо	
рошие клубы, где они
могли бы пройти хоро	
шую бильярдную школу.
И надо проводить как
можно больше массовых
турниров.

� Что интересного
ожидается в декабре?

	 Из спортивных ме	
роприятий декабря я бы
выделил предстоящий
14	15 числа матч за зва	
ние абсолютного чем	
пиона России 2007 года
по пирамиде. Он прой	
дет во Владимире. В
матче участвуют чемпи	
он России нынешнего
года по “Динамичной
пирамиде” петербур	
жец Александр Чепиков
и представитель Кеме	
ровской ФБС Андрей
Фрейзе, который в 2007
году дважды становил	
ся чемпионом России 	
по “Свободной пирами	
де” и по триатлону.

вится более стабиль	
ным.

Значимыми соревно	
ваниями 2008 года явля	
ются два чемпионата
мира. Чемпионат мира
по “Свободной пирами	
де” как среди мужчин,
так и среди женщин на	
мечено провести в Пе	
тербурге 20	24 ноября. А
вот место проведения
чемпионата мира по “Ди	
намичной пирамиде”
еще не определено. Ско	
рее всего это будет Эс	
тония или Германия.

� Совсем недавно в
Петербурге состоялся
первый чемпионат
мира по “Динамичной
пирамиде”. И вот на�
шему городу вновь
оказана высокая честь
� проведение чемпио�
ната мира � 2008 по
“Свободной пирами�
де”. Чем это вызвано?

	 Прошедший в ок	
тябре в Петербурге ми	

ТЕМА  НОМЕРА

Владимир НИКИФОРОВ:

“В ПЕТЕРБУРГЕ УМЕЮТ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ
И ПРОВОДИТЬ ТУРНИРЫ САМОГО ВЫСОКОГО РАНГА...”

Заканчивается
2007 год.

А в конце каждого
года подводятся его

итоги, в том числе
спортивные.

С этой темы мы
начали наше интер&
вью с первым вице&

президентом Федера&
ции бильярдного

спорта России Влади&
миром Павловичем

Никифоровым.

водить турниры самого
высокого ранга.

� И в завершение
темы о чемпионатах
мира, что вы скажете о
предстоящем в Петер�
бурге 6�9 декабря чем�
пионате мира по арти�
стическому бильярду?

	 Еще раз хочу выра	
зить признательность и
благодарность вашему
городу за то, что он сме	
ло берется за проведе	
ние крупнейших мировых
турниров по бильярдно	
му спорту. Всем памятен
проведенный здесь не	
сколько лет назад чемпи	
онат Европы по артисти	
ческому бильярду. И вот
планка поднята. Я уве	
рен, что этот чемпионат
мира пройдет столь же
блистательно, как и ок	
тябрьский чемпионат
мира по “Динамичной пи	
рамиде”.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

� Давайте заглянем в
2008 год. Уже сверстан
календарь спортивных
мероприятий ФБС Рос�
сии. Что бы вы отмети�
ли в нем?

	 Да, календарь свер	
стан. В нем, конечно же,
отражена концепция
развития бильярдного
спорта в нашей стране.
Календарь на протяже	
нии многих лет совер	
шенствуется и стано	

ровой чемпионат полу	
чил очень высокую меж	
дународную оценку. По
мнению руководителей
международных бильяр	
дных организаций, это
был лучший чемпионат
мира по пирамиде из
всех проведенных ра	
нее. И на него надо рав	
няться всем. Так что Пе	
тербургу есть чем гор	
диться 	 здесь умеют
организовывать и про	

         Лучшие
КИИ

для пирамиды
и пула

В США прошел командный
Кубок мира по артистическому
пулу, в котором мерялись си0
лами команды США и Европы.

Общий призовой фонд турнира
составлял 50 тысяч долларов, при
этом 40 тысяч вместе с золотыми
медалями достались команде Евро$
пы в составе Стефано Пелинга (ка$
питан команды, чемпион Trick Shot
Magic 2007), Евы Лоуренс (чемпи$
онка Trick Shot Challenge 2005),
Ника Николаидиса (чемпион

КОМАНДА ЕВРОПЫ 0 ПЕРВАЯ!
Masters Artistic Pool 2006) и Лукаша
Шивала (чемпион WPA World Artis$
tic Pool 2004). Команду США пред$
ставляли Майк Мэсси (капитан ко$
манды, чемпион World Artistic Pool
2006), Жанетт Ли (чемпионка Trick
Shot Challenge 2004), Том Россман
(чемпион World Artisitic Pool 2007)
и Брюс Бартлетт (финалист Masters
Artistic Pool 2006).

В финальном матче европейцы
продемонстрировали убедительное
превосходство $ 7$4.

www.biliardiya.ru
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ЧУДЕСА ДА И ТОЛЬКО!

Чемпионат мира 2005 года состоялся 12&15
января в Бел Гарденс (США). В нем участвова&
ли 27 лучших бильярдных артистов из Польши,
Аргентины, Германии, Канады, России, Эква&
дора, Италии и США.

третье 	 Майк Мэсси (США) 	 212.
В восьмерку лучших вошли Себа	
стьян Джумелли (Аргентина) 	 210,
Брюсс Бартлетт (США) 	 208, Энди
Сегал (США) 	 207, Ник Николаи	
дис (Канада) 	 202 и Ней Джейми	
сон (США) 	 201. Лучший из рос	

сиян Михаил Мосин занял 13	е
место 	 179 очков. Кроме того, Лу	
каш Шивала завоевал три золотые
медали в отдельных дисциплинах
(оттяжки, накаты и массе). Золо	
тые медали получили также высту	
павший за Германию Ральф Эккерт
(трюковые и зрелищные удары),
американцы Том Россман (модер	
низированные и особые удары),
Стив Геллер (бортовые удары) и
Сол Конти (удары заданной силы
и размера).

С 6 по 9 декабря в развлекательном комплексе “Лидер”
(Санкт&Петербург, пр. Энгельса, 154) пройдет чемпионат
мира по артистическому бильярду.

(Италия), Богдан Волковски
(Польша), Сергей Васьковский
(Украина), Хавьер Гомез (Мек	
сика), Максим Сталев (Россия)
и другие.

Предстоящий чемпионат
мира обещает стать самым
представительным за всю исто	
рию проведения, заявки на уча	
стие подало рекордное количе	
ство звезд первой величины.

О чемпионате будет снят
многочасовой фильм, который
поступит в продажу на дисках и
видеокассетах во многие горо	
да России после проведения
чемпионата.

Организаторами чемпионата
мира по артистическому биль	
ярду в Петербурге являются
Всемирная ассоциация пула
(WPA), Европейская федерация
лузного бильярда (EPBF), Фе	
дерация бильярдного спорта
России, Федерация бильярдно	
го спорта Санкт	Петербурга,
развлекательный комплекс
“Лидер”.

ЧЕМПИОНАТ  МИРА  ПО  АРТИСТИЧЕСКОМУ  БИЛЬЯРДУ

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ЛУКАША ШИВАЛЫ

Наибольшее число участников
	 17 выставили хозяева чемпиона	
та, однако чемпионом мира стал
не американец, а поляк 	 Лукаш
Шивала. Он набрал 270 очков 	
мировой рекорд. Второе место
занял Том Россман (США) 	 244,

Впервые право проведения
чемпионата мира получила Рос	
сия, и далеко не последнюю
роль в принятии решения Все	
мирной ассоциацией пула о ме	
сте проведения соревнований
сыграло успешное проведение в
2004 году в Санкт	Петербурге, в
развлекательном комплексе
“Лидер”, чемпионата Европы по
артистическому пулу.

Артистический бильярд, ко	
торый часто называют “Trick
Shots” (трюковые удары), это,
пожалуй, самая зрелищная би	
льярдная игра. Международные
соревнования по артистическо	
му пулу привлекают внимание
миллионов зрителей во время
трансляций турниров по теле	
видению. Причем, их смотрят
даже те, кто никогда не играл в
бильярд. Видеозаписи с пока	
зательными выступлениями ар	
тистов расходятся тысячными
экземплярами. Повышенный
интерес публики к трик	шоту
вызван демонстрацией высоко	
го спортивного мастерства и
артистического таланта. Каж	
дый удар мастеров артистичес	
кого бильярда 	 это действи	
тельно настоящий фокус.

Итак, с 6 по 9 декабря в раз	
влекательном комплексе “Ли	
дер” за звание чемпиона мира
сразятся самые титулованные
бильярдисты: Майк Мэсси
(США, 1 место в мировом рей	
тинге), Том Россман (США, 2
место), Себастьян Джумелли
(Аргентина, 5 место), Марсель
Кайзер (Германия, 42 место),
Джим Соммер (Дания, 46 мес	
то), а также Стефано Пелинга

М
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М.Мосин

С.Пелинга

Б
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Почти все значительные события в бильярдной жизни России первыми случа	
лись в Санкт	Петербурге. Судите сами:

1989 год 	 первая международная матчевая встреча (команды СССР и Финлян	
дии)

1991 год 	 впервые в России юношеский чемпионат Европы по пулу.
1995 год 	 первый турнир “Белые ночи”
2001 год 	 первый Кубок России “Лонгони”.
2003 год 	 впервые в России чемпионат мира по “Свободной пирамиде”.
2004 год 	 впервые в России чемпионат Европы по артистическому бильярду.
2007 год 	 первый чемпионат мира по “Динамичной пирамиде”
И вот 6	9 декабря 2007 года 	 впервые в России чемпионат мира по артистичес	

кому бильярду.

Артистический би&
льярд уже давно пере&
рос рамки обычной
спортивной дисципли&
ны и стал профессио&
нальным артистичес&
ким шоу.

Это шоу, благодаря
высокому мастерству и
таланту его участников,
представляет собой зах	
ватывающее зрелище,
близкое к магии, сочета	
ющее в себе азарт и
юмор. Этот вид мастер	
ства доступен немногим
бильярдным игрокам, что
и делает его столь ори	
гинальным и привлека	
тельным для зрителей.

В артистическом би	
льярде существует около
пяти тысяч различных
ударов. Сильные игроки
выполняют большинство

таких ударов, но важно
выбрать наиболее эф	
фектные, создать из них
композицию. Один из та	
ких трюков 	 так называ	
емый “коленвал”, когда
после удара пять шаров
ложаться в пять разных
луз. А вот другой трюк 	
“бабочка”, при его испол	
нении 14 (!) шаров попа	
дают в шесть разных луз.
Это ли не чудо!

Все трюковые удары
можно условно разде	
лить на две категории: те,
эффект которых опреде	
ляется расстановкой ша	
ров на столе, и те, в кото	
рых важно мастерство
исполнение удара, а рас	
становка шаров играет
второстепенную роль.

Любой трюковый удар
должен обязательно со	
провождаться пояснени	
ем игрока. Еще лучше,
если при этом рассказы	
вается какая	то история
или анекдот, обыгрыва	
ется демонстрируемый
трюк. Только в этом слу	
чае демонстрация трюка
превращается в настоя	
щее шоу, привлекает
зрителей, которые сами
начинают принимать в
нем активное участие. В
артистическом бильяр	
де, в отличие от чисто
спортивных бильярдных
турниров, публика дей	
ствительно играет не ме	
нее важную роль, чем ис	
полнители. Не приходит	
ся сомневаться, что
обстановка настоящего
контакта только на
пользу и самому шоу, и
зрителям.

Существует восемь
дисциплин артисти&
ческого бильярда.

Дисциплина №1  	
трюковые и зрелищные
удары (основная слож	
ность состоит в правиль	
ной расстановке шаров и
выборе направления
удара, этот вид включает
в себя удары на “экстре	
мальной” резке).

Дисциплина №2 	
модернизированные и
особые удары (необыч	
ные или новые удары лю	
бого рода: удары с ис	
пользованием машинок,

удары по движущимся
шарам и удары одной ру	
кой, эти удары неизмен	
но вызывают восторг у
публики).

Дисциплина №3 	 от	
тяжки (самый красивый и
самый трудный удар,
здесь все зависит от
умения игрока, это удар,
при котором биток после
соприкосновения с при	
цельным шаром сохра	
няет нижнее, то есть об	
ратное, вращение, при
оттяжке важнее всего
мгновенность и мяг	
кость, во всех ударах
этой дисциплины биток

находится на расстоянии
больше чем полдюйма от
первого прицельного
шара).

Дисциплина №4  	
накаты (это удары, при
которых биток после со	
прикосновения с при	
цельным шаром сохра	
няет верхнее вращение,
речь идет об особых на	
катах, требующих тща	
тельного прицела и осо	
бой тактики исполнения,
во всех ударах этой дис	
циплины биток находит	
ся на расстоянии больше
чем полдюйма от перво	
го прицельного шара).

Дисциплина №5  	
бортовые удары (дупле	
ты и удары от борта).

Дисциплина №6  	
удары заданной силы и
размера (“пропихи” и
особые удары по близко	
стоящему прицельному
шару).

Дисциплина №7  	
перескоки (любые пере	
скоки без использования
машинок).

Дисциплина №8  	
массе (особые удары по
битку наклоненным или
вертикально поднятым
кием, относятся к уда	
рам высшей сложности).

ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ АРТИСТОВ

ЧИТАТЕЛЯМ  И  ЗРИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ

БИЛЬЯРДНЫЕ ФОКУСЫ:
КАЖДЫЙ УДАР 0 ВОЛШЕБСТВО
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Комментарий
вице&президента ЕКП и ФБС Петербурга,
руководителя направления “пул”
ФБС России Александра Пухленко:

В этом матче встрети	
лись двукратный чемпи	
он мира Каныбек Сагын	
дыков (Казахстан) и
двукратный чемпион Ев	
ропы Александр Пала	
марь (Украина). Старший
по возрасту и спортивным
достижениям 	 против
младшего, но весьма ам	
бициозного соперника!

	 Матч принес неожи	
данный результат. Пала	
марь не смог оказать до	
стойного сопротивления
Сагындыкову. Я связы	
ваю это с чередой его
неудач в последнее вре	
мя: проигрышем в фина	
ле недавнего чемпиона	
та мира в Петербурге Ка	

ныбеку Сагынбаеву, за	
тем была осечка на стар	
те Кубка Кремля 	 пора	
жение в первом же круге.
Однако я уверен, что
Александр несомненно
выйдет из этого кризиса,
Человек он молодой и
жизнерадостный и дол	
жен справиться со всеми

невзгодами. В данном же
матче он много раз ма	
зал с руки, не забил
обидных “свояков”. При
счете 2:6 была попытка
перехватить инициативу,
но опять последовали
ошибки. Сагындыков же
своего шанса не упустил.

