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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,
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 íàðîäíûõ 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 -
àïðåëü 2008 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
ÑÏá, óë. Êðîíâåðêñêàÿ, 21.
Çàêàç ¹ 6254.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

Владимир НИКИФОРОВ:

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

Л. Н. Толстой

“ВЕСЕННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ
НАШИХ БИЛЬЯРДИСТОВ РАДУЕТ”

На вопросы “Покати шаром!” отвечает
первый вице�президент Федерации

бильярдного спорта России,
вице�президент Международного

комитета по пирамиде
Владимир Павлович Никифоров.

Основные темы интервью:  турнир на призы
“Российской газеты”, предстоящие в Баку

чемпионат Европы, а в Москве �
большой снукерный турнир,

успех российских юношей
на первенстве Европы в  Киеве.

� Недавно в Нижнем
Новгороде прошел
очередной турнир по
русскому бильярду на
призы “Российской га�
зеты”, на котором вы
присутствовали. Про�
комментируйте, пожа�
луйста...

� Турнир собрал 66
участников из многих
стран СНГ. В финальную
часть вышли 16 бильяр�
дистов � это 8 сильней�
ших, включенных без
конкурса, и еще 8 ото�
бранных из остальных
участников. Первое мес�
то занял трехкратный
чемпион мира Каныбек
Сагындыков (Казахстан)
� в финале он обыграл
чемпиона мира Павла
Меховова (Россия). Тре�
тьи места заняли украи�
нец Ярослав Винокур и
россиянин Владимир
Вайнцвайг. В восьмерке
лучших оказались еще
несколько наших игро�
ков.

Игры турнира прошли
в интересной, бескомп�
ромиссной борьбе. Ре�
зультатами я доволен.

� В середине мая в
Баку состоится чемпи�
онат Европы по “Сво�
бодной пирамиде”.
Ваш прогноз?

� Мы расчитываем,
как всегда, на хорошее
выступление наших
спортсменов. А кто побе�
дит, предсказать невоз�
можно � конкуренция
сейчас очень сильная.

� Там же в Баку прой�

дет конференция Ев�
ропейского комитета
по пирамиде. Какие
будут рассматривать�
ся вопросы?

� В основном вопросы
общего характера � о
регламенте, о дисципли�
не и так далее. Это не бу�
дет отчетно�выборная
конференция, так что
вопрос о выборе нового
президента ЕКП не будет
стоять. Я думаю, что ны�
нешнему президенту
Александру Соколову,
подавшему в отставку,
надо будет доработать
до конца его срока � это
мнение ФБС России.

� А будет ли возоб�
новлен розыгрыш Куб�
ка Европы?

 � Дело в том, что Ку�
бок Европы сейчас заме�
нил Открытый Кубок Рос�
сии, хотя, я думаю, что в
следующем году мы во�
зобновим его розыгрыш.

� Приближается
большой праздник �
День Победы. Как от�
метят его бильярдис�
ты?

� Мы из года в год ре�
гулярно проводили тур�
ниры, посвященные этой
дате. На сей раз у нас
запланирован Открытый
Кубок России среди би�
льярдистов � ветеранов,
пройдет он в ноябре. К
нам обратились ветера�
ны войны с просьбой
провести турнир не в
мае, а осенью, из�за того
что в начале мая они за�
няты весенними работа�

ми на своих дачных уча�
стках. Мы пошли им на�
встречу.

� Летом в Москве со�
стоится большой тур�
нир по снукеру. Как
идет подготовка к
нему?

� Скоро к нам должна
приехать делегация спе�
циалистов по снукеру из
Великобритании. С ними
обсудим все вопросы и
договоримся о проведе�
нии совместной работы.

� В Глазго прошел
командный Кубок Ев�
ропы по снукеру...

 � В нем участвовала и
команда России. Счи�
таю, что она показала
себя достойно. Женщи�
ны заняли четвертое ме�
сто, причем Аня Мажири�
на обыграла действую�
щую чемпионку мира.
Сейчас об этом много
говорят.

� И несколько слов о
прошедшем в Киеве
первенстве Европы по
“Свободной пирами�
де” среди юношей и
девушек...