Все обратили внима	
ние на дизайн стола, на
котором проходил этот
матч. Он изготовлен
фирмой “Бильярд	сер	
вис” (люкс), стоимость

его порядка 25 тысяч
долларов. Он не только
красивый, у него еще и
идеальные игровые ка	
чества. Стол отправится
в клуб “Шаровня”, где
уже имеется три стола
класса люкс. Всем, кому
интересно их увидеть,
потрогать руками и по	
играть на них, могут по	
сетить клуб “Шаровня”.
А кто захочет, сможет и
заказать такой стол (327	
05	95).

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА 0 2007”
ВПЕРЕДИ 	 “КАЗАХСКИЙ ФИНАЛ”

15 ноября. Второй полуфинальный матч
международного турнира “Великолепная
восьмерка & 2007” по “Динамичной пирами&
де”. Развлекательный клуб “Х&тайм”.

С самого начала ка	
захский бильярдист дал
понять, что он настроен
только на победу. Четко
выверяемые удары, от	
лично исполняемые

“свояки”, грамотные
отыгрыши 	 вот оружие
двукратного чемпиона
мира. Оно и принесло
ему заслуженный успех 	
7:2. Статистика матча:

8:3, 8:0, 0:8, 8:0, 8:5, 8:5,
8:2, 2:8, 8:4.

Итак, Каныбек Сагын	
дыков в финале “Велико	
лепной восьмерки 	
2007”! Его соперник 	
земляк 	 Алихан Каране	
ев. Как видите, получил	
ся “казахский финал”.
Состоится он 10 декаб	
ря.

� Каныбек, как вам сегодня игралось?
	 С самого начала игралось легко, волне	

ния не было, так что и грубых ошибок не
было.

� Остались довольны своей игрой?
	 Да, несомненно.
� Предстоящий финал получился “ка�

захским”. Что вы скажете об этом?
	 Во всяком случае, это оригинально. Я

не в первый раз участвую в турнире “Вели	
колепная восьмерка” и надеюсь победить в
этом году.

� Ваше мнение об обстановке, царив�
шей в развлекательном клубе “Х�тайм”?

	 Все было великолепно.

ЭКСПРЕСС0ИНТЕРВЬЮ

Каныбек САГЫНДЫКОВ
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А вот те 16 сильней	
ших по итогам шести ту	
ров, которые выступят в
Суперфинале: В.Араке	
лов (“Лидер”) 	 2265 оч	
ков, В.Васин 	 1830,
В.Смоляр 	 1635, А.Еса	
ков (“Гавань”) 	 1630,
П.Зотиков (“Академия”) 	
1555, С.Шиляев (“ЛДМ	
Стандарт”) 	 1540, А.Со	
ловьев (“Лидер”) 	 1490,
А.Чепиков (“Лидер”) 	
1410, А.Денисов (“Га	
вань”) 	 1370. П.Слобод	
няк (“Купчинский”) 	 1260,
К.Цынгалев 	 1217,5,
А.Пак (“Лидер”) 	 1095,

НА  ПРИЗ  ФАБРИКИ  “СТАРТ”

ШЕСТОЙ ТУР 0 ЗАВЕРШАЮЩИЙ
13&16 ноября.
Шестой тур Открытого Кубка Петербурга.
“Динамичная пирамида”. Мужчины, женщи&
ны. Клубы “На Автовской,35” и “Пиво и
мясо”, финалы & в “ЛДМ&Стандарт”.

Завершающий тур со	
брал совсем уж мало
участников: в мужском
турнире выступили 12
спортсменов, в женском
и того меньше 	 11. В ос	
новном это те, кому не	
обходимы были очки для
попадания в число 16
лучших участников Су	
перфинала. Не смогли
выступить ведущие иг	
роки, например, четверо
наших бильярдисток уча	

ствовали в это время в
отборочном турнире к
чемпионату мира по
“Свободной пирамиде”.

Среди мужчин очень
уверенно выступил Г.Се	
менов. Пройдя турнир с
одним поражением, он в
финале обыграл В.Васи	
на 	 4:1. Однако в списке
16 сильнейших его нет,
так как шестой тур ока	
зался единственным, в
котором он выступил.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Г.Семенов (“Гермес”). 2. В.Васин (“Новый рубеж”). 3. А.Пух$
ленко (“ЛДМ$Стандарт”). 4. С.Шиляев (“ЛДМ$Стандарт”). 5$8. В.Ба$
далов (“Стрелец”), К.Цингалев (ФБС), Д.Громов (“На Автовской,35”)
и В.Смоляр (“ЛДМ$Стандарт”).

К.Кокунин (“ЛДМ	Стан	
дарт”) 	 1040, А.Байдаков
(“Лидер”) 	 1000, Р.Бон	
дарев (“ЛДМ	Стандарт”)
	 975, В.Бадалов 	 867,5.

Совсем недавно выс	
тупает в городских тур	
нирах приехавшая из Ир	
кутска на учебу в Петер	
бург Алина Некрасова.
Но то, что она сильная
бильярдистка, уже испы	
тали на себе многие пи	
терские спортсменки.
Вот и на этом турнире
Алина заняла первое ме	
сто, обыграв в финале
Н.Ковлягину 	 3:0.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Некрасова (“ЛДМ$Стандарт”). 2. Н.Ковлягина (“ЛДМ$Стан$
дарт”). 3. О.Ахмедуллина (“Лидер”). 4. С.Жеребцова (ФБС).
5$8. Е.Ромодина (“На Автовской,35”), Е.Максименко (ФБС), М.Хо$
мина (ФБС) и Е.Лазарко (“ЛДМ$Стандарт”).

Участницами Супер	
финала стали: Е.Желдина
(“Шаровня”) 	 2375 очков,
Н.Ковлягина 	 2220, Е.Ла	
зарко 	 2190, Е.Ромодина
	 2185, С.Жеребцова 	
2145, Н.Кузнецова (“Гер	
мес”) 	 1930, Е.Макси	
менко 	 1910, М.Новосе	
лецкая (“Лидер”) 	 1825,

В.Антоник (ФБС) 	 1260,
О.Ахмедуллина 	 1140,
М.Хомина 	 995, О.Прива	
лова (“Лидер”) 	 975,
Т.Соболева (“Лидер”) 	
940, Т.Бурмистрова
(“Светлана”) 	 905, О.Ми	
лованова (“Лидер”) 	 880
и К.Кислова (“ЛДМ	Стан	
дарт”) 	 850.

Г.Семенов

А.Некрасова

Н.Ковлягина      А.Некрасова      О.Ахмедуллина В.Васин      Г.Семенов
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КОМАНДЫ

Около десятка ко	
манд вступили в борь	
бу. В финале команда
ФБС	2 в составе К.Сто	
лярова, К.Фирсова и
А.Петрова взяла верх
над “Лидером	Фора”
(Л.Михайлов, М.Лебе	
дев, Г.Безносюк) 	 2:1 и
завоевала звание чем	
пиона Петербурга.

Таким образом, луч	
шим пулистом этого
чемпионата стал К.Фир	
сов 	 на его счету две
золотые и две серебря	
ные медали. Далее идет
Л.Михайлов 	 у него две
золотые и одна серебря	
ная медали.

27&28 октября. Кубок России
по “Пулу&9”. 7 тур.
Клуб “ЛДМ&Стандарт”.

В Кубке России очень любят
участвовать белорусские и укра	
инские пулисты. И не просто уча	
ствовать, а активно бороться за
самые высокие места. Вот и на
этот раз они показали свою актив	
ность, заняв в восьмерке лучших
шесть мест. А еще два места дос	
тались петербуржцам.

В финале встретились киевля	
нин В.Корягин и минчанин Д.Чуп	
ров. Довольно легкую победу
одержал первый из них 	 9:2.

ЗА КУБОК РОССИИ БОРЮТСЯ ИНОСТРАНЦЫ

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. В.Корягин (Киев). 2. Д.Чупров (Минск).
3$4. А.Кошевой (Киев) и Л.Козлов (Минск).
5$8. П.Бочоришвили (Петербург), Д.Гриб
(Минск), Л.Михайлов (Петербург) и А.Буд$
ник (Минск).

ЧЕМПИОНАТ  ПЕТЕРБУРГА

ПУЛИСТЫ
РАЗЫГРАЛИ

МЕДАЛИ
28 октября & 1 ноября. Чемпионат Петербур&
га. “Пул&8,9,14+1”, команды. Клуб “Алиби”.

“14+1”

Турнир собрал свыше
50 участников. Лучше
всех выступил лидер пи	
терского пула на протя	
жении последних лет 	
чемпион России Л.Ми	
хайлов. В финале он
встретился с К.Фирсо	
вым и одержал легкую
победу 	 75:20.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Л.Михайлов (“Лидер”). 2.
К.Фирсов (ФБС). 3$4. С.Григо$
рьев (“Светлана”) и К.Столяров
(ФБС). 5$8. А.Шарыпов (ФБС),
Т.Юлдашев (ФБС), А.Артемьев
(“Лидер”) и О.Сачков (“Ли$
дер”).

“Восьмерка”

И в этой разновидно	
сти пула в финале оказа	
лись те же самые спорт	
смены 	 Л.Михайлов и
К.Фирсов. Вновь победа
досталась первому из
них 	 6:4.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Л.Михайлов (“Лидер”). 2.
К.Фирсов (ФБС). 3$4. А.Боча$
ров (“Алиби”) и А.Васильев
(“Лидер”). 5$8. Т.Юлдашев
(ФБС), В.Лысапов (ФБС), Хуан
Тао (ФБС), Н.Тамаровский
(“Лидер”).

“Девятка”

Наконец	то К.Фирсо	
ву надоело быть вторым
	 в решающем поединке
он взял верх над К.Сто	
ляровым 	 9:3 и завоевал
звание чемпиона Петер	
бурга.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. К.Фирсов (ФБС). 2. К.Сто$
ляров (ФБС). 3$4. М.Спихичев
(“Лидер”) и Г.Безносюк (“Ли$
дер”). 5$8. Д.Попов (ФБС),
А.Артемьев (“Лидер”), М.Лебе$
дев (“Алиби”) и К.Кокунин
(ФБС).

С.Григорьев К.Столяров Л.Михайлов К.Фирсов

Л.Михайлов      К.Фирсов      А.Бочаров

Г.Безносюк  К.Фирсов  К.Столяров  М.Спихичев

Д.Чупров     В.Корягин
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� Голова не закружи�
лась?

	 Нет, нет, после этого
бильярд стал еще больше
втягивать меня в свою ор	
биту. Мне захотелось
больше знать и уметь,
больше тренироваться. А
два года назад пришла
первая серьезная победа
	 вместе с Кириллом Ко	
куниным и Грачиком Ша	
гиняном я выиграл коман	
дный Кубок России, вы	
полнил норматив мастера
спорта. Это пока мое луч	
шее достижение в биль	
ярдном спорте. Но все же
личные соревнования я
ценю больше, чем коман	
дные. Поэтому был очень
рад первому месту на пя	
том этапе Открытого Куб	
ка Петербурга на приз
фабрики “Старт” по “Ди	
намичной пирамиде” и
титулу чемпиона Петер	
бурга по “Классической
пирамиде”. Был очень
рад и второму месту на
Открытом Кубке клуба
“Гермес” по “Динамичной
пирамиде”, где мне уда	

лось победить Владими	
ра Петушкова. Правда, в
финале я уступил Алек	
сандру Чепикову.

� Вы учитесь в Уни�
верситете физкульту�
ры имени Лесгафта.
Почему выбрали имен�
но этот вуз?

	 С этим выбором я оп	
ределился давно, еще
когда начинал играть. По
натуре я заядлый спорт	
смен, люблю многие виды
спорта, занимаюсь ими.
Особенно нравятся мне
футбол, плавание, на	
стольный теннис, фигур	
ное катание. Люблю смот	
реть спорт на телеэкране.
Поэтому и поступил в
спортивный вуз, мне нра	
вится учиться в нем.

� Какие у вас люби�
мые дисциплины?

	 Анатомия и физио	
логия человека 	 их нуж	
но хорошо знать любому
спортсмену, любому
специалисту спорта.
Надо хорошо знать тео	
рию и методику физи	
ческого воспитания, пси	

хологию. Лекции по этим
дисциплинам и практи	
ческие занятия никогда
не пропускаю. Все зна	
ния стараюсь использо	
вать в своих тренировках
по бильярду.

� Наверное, непрос�
то справляться с уче�
бой и с тренировочны�
ми занятиями?

	 Да, непросто, но я
стараюсь. У меня оста	
лись “хвостики” с про	
шлой сессии, надеюсь их
побыстрее ликвидиро	
вать. Стремлюсь исполь	
зовать для тренировок
любое свободное время.
На них у меня ежедневно
уходит по четыре часа.
Занимается со мной
отец. Работаем и над
техникой игры, и над так	
тикой. Устраняем ошиб	
ки. Ведем разбор сыг	
ранных матчей и партий.

� Ваш самый боль�
шой минус как игрока?

	 Прежде всего волне	
ние, которое приводит к
ошибкам. Правда, в пос	
леднее время с волнени	

В  ГОСТЯХ  У  “ПОКАТИ  ШАРОМ!”

Алексей СОЛОВЬЕВ: “СТАВЛЮ ПЕРЕД СОБОЙ
ТОЛЬКО ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ...”

� Итак, Алексей,
сколько прошло лет с
тех пор, как бильярд�
ный спорт “зацепил”
вас?

	 Им я занимаюсь уже
седьмой год, с 13 лет.
Дело в том, что мой отец
Виктор Николаевич Со	
ловьев хорошо играет на
бильярде. И не только
играет, но и учит детей
играть. Он и стал моим
первым и последним
тренером. Так что к нам
очень подходит выраже	
ние “Папа и я 	 бильярд	
ная семья!” Вначале я
ходил в бильярдный
клуб “Оазис”, а сейчас
отец тренирует меня в
“Гермесе”.

� А с чего вы начина�
ли?

	 С русского бильяр	
да. Играл и в пул. Мне
пирамида так понрави	
лась, что буквально че	
рез полгода я стал чем	
пионом Петербурга сре	
ди юношей, и мне
присвоили звание канди	
дата в мастера спорта.

Всегда приятно, когда
на лице спортмена

светится улыбка. Если
он выиграл партию

или матч & это есте&
ственно. Но если она

светится, хотя и не так
ярко, когда он проиг&

рал, то к такому
спортсмену проника&

ешься вдвойне &
умеет, значит, дер&

жать удар, умеет
властвовать над

своими эмоциями.
К числу таких спорт&

сменов относится, на
наш взгляд, Алексей

Соловьев, добивший&
ся к своим 19 годам

довольно приличных
успехов в бильярде.
Он & мастер спорта,

обладатель команд&
ного Кубка России

среди юниоров,
чемпион Петербурга.

В этом интервью
Алексей рассказыва&

ет о себе, своих
взглядах на бильярд&

ный спорт, мечтах и
надеждах.

ем удается справляться
все лучше и лучше.

� Помог психолог?
	 Вы знаете, мне по	

мог ныне покойный ад	
министратор клуба
“ЛДМ	Стандарт” Вита	
лий Беньяминович Арус	
тамян. Он не психолог по
образованию, но его эн	
циклопедические зна	
ния, умение убеждать,
проникать в душу спорт	
смена, направлять его на
оптимистичный лад уди	
вительны. Прошлый год у
меня был, можно ска	
зать, провальным 	 не
удалось выиграть ни од	
ного турнира, и Виталий
Беньяминович несколько
раз беседовал со мной,
помог узнать в этой жиз	
ни многое, помог на	
учиться сдерживать эмо	
ции в нужный момент. Я
очень благодарен этому
душевному и доброже	
лательному человеку.
Как жаль, что его уже нет
с нами.

�����
Окончание

на стр. 12
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23&24 октября. Пятый этап Открытого Кубка
Петербурга по “Пулу&9”. Клуб “Джамп”.

� Над чем вам необ�
ходимо еще работать и
работать?

	 Мне необходимо по	
больше играть и играть,
работать над отыгры	
шем, и конечно же, над
кладкой, чтобы выходить
на российский и евро	
пейский уровень, и даль	
ше на мировой.

� Ставите перед со�
бой глобальные цели?

	 Только глобальные.
Моя цель 	 заслужить
своей игрой, своим мас	
терством право на учас	
тие в чемпионатах Евро	
пы и мира.

� Похвальное стрем�
ление. Каким одним
словом вы охарактери�
зовали бы свой харак�
тер?

	 Словом “боевой”.
� У вас есть сестры,

братья?
	 Я единственный ре	

бенок в семье.
� Как мама относит�

ся к вашим бильярд�
ным пристрастиям?

	 Всячески старается
помогать мне, всегда ин	
тересуется моими биль	
ярдными делами. Но вот
на турнирах с моим уча	
стием пока не присут	
ствовала.

& Чем & нибудь поми&
мо бильярда увлекае&
тесь?

	 Сейчас только биль	
ярдом, хочу зарабаты	
вать бильярдом 	 прино	
сить в дом копеечку.
Правда, призовые у нас
пока очень скромные. И
нет спонсоров, но наде	
юсь, что они найдутся и я
смогу выезжать на серь	
езные турниры. Вначале
вообще ездил за счет се	
мейного бюджета, а в
последнее время помо	
гает Федерация бильяр	
дного спорта Петербурга
	 я ей очень благодарен.

� Любимая девушка
у вас есть?

	 Пока нет, я в поиске,
найти достойную не так	
то просто.

� Если выпадает
свободное время, как
его проводите?

 	 Люблю потанце	
вать, одиночество не для
меня. Я 	 компанейский
парень, мне нравится ве	
селая компания.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

ЛУЧШИЕ ВСТРЕТЯТСЯ В СУПЕРФИНАЛЕ

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Артемьев (“Лидер”) $ 530
очков. 2. А.Симон (ФБС) $ 450.
3. Ю.Костин (“Лидер”) и
Л.Михайлов (“Лидер”) $ по 380.
5$8. К.Фирсов (ФБС), М.Неча$
ев (ФБС), В.Матвеев (ФБС) и
А.Шуленко (“На Автовской,35”)
$ по 350.

Комментирует судья
Михаил АВАКУМОВ:

	 В списке участников
оказалось немало моло	
дых игроков, что, безус	
ловно, радует. Так в
восьмерку лучших вошел
Юрий Костин 	 ученик
чемпиона России Леони	
да Михайлова. Он дошел
до полуфинала, где усту	
пил Александру Симону 	
2:7. В другом полуфина	
ле Александр Артемьев
обыграл Леонида Михай	
лова 	 7:4. Финальный
поединок Артемьев начал
довольно уверенно и вел
со счетом 6:2, однако Си	
мон перехватил инициа	
тиву и сократил разрыв
до 5:6. Затем обидная
ошибка не позволила ему
развить успех, и Артемь	
ев, красиво собрав пять
шаров, победил с общим
счетом 7:6.

В Суперфинале встре	
тятся 16 лучших пулис	
тов: А.Артемьев (“Ли	
дер”) 	 2210 очков,
К.Фирсов (ФБС) 	 1915,
Д.Батенков (ФБС) 	 1408,
Г.Безносюк (“Лидер”) 	
1370, О.Сачков (“Лидер”)
	 1317,5, В.Мартыновс	
кий (“Котин”) 	 1303,5,
А.Шарыпов (“Джамп”) 	
1270, Л.Михайлов (“Ли	
дер”) 	 1230, М.Нечаев
(ФБС) 	 1167,5, В.Моло	
ков (“Джамп”) 	 1140,
А.Петров (“Гавань”) 	
1065, Д.Сильде
(“Джамп”) 	 1058, В.Мат	
веев (ФБС) 	 1050, А.Си	
мон (“Джамп”) 	 952,5,
А.Урвачев (“ЛДМ	Стан	

дарт”) 	 940, А.Шуленко
(“Лидер”) 	 902,5.

В женском турнире в
финал по верхней сетке
прошли И.Горбатая и
Р.Рыжикова. В решаю	
щем поединке победу
праздновала И.Горбатая
(“ЛДМ	Стандарт”) 	 5:3.
Второе место у Р.Рыжико	
вой (“На Автовской,35”),
третье	четвертое разде	
лили Е.Ромодина (“На Ав	
товской, 35”) и О.Митро	
фанова (“Лидер”).

В Суперфинале встре	
тятся Р.Рыжикова 	 1360,
И.Горбатая 	 1280, О.Мит	
рофанова 	 880,  Ю.Дья	
ченко 	 730, М.Пальшина
	 725, Е.Ромодина 	 380,
Н.Петрова 	 350 и К.Коз	
ленко 	 325.

Во Владимире завершился открытый
областной турнир Минина и Пожарского
по “Свободной пирамиде”.

В финале встретились команды Москвы
и Нижнего Новгорода. В упорной борьбе со
счетом 3:2 победителями стали москвичи.
За столицу играл чемпион мира 2005 года,
победитель командного Кубка мира и брон	
зовый призер чемпионата мира 2006 года,
обладатель других высоких титулов в биль	
ярдном спорте, заслуженный мастер спорта
Юрий Пащинский. Также в составе москов	
ской команды выступал многократный чем	
пион Армении, мастер спорта международ	
ного класса Армен Баклачян. Москвичи по	
бедили даже несмотря на то, что выступали
в неполном составе, без одного игрока.

www.biliardiya.ru

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

VIP0ТУРНИР
ПО “СВОБОДНОЙ

ПИРАМИДЕ”
В рамках Кубка РБК про&

шел VIP&турнир по “Свобод&
ной пирамиде”, в котором
приняли участие 14 бильяр&
дистов, представляющих
российские компании.

Евгений Шарапов (“КапиталЪ
Страхование”) сумел отстоять в
личном первенстве свой чемпи	
онский титул, заработанный в
весенней серии Кубка. В фина	
ле Евгению удалось переиграть
Сергея Данилюка из ФК “Откры	
тие”. “Бронза” досталась ярос	
лавскому бильярдисту Игорю
Колобову (“Ярэнергоремонт”).
Призы для участников VIP	тур	
нира предоставила букмекерс	
кая контора Sportingbet.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ТУРНИРА
МИНИНА И ПОЖАРСКОГО

СТАЛИ МОСКВИЧИ
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20&21 октября. Седьмой Открытый чемпио&
нат Петербурга среди банковских работников
по русскому бильярду. Первый тур. “Свобод&
ная пирамида”. Клуб “Гермес” (ул. Савушки&
на,141).

не только своих сотруд	
ников, но и клиентов. Та	
ким образом, среди уча	
стников появились не	
сколько новых игроков,
появилось больше инте	
реса и интриги, что мне,
как организатору чемпи	
оната, и хотелось сде	
лать”.

Первый тур показал,
что, действительно, и ин	
тереса, и интриги приба	
вилось. Характерно, что
в чемпионате выступают
три семейных дуэта: сам
Михаил Горба с сыном
Матвеем, Геннадий Вет	
ров с сыном Евгением и
Юрий Заякин с сыном
Алексеем. Такая “семей	
ственность” привнесла в
турнир особый дух со	
стязательности. Уже

первый тур показал, что
участники семейных дуэ	
тов решительно настро	
ены побороться за са	
мые высокие места.

Отлично провел весь
турнир юный Евгений
Ветров. В первом круге
он был проходным, пос	
ле чего убедительно вы	
играл у А.Федорова 	 3:0,
В.Пшеничникова 	 3:1,
И.Ласточкина 	 3:1,
С.Гуржия 	 4:0 и вышел в
финал. Его оппонентом в
финале стал Михаил Гор	
ба, чей путь к решающе	
му поединку оказался
несколько сложнее:
М.Горба последователь	
но победил К.Коротчен	
кова 	 3:2, А.Панкратова
	 3:2, О.Смирнова 	 3:1 и
Г.Ветрова 	 3:0.

Финальный матч с
участием Евгения Ветро	
ва и Михаила Горбы мож	
но отнести к числу самых
интригующих и непредс	
казуемых. По накалу
борьбы он оказался
сравним с финалами са	
мых крупных турниров.
Никто не хотел уступать,
и все решилось в контро	
вой партии в последнем
шаре. Удача оказалась
на стороне Евгения Вет	
рова 	 4:3.

“Я сыграл на пределе
своих возможностей, 	
сказал после финала
Михаил Горба, 	 трениро	
ваться сейчас мне удает	
ся в лучшем случае раз в
неделю, а Евгению, ко	
нечно же, чаще. Он сей	

� Женя, “Покати шаром!” по�
здравляет вас с победой в первом
туре. Это ваш первый крупный ус�
пех?

	 Да, раньше мне не удавалось за	
нимать столь высокие места на го	
родском уровне. И это первое мое
интервью для прессы.

� Какие чувства испытываете?
	 Непередаваемые. Эмоции захле	

стывают, невероятное состояние. Со	

перник в финале был очень сильным,
и мне удалось вырвать победу в кон	
тровой в последнем шаре.

� С каким настроем вы шли на
этот турнир?

	 С твердым желанием победить.
� В какой момент финальной

игры вы почувствовали, что може�
те выиграть?

	 Только перед последним ударом
в контровой партии.

� Сколько времени вы занимае�
тесь бильярдным спортом?

	 Уже четыре года. И хочу сказать
большое спасибо моим тренерам, а
это Владимир Абдюшев, Сергей Бон	

час в отличной форме, он
	 один из сильнейших
юниоров в Петербурге. Я
не дожал его лишь пото	
му, что в ключевом мо	
менте мне не хватило
фарта, да и техники на	
верно. Тем не менее сво	
им результатом я дово	
лен”.

В матче за третье ме	
сто отец Евгения Генна	
дий Ветров встретился с
С.Гуржием и, увы, не
смог поддержать побед	
ный настрой сына 	 про	
играл со счетом 1:3.

Призеры получили
красивые кубки и дипло	
мы ФБС Петербурга.
Специальным дипломом
за самый красивый удар
был награжден В.Пше	
ничников. В решаюшей
партии матча с Ю.Заяки	
ным за выход в восьмер	
ку, ведя со счетом 6:5, он
изумительным ударом
забил в среднюю лузу
“чужого” и на оттяжке
“своего”.

ЭКСПРЕСС0ИНТЕРВЬЮ

Евгений ВЕТРОВ

дарев и Алексей Денисов.
� А сколько вам лет?
	 Восемнадцать.
� Учитесь?
	 Да, на втором курсе экономичес	

кого факультета Петербургского уни	
верситета.

� В этом турнире выступал и ваш
отец Геннадий Ветров. Словом,
“Папа и я � бильярдная семья”...

	 Мы практически вместе четыре
года назад начинали играть в биль	
ярд. У папы в этом турнире оказалось
четвертое место. Так что девизу
“Папа и я 	 бильярдная семья” мы сле	
дуем твердо.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Е.Ветров (“Энергомашбанк”) $ 530 очков. 2. М.Горба (банк
“Санкт$Петербург”) $ 460. 3. С.Гуржий (“Номос$банк”) $ 410.
4.Г.Ветров (“Энергомашбанк”) $ 410. 5.Г.Новожилов (Северо$
Западный сбербанк) $ 350. 6. И.Ласточкин (“Номос$банк”) $ 350.
7. В.Пшеничников (банк “Санкт$Петербург”) $ 350. 8. О.Смирнов
(банк “Югра”) $ 350.

БАНКОВСКОЕ  РАНДЕВУ

ИНТЕРЕСА И ИНТРИГИ
ПРИБАВИЛОСЬ...

Нынешний чемпионат
планировалось прово	
дить с участием в нем не
только банковских ра	
ботников, но и работни	
ков страховых компаний.
Однако этого не получи	
лось. Вот как проком	
ментировал ситуацию
организатор чемпионата
вице	президент банка
“Санкт	Петербург” Ми	
хаил Горба: “Мы хотели
найти дружественную
ассоциацию и совместно
проводить чемпионат
Петербурга, но проана	
лизировав все “за” и
“против”, решили, что
два организатора 	 это
перебор. Мы объявили
чемпионат открытым,
разрешили банкам вклю	
чить в список участников

В
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М.Горба           Е.Ветров           С.Гуржий
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27&28 октября.
Второй Открытый Кубок клубов сети
“Гермес” по “Комбинированной пирамиде”.
Клуб “Гермес” (ул. Савушкина, 141).

Анонс соревнований
на декабрь

ДЛЯ  ВАС,  ЛЮБИТЕЛИ!

8 декабря8 декабря8 декабря8 декабря8 декабря
Турнир по “Свободной пирамиде”.
Призовой фонд 70 тысяч рублей.
Клуб “Стрелец” (наб. Обводного канала,
45/8, тел.: 572	14	54).

10 декабря10 декабря10 декабря10 декабря10 декабря
Турнир
по “Свободной пирамиде”
на приз клуба “Гермес”.

Взнос 500 рублей, время бесплатное.
Клуб “Гермес” (ул. Савушкина, 141, ТРК “Мер	
курий”). Регистрация в 15.30, начало в 17.00
часов, тел.: 333	27	07 и 8	905	269	55	66.