� Там наши ребята вы�
ступили уверенно. Среди
юношей победил Сергей
Плетнев, а Арина Некра�
сова вошла в восьмерку
лучших. Наши сильней�
шие девушки Надежда Го�
разеева и Юлия Кычанова
в турнире не участвовали.
Весеннее наступление
российских бильярдис�
тов радует.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ
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А н о н с соревнований на соревнований на соревнований на соревнований на соревнований на маймаймаймаймай

МайМайМайМайМай
Четвертый четвертьфинальный матч междуна�
родного турнира “Великолепная восьмерка�
2008” по “Динамичной пирамиде”. Встречают�
ся Каныбек Сагындыков (Казахстан) и Петри По�
хьола (Финляндия).
Клуб “X�тайм” (пр.Культуры, 1, ТРК “Родео драйв”.
Тел.:8�921�756�87�25).
Дата проведения матча уточняется.
Справки по тел. 327�05�95 или 050.

1316 мая1316 мая1316 мая1316 мая1316 мая
Чемпионат Петербурга по “Динамичной пирами�
де”. Мужчины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт” (ул. Профессора Попова, 47.
 Тел. 234�57�83 и 234�50�57).

1416 мая1416 мая1416 мая1416 мая1416 мая
Чемпионат Петербурга по “Динамичной пирами�
де”. Женщины.
Клуб “Ля Страда” (ул. Маршала Тухачевского, 41.
Тел. 545�17�26).

1518 мая1518 мая1518 мая1518 мая1518 мая
Кубок России по снукеру.
Клуб “ЛДМ�Стандарт” (ул. Профессора Попова, 47.
 Тел. 234�57�83 и 234�50�57).

1718 мая1718 мая1718 мая1718 мая1718 мая
Открытый Кубок России. “Пул�8”. Четвертый
тур. Мужчины, женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт” (ул. Профессора Попова, 47.
 Тел. 234�57�83 и 234�50�57).

Регистрация участников в будние дни
в 15.30 � 16.30, начало в 17.30.

В выходные � в 10.30� 11.30, начало в 12.00.

4, 11, 18, 25 мая
Турниры по “Свободной пирамиде”
на призы клуба “Стрелец”. Призо�
вой фонд каждого турнира 10 тысяч
рублей. Время бесплатное. Старто�
вый взнос 300 рублей.
Клуб “Стрелец” (наб. Обводного канала, 45.
Тел.: 572�14�54).

18 мая18 мая18 мая18 мая18 мая
Турнир по “Свободной пирамиде”
Кубок “Хайникен”. Игровое время
бесплатное. Регистрация С 13.00
до 14.00. Начало в 14.30.
Клуб “Алиби” (ул.Пионерская, 21, ТК
“Пионер”, тел.: 336�83�07).

25 мая.25 мая.25 мая.25 мая.25 мая.
Турнир по пулу “8�ball Paradise”.
Клуб “ЛДМ�Стандарт” (ул. Профессора По�
пова, 47, тел. 8�904�640�97�68).

Для вас, любители!Для вас, любители!Для вас, любители!Для вас, любители!Для вас, любители!

Йорген Сандман подал в отставку с по�
ста президента Всемирной конфедерации
бильярдного спорта (WCBS)! Случилось это
5�го апреля 2008 года в Тайпее. Причины
личные, в том числе и здоровье. Теперь до
генеральной ассамблеи 2009 года руково�
дить WCBS будет Паскаль Гийом � предсе�
датель совета IBSF.

Объявление

Бильярдному клубу “Гермес” требуются
маркеры с опытом работы.

Справки по тел. 8�905�269�55�66

ОТСТАВКА ЙОРГЕНА
САНДМАНА

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Зиновьевич Булышев явля�
ется хирургом высшей категории, он �
полковник в отставке. С бильярдом его
связывает давняя дружба. Он не только
сам участвует в ветеранских турнирах, но
и является их непосредственным органи�
затором. С 23 по 25 апреля как раз состо�
ялся такой турнир в честь Дня Победы.