24 декабря24 декабря24 декабря24 декабря24 декабря
Турнир по “Свободной пирамиде”
на приз клуба “Гермес”.
Взнос 500 рублей, время бесплатное.
Клуб “Гермес” (ул. Савушкина, 141, ТРК “Мер	
курий”). Регистрация в 15.30, начало в 17.00
часов, тел.: 333	27	07 и 8	905	269	55	66.

15 декабря15 декабря15 декабря15 декабря15 декабря
Турнир
по “Свободной пирамиде”.
Призовой фонд
30 тысяч рублей.

Развлекательный клуб “Х	тайм” (пр. Культуры,
1, ТРК “Родеодрайв”, тел.: 8	921	756	87	25).

19 декабря19 декабря19 декабря19 декабря19 декабря
Турнир по “Свободной пирамиде”.
Кубок “Хайникен”.
Клуб “Лидер”
(пр.Энгельса,154, тел.: 3	800	900).

23 декабря23 декабря23 декабря23 декабря23 декабря
Турнир “8&bаll Paradise”.
Клуб “ЛДМ	Стандарт” (ул. Профессора Попо	
ва,47, тел.: 8	904	640	97	68).
Регистрация в 10.45.

26 декабря26 декабря26 декабря26 декабря26 декабря
Турнир по “Пулу”. Кубок “Амстел”.
Клуб “Лидер”
(пр.Энгельса,154, тел.: 3	800	900).

ВНИМАНИЕ!
Бильярдный клуб “Гермес” (ул. Савушкина, 141,

ТРК “Меркурий”) приглашает на работу маркеров с
опытом работы. Тел.8	905	269	55	66.

БЫСТРЫЙ ФИНАЛ
АЛЕКСЕЯ СОЛОВЬЕВА

В этом турнире с при	
зовым фондом 60 тысяч
рублей, имеющем статус
любительского, могли
принять участие все же	
лающие. Поэтому среди
61 записавшегося оказа	
лись не только бильяр	
дисты	любители, но не	
сколько петербургских
мастеров спорта. Это
А.Соловьев, Д.Балуков,
К.Гаврилов, А.Теркин,
В.Аракелов. Вызов муж	
чинам бросили пять жен	
щин 	 Е.Лазарко, О.При	
валова, Н.Ковлягина,
А.Некрасова и А.Голубе	
ва (две первых из них яв	
ляются мастерами
спорта). Самым юным
участником турнира ока	
зался 13	летний В.Зеле	
нин. И еще две статисти	
ческие цифры: самый
быстрый поединок длил	
ся 36 минут, а самый дол	
гий 	 3 часа.

Турнир прошел в ин	
тересной борьбе. Без
поражений по верхней
сетке до финала добрал	
ся В.Аракелов. Другим
финалистом стал А.Со	
ловьев, который, проиг	
рав первую встречу, по	
шел по нижней сетке и

уже не знал поражений.
Надо отметить, что оба
полуфинальных матча
носили исключительно
напряженный характер и
победы В.Аракелова над
Г.Семеновым и А.Соло	
вьева над А.Слеповым
достались нелегко. А вот
финал оказался быст	
рым 	 А.Соловьеву пона	
добилось всего 40 минут,
чтобы победить В.Араке	
лова со счетом 4:0.

Нельзя не похвалить
Екатерину Лазарко.
Одержав четыре победы
над представителями
сильного пола, она в ито	
ге заняла седьмое место.

Призеры турнира
были награждены меда	
лями, дипломами, па	
мятными сувенирами, а
занявший первое место
А.Соловьев и специаль	
ным призом 	 искуссно
изготовленным макетом
бильярдного стола. Ус	
пешному проведению
турнира способствовала
большая работа, прове	
денная управляющим
клубом В.Антоновым, за	
местителем гендиректо	
ра М.Спириной и глав	
ным судьей В.Дризиным.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1.А.Соловьев (“Гермес”). 2. В.Аракелов (“Лидер”). 3$4. Г.Семенов
(“Гермес”) и А.Слепов (ФБС). 5. К.Цингалев (“Гермес”). 6. В.Ви$
зельтер (“Барс”). 7. Е.Лазарко (“ЛДМ$Стандарт”). 8.В.Смоляр
(“ЛДМ$Стандарт”).
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Сегодня гостями рубрики
являются отец и сын Теркины &

оба мастера спорта. Отец
Александр Иванович стоял у

истоков создания Федера&
ции бильярдного спорта

Петербурга и затем много
лет возглавлял ее. Вместе с

единомышленниками и
такими же энтузиастами, как

сам, превратил ее в одну из
сильнейших в стране. Сейчас

Александр Иванович Теркин
является вице&президентом

ФБС Петербурга.
Его 24&летний сын & тоже

Александр & внес свою лепту
в развитие бильярдного

спорта, он успешно выступал
и выступает в различных

турнирах, а в 2005 году стал
абсолютным чемпионом

Петербурга.

� Александр Ивано�
вич, как вы считаете,
ваша жизнь удалась?

	 Мне по жизни повез	
ло 	 у меня прекрасная
жена Галина Петровна. Мы
прожили с ней вот уже 38
лет, нажили двух детей,
они вполне взрослые и са	
мостоятельные. У нас
двое внуков и одна внучка.
Да и в общественном пла	
не, думаю, удалось сде	
лать немало 	 более деся	
ти лет я руководил Феде	
рацией бильярдного
спорта Петербурга. Пер	
вым президентом ФБС

Петербурга был полков	
ник Толмачев, затем Коко	
рин Станислав Яковлевич,
а с 1993 года федерацию
возглавил я. Кстати, тогда
же я придумал логотип на	
шей федерации. В 2004
году я добровольно сло	
жил с себя свои полномо	
чия и на конференции
ФБС меня избрали вице	
президентом, сейчас от	
вечаю за административ	
ное направление работы.

� С кем вы много лет
сотрудничаете, кто был
в вашей команде и вме�
сте с вами развивал в

� В 2004 году вы в со�
ставе сборной команды
Петербурга заняли на
Кубке России второе
место и тем самым вы�
полнили норму мастера
спорта. Но что�то я не
вижу на лацкане вашего
пиджака значка масте�
ра...

	 Вы знаете, необходи	
мые документы были со	
браны и отосланы по на	
значению, однако они...
потерялись.

� И что же?
	 Я не стал восстанав	

ливать их, для меня это не
актуально 	 моя спортив	
ная карьера уже заверша	
ется. Все знают, что я вы	
полнил норму мастера
спорта, и слава богу.

� Какие у вас были
наивысшие спортивные
достижения?

	 Вы уже упомянули
второе место на Кубке
России. Выигрывал я Ку	

бок губернатора Тверской
области, был призером
Кубка Карелии, чемпиона	
та Мурманской области,
однажды завоевал звание
чемпиона Петербурга по
фишкам, неоднократно
был призером городских
турниров.

� Вы довольны тем,
как сложилась спортив�
ная судьба вашего
сына?

	 Я никогда не старал	
ся втянуть Сашу в бильярд
и заставить играть. Все
происходило самопроиз	
вольно 	 он волей	нево	
лей приобщался к игре.
Желания сделать из него
классного бильярдиста не
было. Мне, как, наверно,
любому отцу, хотелось,
чтобы он хорошо учился,
закончил вуз. Однако ре	
зультаты у него оказались
намного выше, чем я ожи	
дал, 	 он стал мастером
спорта, чемпионом Пе	

СЕМЬ & Я!  БИЛЬЯРДНА & Я!

Александр ТЕРКИН (старший):

“Я ВСЕГДА БЫЛ ЗА ТО,
ЧТОБЫ НАЗЫВАТЬ

ИГРОКА СПОРТСМЕНОМ”

Петербурге биль�
ярдный спорт?

	 Начиная со
Станислава Кокори	
на огромный вклад
в развитие бильяр	
дного спорта вне	
сли, прежде всего,
Александр Пухлен	
ко, Олег Томас, Ва	
лерий Яровой. Пе	
риодически к рабо	
те подключались и
другие энтузиас	
ты.

А.Теркин и С.Кокорин.
1992 г.

А.Пухленко      А.Теркин      С.Бондарев
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тербурга, а в 2005 году
абсолютным чемпионом
города. Это мне, как биль	
ярдисту, словно бальзам
на сердце.

� Каковы Сашины би�
льярдные перспективы?

	 В данный момент мне
не нравится, что он отно	
сится к бильярду с потре	
бительских позиций 	 иг	
рает в коммерческих тур	
нирах, а в спортивных 	
редко, не стремится по	
вышать мастерство и до	
стичь более внушитель	
ных результатов.

� А почему так проис�
ходит?

	 Надо учитывать, что у
него большая по нынеш	
ним меркам семья 	 жена,
двое детей. О них надо за	
ботиться, содержать, за	
рабатывать деньги, сло	
вом, крутиться. И на биль	
ярд остается мало
времени.

� Саша ведь окончил
Университет физкульту�
ры имени Лесгафта � он
не собирается работать
тренером по бильярду?

	 Он пытался, но не по	
лучается 	 видимо, нет у
него педагогического
дара.

� У вас и дочка Ирина
имеет отношение к
спорту?

	 Да, она играла в бас	
кетбол. Училась в школе
олимпийского резерва
Фрунзенского района. Иг	
рала успешно, немало по	
ездила по стране. Трени	
ровалась у олимпийской
чемпионки Зинаиды Коб	
зевой, которая мне нео	
днократно говорила, что
станет Ириша олимпийс	
кой чемпионкой или не
станет 	 не важно, глав	
ное, чтобы стала хорошим

человеком. Она, как и
Саша, закончила в свое
время Институт физкуль	
туры имени Лесгафта. Я
горжусь своей дочкой 	
она многого добилась в
жизни.

� У вас двое внуков, и
обоих назвали Алексан�
драми, не многовато ли
четырех Александров в
одной большой семье?

	 Так уж получилось.
Дочку Ириной назвал я, а
сына Александром назва	
ла жена 	 это было ее пре	
рогативой. Еще когда мы
поженились, она мечтала
о сыне и обязательно по
имени Александр. Когда
же родился первый внук,
то Ирина, которая посто	
янно помогала матери ра	
стить своего брата, тоже
решила назвать первенца
Александром. Ну и, нако	
нец, второй внук (сын мо	
его сына) тоже получил
имя Александр. Мы даже
внучку (дочку сына) хоте	
ли назвать Александрой,
но решили 	 хватит, пусть
она будет Дарьей. Вот та	
кая история.

� Александр Ивано�
вич, и вновь о бильярде.
Каков, на ваш взгляд,
сегодняшний бильяр�
дист � спортсмен?

	 Времена изменились.
Изменилась и психология
игроков. Я всегда был за
то, чтобы называть игрока
спортсменом. А мы пока
не готовы “строить спорт	
смена”, у нас нет рычагов
для того, чтобы он был
спортсменом, а не игро	
ком, который ездит по би	
льярдным и зарабатывает
себе на жизнь. К сожале	
ниию, нет еще закона о
спорте 	 Госдума никак не
может принять его.

Владельцев бильярд	
ных клубов душат арендой
за помещение 	 она все
повышается и повышает	
ся. По этой причине уже
готовы закрыться некото	
рые клубы 	 “работать на
дядю” никто не хочет.

Огромные проблемы
со спонсорством 	 эта де	
ятельность пока не под	
креплена никакими зако	
нодательными актами, и
поэтому бизнесмены не
желают спонсировать
спорт. Наша федеарция
пытается как	то решать
для себя эти вопросы. И
мы очень ждем принятия
закона о спорте.

� Саша, что ты мо�
жешь сказать о своем
папе?

	 Он хороший, добрый.
Спасибо ему, что когда	то
помог мне оценить красо	
ту бильярдного спорта.
Всего остального в биль	
ярде я добился сам.

� Ты достиг опреде�
ленных успехов � стал
мастером спорта, абсо�
лютным чемпионом Пе�
тербурга, но на всерос�
сийскую арену пока не
вышел. Есть желание
двигаться дальше?

	 Желание может быть
и есть, а возможностей
маловато. Да и смысла
нет. Выступления в чемпи	
онатах России мне, как
спортсмену, ничего не
дают, а те победы, кото	
рые были на городском
уровне, дали только мо	
ральное удовлетворение.
Заработка от выступлений
в турнирах я не имею, раз	
ве что изредка в коммер	
ческих турнирах, если
удается хорошо сыграть.

� Ты по�прежнему ра�

ботаешь маркером в
клубе “Купчинский”?

	 Да, но собираюсь
увольняться. Эта работа
меня не устраивает 	 се	
мья у меня большая, ее
надо содержать. Ищу дру	
гую работу.

� И бильярд стал для
тебя только хобби?

	 Да, пока только хобби
до лучших времен, когда
сильные игроки смогут за	
рабатывать бильярдом на
жизнь.

� Два года назад в ин�
тервью на вопрос, ста�
нет ли твой сын бильяр�
дистом, ты ответил, что
в бильярд он играть не
будет. Изменилось ли
твое мнение?

	 Однозначно, не будет.
С таким высоким ростом
лучше играть в баскетбол.

 � А дочка?
 	 Дочка вся в меня.

Внешностью она в маму, а
характер у нее точно мой.
Кем станет 	 это вопрос
будущего.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

Александр ТЕРКИН (младший):

“ОТЕЦ ПОМОГ МНЕ
ОЦЕНИТЬ

КРАСОТУ  БИЛЬЯРДА”

Теркин (мл.) в детстве      Его сын Александр
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ЮНОШИ

Лидеры нынешнего сезона
Н.Володин и О.Огибалов встрети	
лись в финале. Победу одержал
первый из них 	 3:1. В турнире уча	
ствовал 21 спортсмен.

Вот 16 юных спортсменов, ко	
торые теперь выступят 1	2 декаб	
ря в Суперфинале: Н.Володин 	
2290 очков, А.Смирнов 	 2200,
О.Огибалов 	 2140, А.Станкевич 	
1950, М.Вершелович 	 1850,
Ф.Фролов (“Лидер”) и Н.Стубай	
ло (“Гермес”) 	 по 1770, В.Зеленин
(“Гермес”) 	 1750, М.Мадар 	 1730,

КТО ЕСТЬ КТО ПЕРЕД ФИНИШЕМ
20&21 октября. Шестой этап Открытого Кубка Петербурга по
“Динамичной пирамиде”. Юноши и юниоры. Клуб “На Авто&
вской,35”.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1.Н.Володин (г.Кингисепп) $ 500 очков.
2. О.Огибалов (“Гермес”) $ 460. 3$4. М.Вер$
шелович (“На Автовской,35”) и Н.Тарасов
(“Шаровня”) $ по 380. 5$6. А.Станкевич
(“Гермес”) и А.Смирнов (“Гермес”) $
по 380. 7. М.Мадар (“Гермес”) $ 350.
8. Я.Смирнов (“На Автовской,35”) $ 380.

Н.Тарасов 	 1710, Я.Смирнов 	
1630, Я.Рахконен (“Гермес”) и
Н.Петров (“Гермес”) 	 по 1515,
Н.Бакланов (ФБС) 	 1500, Н.Оста	
пенко (“Гермес”) 	 1415 и П.Шехт	
ман (“Шаровня”) 	 1405.

ЮНИОРЫ

На старт вышли всего семь че	
ловек. В финальном поединке
С.Григорьев (“Светлана”) взял верх
над К.Лисовым (“XL”, г.Сестрорецк)
	 3:2. Первый получил 500 очков,
второй 460. 3	4 места у К.Соболе	
ва (“На Автовской,35”) и О.Богдано	
ва (ФБС) 	 по 380. 5	7 места заня	
ли А.Чернов (“Гермес”), И.Серов
(ФБС) и В.Овчаренко (ФБС) 	 по
350.

В Суперфинале 1	2 декабря вы	
ступят восемь лучших по рейтингу
юниоров: С.Григорьев 	 2270 очков,
А.Есаков (“Гавань”) 	 2250, К.Лисо	
вой 	 2000, А.Таракановский
(“Форс”) 	 1980, И.Серов 	 1920,
А.Утин (ФБС) 	 1740, О.Богданов 	
1710 и Е.Ветров (ФБС) 	 1700.

Чуть больше года на	
зад в Петербурге откры	
лась сеть ресторанов с
экзотическим названи	
ем “Пиво и мясо”. Посе	
тителям здесь предлага	
ют недорого покушать,
посмотреть трансляции
спортивных игр. А в не	
давно открывшемся
седьмом по счету ресто	
ране (ул.Коллонтай, 30)
посетители, ко всему

прочему, могут и поиг	
рать на бильярде 	 здесь
половину ресторанной
площади заняла бильяр	
дная зона с 10	ю столами
для пирамиды и 11	ю для
пула, имеется VIP	зал,
где установлены 2 стола
“Чемпион	клаб”.

Рассказывает пиар&
директор сети ресто&
ранов “Пиво и мясо”
Евгения Чабан:

 	 Несмотря на то что
ценовая политика у нас
рассчитана на среднего
посетителя, уровень би	
льярдного оборудования,
которым оснащен наш
клуб, соответствует не
только любительским

требованиям 	 у нас вели	
колепно чувствуют себя и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е
спортсмены. Открывая
новое направление в на	
шем бизнесе, мы поста	
вили перед собой усло	
вие: бильярдные столы и
оборудование должны
быть первоклассными.

Первым большим
спортивным турниром в
нашем клубе стал прове	

ФОРМУЛА ОТДЫХА:
РЕСТОРАН ПЛЮС БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ

денный 14	15 ноября
шестой тур Открытого
Кубка Петербурга по
“Динамичной пирами	
де” на приз фирмы
“Старт”. Участники тур	
нира остались доволь	
ны, отзывы самые бла	
гоприятные. Мы и в
дальнейшем будем про	
водить различные тур	
ниры по бильярдному
спорту.

О.Огибалов     Н.Тарасов
Н.Володин                                М.Вершелович

К.Лисовой     С.Григорьев
К.Соболев                                О.Богданов
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Екатерина II
Великая

Царица	матушка, правившая
с1762 по 1796 год, в декабре 1770
года издала указ, с  которого би	
льярд начал шествие в губернс	
кие города и уезды: “Быть как в
городах так и в уездах гербергам
и трактирам четырёх номеров
(...), и во всех оных для увеселе	
ния приходящих дозволить иметь
билиарды”. Позже вышел допол	
нительный указ, давший бильяр	
ду большое преимущество перед
другими играми: “никакой другой
(игры), кроме билиарда, в гер	
бергах иметь не положено”.

В юности принцесса София
Цербстская была привезена в
Россию в качестве невесты Пет	
ра III. Довольно быстро будущая
императрица овладела нравами и
забавами царского двора, и в  том
числе пристрастилась к игре в
“билиард”, о чём повествуют
дневниковые “Записки Императ	
рицы Екатерины II”:

“В зимнем дворце мы с Вели	
ким князем жили в отведённых нам
покоях... По вечерам я приходила
в его переднюю играть [в билиард]
с обер	камергером Бергхольцем,
а Великий князь в другой комнате
дурачился со своими кавалерами.
Моя игра на билиарде прекрати	
лась с отъездом господ Брюмера

и Бергхольца, которых Императ	
рица уволила от Великого князя в
исходе зимы 1746 года”.

Есть сведения о том, что биль	
ярдная комната была во втором
Эрмитажном дворце. В овальной
комнате этого дворца в 1760	
1770	х годах стоял большой биль	
ярд и маленькая “фортуна”. Сте	
ны этой комнаты были увешаны
картинами. Екатерина II очень
любила играть на бильярде, и пе	
ред тем, чтобы начать играть, все	
гда спрашивала партнера, удобно
ли ему играть этим кием или не
нужно ли опустить шторы, когда
замечала, что солнце неприятно
ему светит в глаза. Однажды в то
время, когда государыня играла
с кем	то на бильярде, вошел
Иван Иванович Шувалов. Импе	
ратрица низко ему присела. При	
сутствующие придворные сочли
это за насмешку и засмеялись.
Государыня приняла серьезный
вид и сказала: “Вот уже сорок
лет, что мы друзья с господином
обер	камергером, а потому нам
очень извинительно шутить меж	
ду собою.”

Фаворит императрицы, граф
Алексей Григорьевич Орлов, в мо	
лодости обладал огромной физи	

ческой силой. В Петербурге с ним
в этом мог посоревноваться толь	
ко лейб	кампанеец Шванвич.
Кроме того, Орлов очень любил
играть на бильярде. Между Орло	
вым и Шванвичем был заключен
договор о том, что если им дове	
дется встретиться в обществен	
ном месте вдвоем, то Орлов дол	
жен был покориться, а если Орлов
был с братом, то покорялся
Шванвич. Известен, в частности,
случай, произошедший в тракти	
ре, в доме виноторговца Юбер	
кампфа, на Большой Миллионной
в Петербурге. Орлов играл на би	
льярде, но при появлении Шван	
вича, вынужден был уступить ему
бильярд, вино и женщин.

Брат Алексея Григорьевича,
Григорий Орлов вошёл в историю
бильярдного спорта как выдаю	
щийся игрок XVIII века. Являясь
фаворитом Екатерины, он к тому
же патронировал молодого цеса	
ревича Павла, обучая наследника
тонкостям бильярдных “баталий”.

В Петербурге во времена импе	
ратрицы Екатерины II англичан
было предостаточно, и все они
еженедельно собирались в гости	
нице, которую содержал голландец
Корнелий Гардинер. Тем не менее,
хозяин разорился в начале 1770
года, так как доходов собрания по	
чти не приносили. Тогда фабрикант
Францис Гарднер предложил учре	
дить официальный клуб. Состоя	
тельные посетители выделили не	
обходимую сумму и выкупили по	
любившееся заведение. 1 марта
1770 года 18 соучредителей под	
писали устав собрания, состоя	
щий из 12 пунктов, девизом кото	
рого были слова “Concordia et
lactia”, что переводится как “Со	
гласие и веселие”. Так было осно	
вано общество, именовавшееся
Английским собранием. По уставу
собранием руководили семеро
старшин. Чисто английским клуб
оставался недолго, спустя всего
полгода были избраны первые
русские старшины.

Статья подготовлена
по материалам книги “Его

Величество Бильярд”
и архивных данных, собранных

компанией “Арт�Бильярд”

Продолжение следует

Рубрику ведет
Александра Константинова

БИЛЬЯРДНЫЕ
ВЕЛИКИХ ИМПЕРАТРИЦ

ФАКТЫ  ИСТОРИИ

Часть II
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Всегда интересно, поче	
му и как человек стал биль	
ярдистом, а не, скажем,
футболистом, пловцом или
фигуристом. Нильсу Файе	
ну было 11 лет (родился он
Гааге 3 февраля 1977 года),
когда однажды он увидел
игру в снукер на экране те	
левизора. Увидел и... забо	
лел бильярдом. То был би	
льярд высшего класса 	 по	
казывали чемпионат мира.
А игрока, который его пора	
зил, звали Джимми Уайт. И
хотя Нильс правил игры в
снукер не знал, он не пропу	
стил с того дня ни одного
репортажа о соревнованиях
лучших спортсмена. Со сну	
керными правилами ма	
ленького Нильса ознакомил
друг его отца Марсель Хес	
сельманс.

С 12 лет Нильс стал по	
сещать бильярдные клубы
своего родного города.
Видя неподдельный инте	
рес мальчика к бильярду,
хозяева клубов разрешали
Нильсу бесплатно играть по
вечерам и в каникулы. По	
степенно заговорили о
юном бильярдном дарова	
нии. У Нильса появились
приятели и друзья. Особен	
но он подружился с Фран	
сом ван Татенхове, хотя тот
был на целых 10 лет старше.
Они могли часами обсуж	
дать лучшие матчи и знаме	
нитых игроков. Нильс до
корки зачитал книгу Джим	
ми Уайта со множеством
снукерных упражнений. Их
он применял в своих трени	
ровках и с радостью убеж	
дался, какую огромную
пользу они приносят ему,
как растет его мастерство.
Одно огорчало Нильса 	 у
него не было денег для вы	
ступлений в турнирах, для
поездок на соревнования
даже в пределах Голландии.

Он вынужден был играть
только в местных турнирах.
От отчаяния Нильс даже хо	
тел бросить бильярд и ув	
лекся мотобайком.

И все же счастливый слу	
чай представился. Франс
пригласил Нильса в ночной
клуб, где “выясняли отно	
шения” лучшие бильярдис	
ты Гааги, но играли они не в
снукер, а пул. Нильса это
нисколько не смутило, он
без страха ринулся в бой и
в первом же турнире занял
второе место, а в следую	
щем 	 первое! Это так его
удивило и вдохновило, что
снукер отошел на второй
план. Нильса не могли не
приметить известные тре	
неры Йохан Руйсинк и Алекс
Грюневальд, которые сыг	
рали огромную положи	
тельную роль в дальнейшей
спортивной судьбе Нильса.

Файен стал непремен	
ным участником всех чем	
пионатов Голландии по пулу.
Он стал профессиональным
игроком, что вскоре отри	
цательно сказалось на его
учебе. Родители отказались
ее оплачивать, и Нильс пе	
решел на самофинансиро	
вание. Он успешно спра	
вился с последним годом
обучения и получил диплом.

Чтобы понять, чего он
стоит как пулист, Нильс ре	
шил отправиться в Америку
и там попробовать свои
силы в серьезных турнирах.
Родители не стали возра	
жать, благословили его на
эту “авантюру” и дали денег
на билет. Нильс прибыл в
провинциальный городок
Акрон в штате Огайо, где его
стал опекать Джо Керри 	
знакомый Алекса Грюне	
вальда. Он предложил
Нильсу двухнедельное тур	
не, оказавшееся успешным,
давшее Нильсу уверенность

ет на деньги и в конце кон	
цов возвращается в Голлан	
дию, чтобы уже полностью
отдать себя спортивному
бильярду. К нему пришли
по	настоящему серьезные
успехи как на родине, так и
на турнирах самого высоко	
го ранга за рубежом. Осо	
бенно крупных побед он до	
бился в стрейт	пуле.

Вот его самые	самые
большие достижения: побе	
дитель чемпионатов Европы
по стрейт	пулу в 2002 и 2003
годах, чемпион Европы в ко	
мандных соревнованиях по
пулу в 2004 году, в том же
году он стал чемпионом Ев	
ропы по стрейт	пулу, а так	
же был финалистом в
“восьмерке”, победитель Big
Appel 9	ball Chеllenge в 2005
году. Особенно удачно скла	
дывались его дела в нынеш	
нем году: он стал победите	
лем International Chellenge of
Champions, Derby Sity Clas	
sic в “девятке”, Scandinavian
8	ball, вышел в полуфинал
чемпионата мира по
“восьмерке” и победил на
чемпионате Европы по
стрейт	пулу. Приличный по	
служной список, правда?

Откуда такое прозвище 	
“Терминатор”? Так называ	
ют его друзья	соперники за
агрессивный, наступатель	
ный стиль ведения поедин	
ка. Сам о себе “Терминатор”
говорит:  	 “Я забавный, уп	
рямый, страстный, фана	
тичный, влюбчивый, дис	
циплинированный, ищущий
и обучаемый”. Его любимы	
ми игроками являются Эф	
рен Рейс и Франциско Бус	
таманте. Вот таков этот
голландский пулист по про	
звищу “Терминатор”.

ЗВЕЗДЫ  МИРОВОГО  ПУЛА

Уважаемая редакция “Покати шаром!” Вы на радость нам, читателям, публику�
ете материалы о лучших петербургских и российских бильярдистах, но редко � о
звездах зарубежного бильярда. Просим учесть наши пожелания. В частности, хо�
телось бы познакомиться с бильярдной биографией знаменитого голландского
“Терминатора” � неоднократного чемпиона Европы по пулу Нильса Файена.

Николай Верховедов

Мы подготовили материал об этом игроке.

ИГРОК ПО ПРОЗВИЩУ
“ТЕРМИНАТОР”

в себе и опыт удачной игры
на деньги.

Вскоре состоялось вто	
ричное “покорение Амери	
ки”. На этот раз Нильс при	
ехал в США уже не на две
недели, а на полгода и вме	
сте с Джо немало поколесил
по стране, играя в различ	
ных турнирах, в том числе в
Открытом чемпионате США
по пулу. Однако во время
путешествия с Джо Керри
случилось несчастье 	 ему
сделали сложнейшую опе	
рацию, и он был вынужден
прервать их “бильярдную
одиссею”. Нильс отправил	
ся дальше в одиночку.

В том же городке Арко	
не Нильс Файен сблизился
и подружился с професси	
ональным игроком на день	
ги Аароном Четли, который
взял над ним шефство, по	
знакомил с миром азартных
сводок, огромных ставок и
“кровопролитных” битв за
денежные призы. Одно вре	
мя они работали вместе,
затем Файен самостоятель	
но продолжил гастроли по
Америке. Не всегда он выс	
тупал успешно, хотя и зара	
ботал на свой первый авто	
мобиль.