Почти 20 лет Александр Зиновьевич
руководит общественным советом биль�
ярдистов при Доме офицеров Ленинград�
ского военного округа.

С праздником Победы, Александр Зи�
новьевич! Здоровья вам и всем ветеранам
� бильярдистам, успехов в бильярдных ба�
талиях!

С ПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ!

Лучшие
КИИ

для
пирамиды
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“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА�2008”
ТРЕТИЙ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ ПРИНЕС ДОВОЛЬНО ЛЕГКУЮ ПОБЕДУ

ЯРОСЛАВУ ТАРНОВЕЦКОМУ

Ценители бильярдной
игры давно ждали этого
матча � ведь в нем  долж�
ны были встретиться
увенчанный лаврами
многих бильярдных тур�
ниров чемпион мира
Юрий Пащинский и вос�
ходящая звезда украин�
ского бильярда, облада�
тель Кубка мира, 17�лет�
ний Ярослав Тарновецкий.
Прогнозы были явно не в
пользу юного дарования.
Однако все произошло
как раз наоборот.

� Ярослав, направляясь на
матч с чемпионом мира Юрием
Пащинским, о чем вы думали,
на что надеялись?

� Думал, конечно же, о победе.
Только о ней.

� И вот она в ваших руках. Что
скажете?

� Скажу, что вначале матча я
допустил много ошибок � сильно
волновался. Честно говоря, года
два не было такого “мандража”. Но
в итоге все сложилось так, что не
я выиграл у Юрия Пащинского, а
это он “подарил” мне победу.

� Почему он проиграл с таким
обескураживающим счетом?

� Трудно сказать, что с ним про�
изошло, возможно, сказалась
простуда. Не сложилась у него
игра, хотя временами он срывал
аплодисменты.

� Вы не впервые приехали в
Петербург...

� Да, в прошлом году участво�
вал в чемпионате мира по “Дина�
мичной пирамиде”. Петербург

Комментарий вице�прези�
дента ЕКП и ФБС Петербур�
га Александра ПУХЛЕНКО:

� Исход матча, конечно, нео�
жиданный. Все предполагали, что
встреча будет боевой, но, увы,
Юрий играл с температурой, и
это не могло не отразиться на его
действиях. Но все равно считаю,
что ему необходимо было про�
явить спортивный характер.

Спорт есть спорт � кому�то
везет, кому�то нет. Выиграй
Юрий первую партию,в которой
он уступал 0:7 и сделал 5:7, а за�
тем с руки промазал, все могло
бы пойти по�другому. Но что по�
лучилось, то и получилось. В це�
лом он ведь неплохо играл, а вот
в самые ключевые моменты до�
пускал ошибки.

Что касается молодого и очень
перспективного Ярослава Тарно�
вецкого, то он прекрасно клал
шары, играл в своем стиле. Мне
кажется, что предстоящий осенью
полуфинал, в котором он встре�
тится с Каныбеком Сагынбаевым,
будет очень интересным.

15 апреля. Третий четвертьфинальный матч
международного турнира по “Динамичной пи�
рамиде”: Юрий Пащинский (Россия) � Ярослав
Тарновецкий (Украина). Клуб “Х�тайм”.

С самого начала мат�
ча Ярослав дал понять,
что намерения у него са�
мые серьезные, а если и
случались у него досад�
ные промахи, то виной
тому было скорее волне�
ние, а не изьяны в техни�
ке игры. Юрий же, де�
монстрируя хладнокро�

вие, порой блистал вели�
колепными ударами, но
вот волевых качеств  в
этом матче ему явно не
хватило. В итоге крупное
поражение � 1:9.

Статистика матча
весьма красноречива:
5:8 (8 мин. 23 сек.), 6:8
(10.14), 8:2 (7.43), 6:8

(11.48), 3:8 (9.35), 0:8
(4.44), 1:8 (8.23), 7:8
(14.06), 3:8 (7.10) и 6:8
(7.20). В скобках указано
время, потраченное на
каждую партию. Как ви�
дим, ни один из соперни�
ков не превысил 15�ми�
нутный регламент.