По возвращении на ро	
дину Нильса охватила деп	
рессия, к счастью, ненадол	
го. Преодолеть ее помогло
приятное сообщение из
Олимпийского комитета
Голландии 	 Н.Файену была
присвоена так называемая
А 	 категория, а это означа	
ло, что он относится к
спортсменам высшей кате	
гории и будет получать от
государства ежемесячное
денежное пособие. У него,
благодаря стараниям Йоха	
на Руйсинка, появились
спонсоры. Однако неусид	
чивый Файен вновь отправ	
ляется в США, много игра	
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Ответ на этот вопрос
решили дать 15 марке	
ров, для которых руко	
водство клуба создало
все условия, чтобы выя	
вить сильнейшего. Среди
участников этого впер	
вые проведенного в Пе	
тербурге турнира,оказа	
лось несколько ведущих
бильярдистов города, ра	
ботающих маркерами.
Это 	 А.Чепиков, П.Зоти	

Сеть бильярдных клубов “Гермес”, а их в Петербурге четыре, про&
должает развиваться & в скором времени откроет двери еще один.
Клубы “Гермес” проводят разнообразную спортивную работу & осо&
бенно активен клуб на ул. Савушкина,141 (управляющий В.Антонов).
Здесь с энтузиазмом и творчески подходят к делу. Например, впер&
вые был проведен турнир среди маркеров Петербурга и Ленинградс&
кой области. Инициативой этого клуба являются турниры “Папа и я &
бильярдная семья!” Есть интересные задумки на будущее.

ков, Е.Прусак, К.Цинга	
лев, А.Лебедев и другие.

Без особых приключе	
ний, сыграв всего три
матча, прошел в финал по
верхней сетке Е.Прусак.
Гораздо сложнее был
путь у Зотикова.

Итак, в финале оказа	
лись П.Зотиков и Е.Пру	
сак. П.Зотиков выиграл 	
3:0 и стал победителем
турнира.

6 ноября.
Турнир
по “Свободной пирамиде”
на призы клуба “Гермес”.

Этот однодневный турнир с
участием 52 спортсменов прово	
дился по олимпийской системе 	
проиграл 	 выбываешь, так что

цена каждой встречи была очень
высока. И еще одна особенность:
кандидаты в мастера спорта дава	
ли фору в один шар, а мастера 	 в
два шара.

Лучше всех выступили Е.Пру	
сак и В.Смоляр, встретившиеся в
финале. Решающий поединок со
счетом 3:2 выиграл Е.Прусак и

В стартовый протокол
были внесены восемь
семейных пар (папы и их
сыновья до 16 лет). Про	
гнозы о том, что спор за
призовые места поведут
прежде всего семейные
пары Смирновых, Сту	
байло, Горба, Шехтман,
сбылись. Смирновы
раньше всех добрались
до финала, проведя все	
го три поединка. А вот
второму финалисту 	 ду	
эту Горба, прежде чем
попасть в финал, при	
шлось после проигрыша
на старте провести четы	
ре трудных встречи (все

они закончились контро	
вой 	 2:1). Таким обра	
зом, дуэт Горба улучшил
прошлогодний свой ре	
зультат, когда у него
было третье место.

Финальный поединок
прошел при преимуще	
стве Андрея и Алексея
Смирновых (“Гермес”) 	
2:0. Они и стали победи	
телями турнира. Второе
место у Михаила и Мат	
вея Горба (“Шаровня”),
третье 	 у Сергея и Ники	
ты Стубайло (“Гермес”),
четвертое 	 у Владимира
и Павла Шехтман (“Ша	
ровня”).

КЛУБНАЯ  ЖИЗНЬ

ДУЭТ СМИРНОВЫХ: ПЕРВОЕ МЕСТО
10 ноября. Турнир по “Свободной пирамиде”
“Папа и я & бильярдная семья”.

ПОБЕДА В КОНТРОВОЙ

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Е.Прусак (“Барс”). 2. В.Смоляр (“ЛДМ$
Стандарт”). 3$4. А.Зайцев (ФБС) и А.Сбей$
ти (ФБС). 5$8. А.Соловьев (“Гермес”),
М.Мадар (“Гермес”), В.Везельтер (“Барс”)
и А.Утин (ФБС).

занял первое место.
Подобные турниры будут про	

водиться регулярно, два раза в
месяц.

КТО ИЗ МАРКЕРОВ ИГРАЕТ ЛУЧШЕ ВСЕХ?
3 ноября. Открытый турнир по “Комбиниро&
ванной пирамиде” среди маркеров Петер&
бурга и Ленинградской области. Клуб “Гер&
мес” (ул. Савушкина, 141, ТРК “Меркурий”).

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. П.Зотиков (“Академия”). 2. Е.Прусак (“Барс”). 3. П.Чепиков (“Ли$
дер”). 4. К.Бекжанян (“Барс”). 5$8. А.Компановский (“Гермес”),
К.Цингалев (“Гермес”), С.Сечин (“Гермес”) и М.Осминин (“Олд$
сити”).
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И  ЭТО  ВСЕ  О  СНУКЕРЕ

АРМАГЕДДОН УЖ НЕДАЛЕЧЕ,
ГОСПОДА СНУКЕРИСТЫ!

Иногда приходится
слышать, что эта тенден	
ция отражает желания
зрителей, дескать, атаку	
ющая игра более зре	
лищная. А теперь давай	
те посмотрим, что из это	
го получается. Матч.
Первый фрейм. Игрок А
подходит к столу, разби	
вает, игрок Б дальним
ударом забивает крас	
ный, делает сенчери, вы	
игрывает фрейм. Второй

фрейм. Игрок Б подходит
к столу, разбивает, игрок
А дальним ударом заби	
вает красный, делает
сенчери, выигрывает
фрейм. И так далее. Это
интересно? Интересно
смотреть своего рода ра	
науты, которые, по сути,
превращают снукер все	
го лишь в усложненный
пул? Я, со своей зритель	
ской позиции, отвечу от	
рицательно. Ведь получа	
ется, что игроки играют
даже не друг с другом, а
со столом, не более того.
Они не ставят друг перед
другом задачи, и не ре	
шают их, а ведь именно в
этом особая красота сну	
керного действа. Мы пе	
рестаем наблюдать дуэль
за победу, сверкающую
россыпью разнообраз	
ных комбинаций, и видим
лишь однотипный брейк	
билдинг. А это уже не сну	
кер, это стрейт на две	
надцатифутовом сукне.
Конечно, есть зрители,
которых завораживает
умение спортсмена за
пять минут довести
партию от первого шара
до последнего (умение,
бесспорно, заслуживаю	
щее высокой оценки).
Однако стоит ли старать	
ся привести к такому об	
щему знаменателю игру
каждого спортсмена,
если изначально правила
снукера предполагают
совсем иное?

И стоит ли в этой свя	
зи удивляться тому, что в
последнее время пул по
популярности стал тес	
нить снукер даже в Вели	

кобритании. Что в этом
странного, если функци	
онеры от бильярда сде	
лали все для приближе	
ния динамики снукерного
фрейма к пуловской мо	
дели, пусть и под лозун	
гом так называемой по	

пуляризации снукера (ко	
торую, при верном под	
ходе к ней, можно только
приветствовать). Да, пос	
ледняя треть XX века 	 это
прогрессирующее фор	
сированное выдвижение
снукера «в массы». Это
выход снукера на телеэк	
раны, это появление ха	
ризматичных игроков	
символов, это, наконец,
большие деньги. Но, к со	
жалению, это еще и под	
страивание игры под
массового зрителя, под
нужды телекомпаний, что
выливается в убыстрение
и упрощение игры (како	
вые процессы публично
выставляются как про	
гресс в игре). И какое	то
время все это прекрасно
работает: довольны игро	
ки, получающие хорошие
призовые, довольны зри	
тели, наблюдающие яр	

кое, не заставляющее на	
прягаться действо, до	
вольны телекомпании,
имеющие высокий зри	
тельский рейтинг. И по	
степенно в головах утвер	
ждается мысль (которую
WРSВА, возможно, и не

хотела внушать, но так уж
естественно получи	
лось), что главная поло	
жительная черта снукера
	 это быстрая, динамич	
ная и атакующая игра (и
лишь в качестве незначи	
тельного дополнения
вспоминают о ее высокой
сложности). И тут в чью	
то светлую голову прихо	
дит мысль 	 если это так,
то почему «снукер 	 высо	
чайшая вершина бильяр	
да», ведь пул еще более
быстрая, динамичная и
атакующая игра! Как го	
ворится, занавес, при	
плыли!

Уже шведская биль	
ярдистка Ева Матайя
Лоренс, давая опреде	
ление снукеру, говорит:
«Снукер 	 хорошая игра,
похожая на «стрейт	
пул» с элементами «де	
вятки» в конечной ста	

дии игры» (!!!), и далее
отмечает, что «снукер
даже в Великобритании
постепенно уступает по	
зиции более динамич	
ным, более доступным
играм». Что естественно,
если эта самая динамич	
ность была самим снуке	
ром возведена в ранг
идола. Но снукер никогда
не достигнет пуловской
динамичности, его кра	
сота, его прелесть в

ином, но на этих чертах
программа «популяриза	
ции» снукера внимание,
увы, не заостряла.

В результате мы име	
ем проблемы, которые
стараются замолчать,
приглушить, но и сокра	
щение числа турниров, и
уменьшение призовых
(та же Мальта 	 ярчайший
пример), и метание игро	
ков между разными биль	
ярдными дисциплинами 	
все это отражает тот
факт, что не все ладно в
снукерном королевстве.

Дело в том, что сну	
кер, как изначально наи	
более сложная бильярд	
ная игра, не может по оп	
ределению быть на
вершине мировой попу	
лярности. Более того, на	
чав гонку за популярнос	
тью, она утрачивает соб	
ственную самобытность.
Снукерные боссы этого
не поняли, в результате
сейчас снукер постепен	
но теряет и то, и другое.
И в будущем, при сохра	
нении статус	кво в поли	
тике WРSВА, все негатив	
ные тенденции будут по	
степенно нарастать. Что
конкретно случится даль	
ше в этой ситуации 	 воп	
рос довольно сложный.
Тем не менее, поразмыс	
лить над ним стоит. Ведь,
с моей скромной точки
зрения, ближайшее деся	
тилетие является опреде	
ляющим.

Александр ПЫТАЛОВ

Окончание
в следующем номере.

Продолжение. Начало в № 8.
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Управляющий клубом “Стрелец”
Валех БАДАЛОВ:

“В наших планах 	 организация би	
льярдной школы для молодежи, прове	
дение различных турниров местного,
городского и всероссийского рангов.
Ребят из детских домов приглашаем на
бесплатные тренировки...”

“Стрелец” работает круглосуточно.
Адрес: наб. Обводного канала, 45/8.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ЛЮБИТЕЛИ БИЛЬЯРДНОЙ ИГРЫ!

БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ
“СТРЕЛЕЦ ”

� 15 12	футовых
первоклассных столов
для пирамиды

� 6 9	футовых для пула
� 1 12	футовый для снукера
� Большой экран

и 10 небольших
для показа спортивных
и развлекательных
программ

� Чарующая музыка
� Бар, европейская кухня

� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �

� Задвиг Сараева про денежные призы 	 он цы	
фирьки называл	называл, фунты, фунты.. потом
БАЦ, и вдруг на рубли перешёл...

� Ставит биток на прямо противоположный от даль	
него короткий борт.

� Сектор очень маленький, вернее очень неболь	
шой.

� Абсолютно краешек стола был виден.

� Как будто никаких снукеров не было и в помине.

� Как	то несправедливо получается, когда шар па	
дает именно в последнем шаре.

�  Давай, уважаемый Марк Вильямс, чувствуйте
себя хорошо, как будто ничего и не произошло.

� Зачем Робертсон сделал этот удар 	 непонятно,
лично мне непонятно. Но пусть это останется на его
совести.

� Кто мне скажет, что Хиггинс 	 девочка, пусть пер	
вым бросит в меня камень!

� Русская пословица: “Поздно ногти кусать, доро	
гой Хиггинс”

� Тут не просто нет, а да, даже три раза да!

� Неужели он бьет? Ну дай бог ему здоровья!

Billiardclub.info

ЛЯПЫ
БИЛЬЯРДНЫХ КОММЕНТАТОРОВ
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Проект календаря соревнований ФБС России
на 2008 год

Месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Дата

4	12
5	8

6	7
7	9

14	17
15	17
16	17
21	24
21	24

15	16
26	30
20	23

29.03	04.04
23.02	02.03

10	14
19	20

17	18
22	24

5	8
7	8

10	14
11	14
12	14
26	29

5	10

5	16
21	24

6	7
3	7

9	13
11	14
25	28

1	7
16	18
22	26
25	26

3	11
15	16
18	22
20	24

4	6
12	13
13	14
20	21

Место проведения

Louisville, USA
Казань

Москва
Liberec, Czech Rep.

Барнаул
Барнаул
Москва

Fujeirah, UAE
Казахстан

Бельгия
Петербург

По назначению
Россия, Моск.обл.

Кембридж, UK
Калининград

Napels, Italy
Москва

По назначению
Петербург

Sindelfingen, Germany
Пермь

Петербург
Петербург
Петербург
Петербург

Rankweil, Austria
Казахстан

Турция
Нью Джерси, USA

Willingen, Germany
Ульяновск

Петербург
По назначению
По назначению

Weert, Netherlands
Netherlands

Тюмень
Willingen, Germany

Frauenfeld, Switzerland
По назначению

Москва
Пермь

Филиппины
Петербург
Петербург
Петербург

Malaga, Spain
По назначению

Москва
По назначению
По назначению

Наименование турнира

Derbi Citi Classic
Первенство России. “Свободная пирамида”
Юноши до 16, с 16 до 18 лет, девушки до 18 лет
Кубок Кибзуна
EPBF Diamond Nine	Euro	Tour/Dynamic Open
Чемпионат России. “Свободная пирамида”. Мужчины
Чемпионат России. “Свободная пирамида”. Женщины
Открытый Кубок России “Dynamic” по “Пулу	9”, 1 тур
WPA 2008 World 8	Ball Championships, men
Кубок мира. “Комбинированная пирамида”
Командный чемпионат Европы по “Снукеру”
Открытый Кубок России “Dynamic” по “Пулу	8”, 2 тур
Первенство России. “Своб. пир.”. Юноши до 18 лет
Командный Кубок мира. “Свободная пирамида”
Чемпионат мира среди женщин и пар. “Снукер”
Международный турнир. “Пирамида”.
16 сильнейших женщин
EPBF Diamond Nine	Euro	Tour/Dynamic Italy Open
Открытый Кубок России “Dynamic” по “Пулу	9”, 3 тур
Чемпионат Европы по “Снукеру”. Юниоры до 19 лет
Открытый Кубок России “Dynamic” по “Пулу	8”,. 4 тур
EPBF Diamond Nine	Euro	Tour/Dynamic German Open
Открытый чемпионат Пермского края.
Кубок “Лонгони”. “Динамичная пирамида”. Мужчины
Открытый Кубок России. “Пул	9”. “Лидер 	 Петербург”, 5 тур
Чемпионат России. “Динамичная пирамида”. Мужчины
Чемпионат России. “Динамичная пирамида”. Женщины
EPBF Diamond Nine	Euro	Tour/Patricks Austria Open
Чемпионат Азии. “Свободная пирамида”
 Чемпионат Европы по “Снукеру”
Чепионат мира. “Пул 14+1”
Чемпионат России по “Снукеру”. Юниоры
EPBF European Championships, All disciplines/All categories
Командный Кубок России. “Свободная пирамида”.
Юноши до 18 лет
Чемпионат мира по “Снукеру”. Юниоры до 21 года
Открытый Кубок России “Dynamic” по “Пулу	8”, 6 тур
Командный Кубок России. “Свободная пирамида”. Женщины
Командный Кубок России (триатлон). Мужчины
EPBF Diamond Nine	Euro	Tour/Dynamic Dutch Open
World Cup of Pool
Открытый Кубок Урала и Сибири. “Снукер”
Simonis Challeng Cup/European Club Team Cup
EPBF Diamond Nine	Euro	Tour/ Dynamic Swiss Open
Чемпионат России (триатлон). Мужчины
Открытый Кубок России “ Dynamic”. “Пул	9”, 7 тур
Чемпионат России. “Снукер”. Женщины
WPA Worl Championships	Matchroom, men, 9
Открытый Кубок России “ Dynamic” “Пул	8”, 8 тур
Чемпионат России. “Пул”. Мужчины, женщины
Чемпионат мира. “Свободная пирамида”. Муж.,жен.
EPBF Diamond Nine	Euro	Tour/Dynamic Costa del Sol Open
Матч за звание абсолютного чемпиона России 2008. Мужчины
Открытый Кубок России “Dynamic” “Пул	9”. 9 тур
Суперфинал Кубка России “Dynamic” “Пул	9”. 32 лучших
Чемпионат России. “Снукер” Мужчины
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Проект календаря соревнований ФБС Петербурга
на 2008 год

Окончание на стр 31.

Месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Дата

16	18
19	20
19	20
22	24
22	24
26	27

2	3
5	6
5	6

12	15
13	15
16	17
16	17
20	24
12	14
15	16
15	16
22	23
22	23
25	27
25	27

5	6
8	9
8	9

12	13
15	18
16	18
19	20
19	20
23	25

13	16
14	16
17	18
24	25
24	25
20	22

5	8
5	8
7	8

10	14
11	14
14	15
14	15

6	7
13	14
13	14
17	19
23	24
23	24

4	5
8	10

11	12
11	12
12	13
14	18

4	6
4	6
8	9
8	9

Вид игры

“Снукер”
“Пул”

“Пирамида”
“Св. пир.”
“Св. пир.”

“Пул	8”
“Св.  пир.”

“Пул	8”
“Пул	8”

“Св. пир.”
“Св. пир.”

“Пул”
“Пирамида”

“Пул	8, 9, 14+1”, ком.
“Снукер”
“Пул 8”

“Св. пир.”
“Пул”

“Пирамида”
“Дин. пир.”
“Дин. пир.”

“Пул	9”
“Пул	9”
“Пул	9”

“Дин. пир.”
“Комб. пир.”
“Комб. пир.”

“Пул”
“Пирамида”
“Комб. пир.”

“Дин. пир.”
“Дин. пир.”

“Пул	8”
“Пул”

“Пирамида”
“Снукер.”

“Дин. пир.”
“Дин. пир.”

“Пул	9”
“Дин. пир.”
“Дин. пир.”

“Пул”
“Пирамида”

“Пул	8”
“Пул”

“Пирамида”
“Снукер”

“Пул	14+1”
“Пул	14+1”
“Пул	14+1”

“Классич. пир.”
“Пул”

“Пирамида”
“Комб. пир.”

“Пул	8, 9, 14+1”,
“Комб. пир.”
“Комб. пир.”

“Пул”
“Пирамида”

Наименование турнира

1 этап Открытого Кубка СПб
1 этап Кубка любит. бильярда
1 этап Кубка любит. бильярда
1 этап Открытого Кубка СПб
1 этап Открытого Кубка СПб
1 этап Открытого Кубка СПб
1 этап Открытого Кубка СПб
1 этап Открытого Кубка СПб
1 этап Открытого Кубка СПб
Чемпионат СПб
Чемпионат СПб
2 этап Кубка любит. бильярда
2 этап Кубка любит. бильярда
Первенство СПб
2 этап Открытого Кубка СПб
Окрытый Кубок России, 2 тур
Первенство СПб
3 этап Кубка любит. бильярда
3 этап Кубка любит. бильярда
2 этап Открытого Кубка СПб
2 этап Открытого Кубка СПб
2 этап Открытого Кубка СПб
2 этап Открытого Кубка СПб
2 этап Открытого Кубка СПб
2 этап Открытого Кубка СПб
Чемпионат СПб
Чемпионат СПб
4 этап Кубка любит. бильярда
4 этап Кубка любит. бильярда
Турнир, посвящ. Дню Победы

Чемпионат СПб
Чемпионат СПб
Окрытый Кубок России, 4 тур
5 этап Кубка любит. бильярда
5 этап Кубка любит. бильярда
Чемпионат СПб
Окрытый Кубок России “Лонгони”
Окрытый Кубок России “Лонгони”
Окрытый Кубок России “Лидер	СПб. “, 5 тур
Чемпионат России
Чемпионат России
6 этап Кубка любит. бильярда
6 этап Кубка любит. бильярда
Окрытый Кубок России, 6 тур
7 этап Кубка любит. бильярда
7 этап Кубка любит. бильярда
3 этап Открытого Кубка СПб
3 этап Открытого Кубка СПб
3 этап Открытого Кубка СПб
3 этап Открытого Кубка СПб
Чемпионат СПб
8 этап Кубка любит. бильярда
8 этап Кубка любит. бильярда
3 этап Открытого Кубка СПб
Чемпионат СПб
3 этап Открытого Кубка СПб
3 этап Открытого Кубка СПб
9 этап Кубка любит. бильярда
9 этап Кубка любит. бильярда

Участники

Муж., жен.
Муж., жен.
Муж., жен.
Мужчины
Женщины

Юн., юниоры
Юн., юниоры

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Муж., жен.
Муж., жен.

 Юн., юниоры
Муж., жен.
Муж., жен.

Юн., юниоры
Муж., жен.
Муж., жен.
Мужчины
Женщины

Юн., юниоры
Мужчины
Женщины

Юноши
Мужчины
Женщины
Муж., жен.
Муж., жен.
Участ. ВОВ,

вет. бил.
Мужчины
Женщины
Муж., жен.
Муж., жен.
Муж., жен.
Муж., жен.
Мужчины
Женщины
Муж., жен.
Мужчины
Женщины
Муж., жен.
Муж., жен.
Муж., жен.
Муж., жен.
Муж., жен.
Муж., жен.
Мужчины.
Женщины

Юн., юниоры
Мужчины

Муж., жен.
Муж., жен.

Юн., юниоры
Муж. жен.
Мужчины
Женщины
Муж., жен.
Муж., жен.
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«Новый Рубеж»

«Гавань»

«Шервуд»

«Премьер»
ЗАО «ТДВ&Сервис»

«Академия»

«Светлана»

Красносельский

Василеостровский

Василеостровский

Выборгский

Калининский

Калининский

Пр. Ветеранов, 121,
кинокомплекс «Новый Рубеж»

Большой пр., 83

Ул. Нахимова, 8

Литовская ул.,8, к.2

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

735&95&53

322&41&10
322&41&56

352&04&08

248&54&58
295&06&87

556&85&93

557&18&50

12 ф 	 3

12 ф 	 33

12 ф 	 7

12 ф 	 4

12 ф 	 5

12 ф 	 9

9 ф 	 3

9 ф 	 16

9 ф 	 7

9 ф 	 4

9 ф 	 2

9 ф 	 2, 8 ф 	 1
7 ф 	 1

«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 	 12

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

Красносельский

Невский

Невский

Невский

Приморский

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»

Ул. Маршала Захарова, 37

Пр. Обуховской Обороны, 120

Ул. Чудновского, 10

Ул. Прибрежная, 20

Парашютная ул., 10

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

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&304&16&71

8&921&759&16&88

8&921&402&73&95

8&921&759&19&28

8&921&425&80&57

8&921&425&84&43

8&921&427&73&64

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 	 3

9ф 	 1

9ф 	 4

9ф 	 4

9ф 	 8

9ф 	 1

9ф 	 3

	

9ф 	 5, снукер 	 2

9ф 	 3

9ф 	 2

9ф 	 3

9ф 	 2

12 ф 	 3

12 ф 	 4, 10ф 	 2

12 ф 	 12

12 ф 	 3, 10ф 	 1

12ф 	 3

12ф 	 11

12ф 	 6, 10ф 	 2

12ф 	 3, 10ф 	 1

12ф 	 8

12ф 	 5, 10ф 	 1

12ф 	 2

12ф 	 10

12ф 	 5

12ф 	 4, 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»
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* 7 футов — 230х130 см, 8 футов — 245х142 см, 9 футов — 284х157 см, 10 футов — 314х172 см,
12 футов — 380х205 см

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

«Персей»

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Катовский»

«Джамп»

«НЕО»

«Ля Страда»

«Котин&клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«Восточный»

«Форс»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

«Гепард»

«Maxbet»

«Купчинский»

«Золотая ставка»

«Стрелец»

«ЛИ&СА»

Всеволожский

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Волосово

Пос. Юкки,
Ленинградское шоссе, 22

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Ул. Передовиков, 13, корп. 2

Заневский пр., 38

Ул. Маршала Тухачевского, 41

Ул. Котина, 2

Г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

Ново	Измайловский пр., 49/2

Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

Ул. Седова, 99

Пионерская ул., 21 (ТК “Пионер”)

Ждановская ул., 2

Аптекарский пр., 16

Ланское шоссе, 16, корп. 1

Комендантский пр., 33

Софийская ул., 14

Будапештская ул. 33

Наб. Обводного канала, 45/8

Пр. Вингиссара, 57

9 ф 	2

9ф 	 15
снукер 12 ф 	 1

9 ф 	 1

9 ф 	 14, 8ф 	 7
снукер 12 ф 	 1

9 ф 	 16

9 ф 	 10

9 ф 	 10,
снукер 	 1

9 ф 	 5

9 ф 	 2

9 ф 	 6, 8 ф 	 4

9 ф 	 2

9 ф 	 8

9 ф 	 12
снукер 	 1

9 ф 	 5
снукер 12 ф	 1

9ф 	 3

9 ф 	 5

9 ф 	 4

9 ф 	 6

9 ф 	 6
снукер 	 1

8 ф 	 1

438&57&52

784&75&01

786&70&33,
786&08&40

326&47&53

520&51&91

449&23&64
449&23&65

545&29&53

745&66&11

434&78&40

375&88&22

567&61&13

367&15&04

336&83&07

230&79&10

234&63&36

496&09&51

8&901&311&86&70

708&68&11

361&92&21

572&14&54

8&911&653&81&33

12 ф 	 3

12 ф 	 22

12 ф 	 4

12 ф 	 6, 10 ф 	 4

12 ф 	 13

12 ф 	 13
vip зал 	 12ф 	 1

12 ф 	 9

12 ф 	 7

12 ф 	 3, 9 ф 	 1

12 ф 	4, 10 ф 	 6

12 ф 	 8

12 ф 	 10

12 ф 	 16

12 ф 	 11

12 ф 	 4

12 ф 	 2, 10 ф 	 2

12 ф 	 7

12 ф 	 12

12 ф 	 2

12 ф 	 15

9ф 	 1, 10ф 	 1,
12ф 	 1

Проект календаря соревнований ФБС Петербурга на 2008 год
 Окончание. Начало на стр 28.

Месяц

Декабрь

Дата

15	16
18	22
20	24
25	27

6	7
6	7

3	14
13	14
13	14
20	21
20	21
20	21
20	21
27	28

Вид игры

“Пул	8”
“Пул	8, 9, 14+1”, ком.

“Своб. пир”
“Пирамида”

“Снукер”
“Пирамида”

“Пул”
“Пул”
“Пул”

“Пирамида”
“Пирамида”

“Пул”
“Пирамида”

“Пирамида”, “Пул”

Наименование турнира

Окрытый Кубок России, 8 тур
Чемпионат России
Чемпионат мира
Командный чемпионат СПб
Суперфинал Открытого Кубка СПб
Суперфинал Открытого Кубка СПб
Суперфинал Открытого Кубка СПб
Суперфинал Открытого Кубка СПб
Суперфинал Открытого Кубка СПб
Суперфинал Открытого Кубка СПб
Суперфинал Открытого Кубка СПб
Финал Кубка любит. бильярда.
Финал Кубка любит. бильярда
Матчи за зв. абс. чемпиона СПб

Участники

Муж., жен.
Муж., жен.
Муж., жен.
Муж., жен.
Муж., жен.

Юн., юниоры.
Мужчины
Женщины

Юн., юниоры
Мужчины
Женщины
Муж., жен.
Муж., жен.
Муж., жен.

Об изменениях и дополнениях в календаре соревнований можно узнать на новом, созданном ФБС Пе	
тербурга, сайте в Интернете billiard	spb.ru или по телефону 327	05	95.
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Боулинг мира

Билл Хофман стал первым американцем, ко&
торый выиграл соревнования мужчин на Кубке
мира Qubica AMF за последние 12 лет.

КУБОК МИРА QUBICA AMF:
ХОФМАН СНОВА ПРИВОЗИТ ЕГО В США

ЭТОТ ТУРНИР ПРОШЕЛ В ПЕТЕРБУРГЕ  4	11 НОЯБРЯ

Хофман, который во	
семь лет входит в состав
сборной США по боулин	
гу, сумел победить в фи	
нале австралийца Джей	
сона Бельмонте со сче	
том 2:1 и завоевал одну
из самых престижных на	
град в боулинге. Он стал
первым американцем,
завоевавшим Кубок, со
времен Патрика Хили	
младшего, который стал
победителем этого тур	
нира в 1995 году.

“Я играл вместе с
Хили в сборной США в
течение трех лет, и моя
победа во многом сопря	
жена с тем опытом, кото	
рый я приобрел у после	
днего американца, выиг	
рывавшего этот титул, 	
сказал Хофман. 	 Этот
титул стал самым важ	
ным в моей карьере. Я
надеюсь, что сборная
США выйдет в абсолют	

ные лидеры в мире, как в
индивидуальных, так и в
командных соревнова	
ниях. Эта победа являет	
ся шагом в этом направ	
лении”.

В Кубке мира, кото	
рый имеет давнюю исто	
рию и является самым
большим международ	
ным событием в мире
боулинга, приняли учас	
тие представители 90
стран. Хофман сумел
стать первым среди 84
участников, в число кото	
рых входили лучшие бо	
улеры мира.

В титульном матче
Хофман начал с победы
со счетом 227:147. За	
тем он уступил в следую	
щей игре 268:192. Но в
решающей игре он одер	
жал победу со счетом
221:181, добив 4:9 и сде	
лав страйк в 5 и 6 фрей	
мах.

Хофман добился пра	
ва выступить в титуль	
ном матче, одержав убе	
дительную победу над
колумбийцем Андресом
Гомесом 247:196 и
276:205.

У женщин австралий	
ка Анна	Мари Путни в ти	
тульном матче выиграла
у кореянки Ли Сун Хи со
счетом 2:0. Австралийки
выигрывают Кубок в ше	
стой раз.

Путни выиграла пер	
вую игру 280:201, а вто	
рую со счетом 247:226.

В первом матче Ли
обыграла немку Тину
Хульш со счетом 2:0.

“Это просто фантас	
тика, 	 сказала Путни,
мать	одиночка двоих
детей, которая завое	
вала серебро в индиви	
дуальных соревнова	
ниях и бронзу по ито	
гам всех соревнований
на недавнем женском
чемпионате мира в
Мексике.  	  Я еще не
осознаю того, что про	
изошло, но все равно
это здорово”.

“Дорожки стали более
сложными к третьей
игре, 	 сказал Хофман. 	
Я сделал то же самое,
что сделал Джейсон
Бельмонте в первой
игре, и использовал пос	
леднюю пару фреймов
для того, чтобы опреде	
литься с траекторией,
используя другой шар.
Но, если бы я был нето	
чен в своих бросках, то
шар мог бы улетать куда
угодно”.

Когда мы используем какой&
то термин в боулинге, то по край&
ней мере хочется знать, что он
обозначает и его происхожде&
ние.

Термин “индейка” появился в
боулинге в конце девятнадцатого
века. В то время сделать страйк
было большим достижением. Пер	
вая официальная “идеальная” игра
300 была сыграна лишь в 1902 году,
через семь лет после того, как был
создан Американский Боулинг Кон	
гресс.

Поэтому во время праздников
находчивые владельцы боулинг	
центров выдавали первому игроку
в команде, который делал три
страйка подряд, в качестве приза
настоящую индейку. С тех пор этот
термин закрепился в боулинге и ис	
пользуется по сей день. По крайней
мере, это одна из версий проис	
хождения этого термина.

На встрече с курсантами речного
училища в Красноярске первый вице	
премьер Сергей Иванов призвал вла	
сти регионов активнее работать с мо	
лодежью, но “не загружать идеологи	
ческими догмами, а дать ей шанс
заниматься тем, чем она хочет”. “Если

Член молодежной сборной Ма&
лайзии Затил Иман Абдул Гани в це&
лом закрепила за собой место в со&
ставе женской сборной Малайзии
благодаря своему звездному выс&
туплению на недавних Азиатских
Играх в Макао.

Тренер сборной Холовей Чи сказал,
что Затил вновь доказала, что являет	
ся лучшей из числа ближайшего ре	
зерва сборной Малайзии.

Боулинг мира

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ
“ИНДЕЙКА”

Боулинг России

СЕРГЕЙ ИВАНОВ ПРИЗЫВАЕТ ДАТЬ МОЛОДЕЖИ
БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ И БОУЛИНГ

администрация края создаст клубы с
бесплатным входом, где вы сможете
зайти в интернет, поиграть в боулинг,
получить хорошую физическую заряд	
ку,  это все лучше, чем по подъездам
тусоваться”, 	 пояснил он курсантам
свою идею.

Боулинг Азии

СТАВКИ ДЕЛАЮТСЯ НА ЗАТИЛ
На Играх в Макао Затил завоевала

серебряную медаль в индивидуальном
разряде, набрав 1332 по шести играм.
Единственным игроком, опередившим
ее, стала кореянка Гай Мин, которая
опередила Затил всего на 17 кеглей.

Затил также была в составе коман	
ды, которая получила бронзовые на	
грады. Перед Играми Затил завоева	
ла свой первый международный титул
во взрослых соревнованиях, победив
на турнире Singapore Open Masters.
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Боулинг РВА

В разделе “Боулинг”
использованы материалы

сайта bowlingcity.ru

В противостоянии с легендами боулинга
Майк Вулф и Шэнон Плуховски продемонстри&
ровали уравновешенность, которая позволила
им стать молодыми звездами в боулинге.

БУДУЩЕЕ
КУЕТСЯ СЕГОДНЯ

Тридцатиоднолетний
Вулф прервал порыв об	
ладателя наибольшего
числа титулов РВА Валь	
тера Рея Вильямса заво	
евать в начале сезона
второй титул подряд, по	
бедив его в финале тур	
нира “The 2007 Etonic
Championship” на дорож	
ках боулинг	центра “AMF
Thruway Lanes” со счетом
256:225.

Тем временем, Плу	
ховски нанесла пораже	
ние члену Зала Славы
Боулинг Конгресса США
(USBC) и Женской РВА
(PWBA) Тиш Джонсон
227:217 и выиграла вто	
рой в истории титул Жен	
ской Серии РВА.

И Вулф, и Вильямс,
который уже в третий раз
подряд попадает в ТВ	
финалы, серьезно отста	

вали по итогам первых
пяти фреймов. Вильямс
ничего не мог поделать с
тремя 9/spare, оставив
10	ку в первом фрейме,
8	ку во втором и 4	ку в
третьем. Вулф восполь	
зовался этим обстоя	
тельством, сделал
страйки в 6 и 7 фреймах
и захватил лидерство в
матче.

Вильямс попытался
сохранить давление в де	
сятом фрейме, но он сде	
лал всего один страйк, и
Вулфу нужно было лишь
закрыть 10 фрейм, чтобы
одержать победу. Он сде	
лал страйк первым брос	
ком и завоевал титул, ко	
торый стал третьим в его
карьере.

“Хорошо известно,
что необходимо сделать,
по крайней мере, восемь

страйков, чтобы побе	
дить Вильямса, и вам ос	
тается только надеяться,
что некоторые из них
свяжутся в цепочку, 	 ска	
зал Вулф. 	 Вильямс сей	
час на ходу, и победа над
ним 	 это непередавае	
мое ощущение, особен	
но тогда, когда он на та	
ком ходу”.

Вулф попал в финал,
победив в напряженном
полуфинале Криса Барн	
са со счетом 236:235, где
все решалось в после	
днем 10 фрейме.

Вильямс выиграл
свой полуфинальный
матч у Майка Девани со
счетом 247:226. В ти	
тульном матче второго
турнира Женской Серии
Плуховски с большим
трудом выиграла фи	
нальный матч. Плуховски

рано вырвалась вперед,
сделав три страйка в
первых четырех фрей	
мах, но Джонсон продол	
жала преследование и
имела шанс выйти впе	
ред в 9 фрейме, если
бы сделала страйк. Но,
9/spare позволили Плу	
ховски сохранить конт	
роль над ходом игры.
Член сборной США за	
кончила игру, сделав 9/
spare и страйк в 10 фрей	
ме, вынудив Джонсон де	
лать дабл в 10 фрейме,
но уже первый бросок
Джонсон в 10 фрейме от	
дал победу Плуховски.

Вулф заработал
$25000 и место гаранти	
рованного игрока на бу	
дущий сезон. Плуховски
получила $10000. Виль	
ямс заработал $13000 за
второе место.

Боулинг США

Официальные лица боулинг&центров
Гриндейла заявили, что если штаб&квар&
тира Боулинг Конгресса США (USBC) пе&
реедет из города в новое место, это не по&
влияет на психологию местных игроков.

“Боулинг	лиги будут продолжать свою де	
ятельность, также будут проводиться сорев	
нования среди старшеклассников, 	 сказал
Маркус Карус, управляющий боулинг	цент	
ром “Sussex Bowl”. 	 Я не считаю, что пере	
езд повлияет на развитие боулинга в нашем
регионе”.

Ллойд Маккиндо, владелец боулинг	цент	
ра “Alpine Lanes” сказал, что переезд штаб	
квартиры USBC не потрясет устои боулинга в
регионе. “Если штаб	квартира USBC переедет
в Колумбус, то станет ли организация на по	
рядок лучше, или станет ли ситуация в Милу	
оки на порядок хуже? Конечно же нет, 	 сказал
он. 	 Помимо того, что мне будет не хватать
общения с моими друзьями, которые работа	
ют в USBC, потеря не будет драматичной”.

ПЕРЕЕЗД USBC:
ХОРОШО ЭТО
ИЛИ ПЛОХО?

“Сьюзи” стала чет&
вертым медвежон&
ком, представленным
Боулинг Конгрессом
США в серии медве&
жат, выпущенной в
память о легендарном
боулере Эрле Энтони
и для сбора денег в
мемориальный фонд

“СЬЮЗИ” СТАЛА НОВЫМ ЧЛЕНОМ
СЕМЕЙСТВА МЕДВЕДЕЙ ЭРЛА ЭНТОНИ

торой играл Эрл Энто	
ни), а на рукаве рубашки
вышит год выпуска мед	
вежонка.

С момента своего по	
явления, проект медве	
жат Эрла Энтони не
только собрал тысячи
долларов для нацио	
нальных программ, про	

“USBC Earl Anthony Memorial
Scholarship Fund”.

Медвежонок 2008 года 	 это бе	
лый медвежонок	девочка с темны	
ми ушками, одетая в голубую
юбочку, боулинг	рубашку цвета
солнечного загара и трехцветные
туфли для боулинга. “Сьюзи” полу	
чила свое имя в честь вдовы Эрла
Энтони. Она присоединилась к
медвежонку 2005 года по имени
Эрл, медвежонку 2006 года по
имени Эрлин и медвежонку 2007
года Энтони. Каждый медвежонок
в серии носит рубашку с логоти	
пом команды “Bowling Rocks” (в ко	

грамм штата и стипендии, но и по	
мог в увековечивании памяти Эрла
Энтони. Появление нового медве	
жонка накануне сезона Рожде	
ственских праздников помогает
нам вспомнить о вкладе Эрла Эн	
тони в развитие боулинга, а также
способствует сбору денег на сти	
пендии для перспективных моло	
дых боулеров и привлечению в бо	
улинг молодежи. Это те ценности,
которые были приоритетом для
самого Эрла Энтони.
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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 Санкт0Петербурге

В СПОРТИВНО0РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 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 БОУЛИНГ0КЛУБАХ:
«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 КАФЕ0БАРАХ:
«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

Весы (24.09 	 23.10)
Можно не опасаться

деловых и любовных парт	
неров, вас никто не по	
смеет обмануть. Не стоит
сорить деньгами, а вот ча	
стые посещения бильярд	
ного клуба пойдут вам
только на пользу.

Скорпион (24.10 	 22.11)
Удачное время для ро	

мантических приключений,
чудесных встреч, ночных
похождений, любовных
признаний. Удача будет
способствовать вам и в би	
льярдной игре.

Стрелец (23.11 	 21.12)
Вы словно попадете в

волшебный мир своего
детства. Исчезнут пробле	

ДЕКАБРЬ

Овен (21.03 	 20.04)
Ловкость и красноре	

чие, умение пользоваться
законом и своим настрое	
нием помогут одолеть со	
перников, в том числе со	
перников в бильярдных
баталиях.

Телец (21.04 	 20.05)
Свои силы вы направи	

те на поиск справедливо	
сти для себя лично и уста	
новление порядков на
свой вкус. Вторая полови	
на месяца подходит для
путешествий 	 возможно,
на интересный турнир по
бильярдному спорту.

Близнецы (21.05 	 21.06)
Вы отдадите близким

больше тепла и внимания,
чем возьмете от них. От	
личный месяц для заклю	
чения брака. Возможно
заключение договора со
спонсором.

Рак (22.06 	 22.07)
Не исключены крупные

траты на приятные покуп	
ки и непредвиденные, но

тоже приятные обстоятель	
ства (скорее всего амур	
ные). Могут быть приятные
победы за бильярдным
столом.

Лев (23.07 	 23.08)
Ленивые проживут ме	

сяц тихо и незаметно, а тру	
долюбивые получат допол	
нительный доход. Ленивых
ждут неудачи у бильярдно	
го стола, трудолюбивых 	
победы.

Дева (24.08 	 23.09)
Не стоит вкладывать

деньги, если нет уверен	
ности в достижении це	
ли. Не стоит отправляться
на турнир, если ваша
спортивная форма не до	
стигла пика.

мы, в вашей жизни может
появиться человек, кото	
рый возьмет на себя все
заботы. Вот только ходить
на тренировки вам при	
дется самим.

Козерог (22.12 	 20.01)
В прошлый раз вы при	

няли неправильные реше	
ния, и звезды дают вам
шанс исправить судьбу. Не
советуем ссориться с род	
ственниками и, конечно
же, с партнерами по биль	
ярдной игре.

Водолей (21.01 	 19.02)
У женщин вероятно на	

ступление долгожданной
беременности. Это радос	
тное событие воодушевит
вас на бильярдные подви	
ги, вы примете участие в
интересных турнирах.

Рыбы (20.02 	 20.03)
Появится возможность

для успешной реализации
одной старой мечты, но
придется рискнуть 	 при	
нять ответственное реше	
ние. Риск поможет побе	
дить давнего соперника 	
бильярдиста.

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П
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Фотоконкурс

“МИСС БИЛЬЯРД”

Алена Макарова

Работает маркером,
очень любит
бильярдный спорт.

Фото Андрея Иванова и Михаила Пустынина.
Фотосессия проведена в развлекательном клубе “Х�тайм”
(пр. Культуры, 1, цокольный этаж,ТРК “Родео Драйв”).
Добро пожаловать!