Таким образом в по�
луфинал вышел Ярослав
Тарновецкий. Его сопер�
ником будет чемпион
мира по “Динамичной
пирамиде” Каныбек Са�
гынбаев из Киргизии.

меня просто заворожил � мы с тре�
нером все свободное время любо�
вались его красотами. Жаль, что
сейчас еще не белые ночи, но я
обязательно приеду в начале июня
на Кубок России “Лонгони”. Вот
тогда и увижу это необыкновенное
природное явление.

Ярослав ТАРНОВЕЦКИЙ ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Я. Тарновецкий

Ю. Пащинский
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Идея провести такой
турнир была воспринята
его участниками на
“ура”. Действительно,
как это замечательно,
когда встречаются не ви�
девшиеся по несколько

идеальные условия для
игры), так и забота, про�
явленная спонсорами.
Их у турнира оказалось
несколько: генеральный
спонсор � холдинговая
компания “Адамант”,

Федерации бильярдного
спорта Петербурга
спортсмены получили из
рук очаровательных де�
вушек памятные медали.

А теперь о самом тур�
нире. В нем участвовали
23 бильярдиста. Не всех
их можно назвать вете�
ранами бильярдного
спорта. Ну какой вете�
ран, например, Алексей

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ:
РУКА ТВЕРДА И ЗОРОК ГЛАЗ

К 20�ЛЕТИЮ ФБС ПЕТЕРБУРГА

БИЛЬЯРДНЫЙ ПРАЗДНИК В КЛУБЕ “ГЕРМЕС”
18�19 марта. Турнир “Высшая лига: десять

лет спустя” по “Комбинированной пирамиде”
в честь 20�летия ФБС Петербурга. Клуб “Гер�
мес” (ул.Савушкина, 141, ТРК “Меркурий”).

мира, дважды побеждав�
шего в Высшей лиге. В
свое время он был побе�
дителем международных
турниров “Белые ночи”,
чемпионом и абсолют�
ным чемпионом Петер�
бурга. В настоящее вре�
мя он � тренер клуба “Ли�
дер”. Андрей Коптев �
первый чемпион Петер�
бурга (1988 год), дву�

лет спортсмены, вне�
сшие в развитие бильяр�
дного спорта Петербурга
и России в целом значи�
тельный вклад. Сколько
было дружеских объя�
тий, похлопываний по
спине, сколько воскли�
цаний “А ты помнишь...”!
И, конечно, каждому хо�
телось доказать, что
“есть еще порох в поро�
ховницах”, и как еще
прицельно катятся
шары, и как красиво они
ложатся в лузы...

Успех турниру был
обеспечен еще до его
начала. Этому способ�
ствовали как место про�
ведения турнира � клуб
“Гермес” на ул.Савушки�
на (здесь были созданы

банк “Санкт�Петербург”,
сеть клубов “Гермес”,
дисконтная программа
“Зенит”, сеть товаров
для дома “Домовой”. Во
время торжественного
открытия турнира спон�
соры преподнесли всем
участникам подарки, а от

Денисов? Или два Дмит�
рия � Балуков и Громов?
В Высшей лиге им было
по 15�18 лет. Сейчас они
зрелые игроки. И именно
эта бильярдная “моло�
дежь” плюс Владимир
Аверьянов и Андрей Коп�
тев, которых можно от�
нести к среднему по�
колению, задавала тон в
турнире. Его спортивная
составляющая оказа�
лась весьма впечатляю�
щей � борьба за призо�
вые места велась бес�
компромиссно.

Героями турнира ста�
ли, безусловно, Влади�
мир Аверьянов и Андрей
Коптев. Их вклад в Выс�
шую лигу был весом,
особенно вклад Влади�
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кратный абсолютный
чемпион города, много�
кратный чемпион Петер�
бурга, побеждал в “Бе�
лых ночах”. Но вот уже
три года, как Андрей не
участвует в официальных
турнирах и его выход в
финал можно расцени�
вать как маленькую сен�
сацию.

Андрей Коптев не
только преуспел в пред�
варительных играх, но и
очень успешно начал фи�
нальный поединок, про�
ходивший до трех побед.
Он выиграл первую
партию � 8:5, затем вто�
рую � 8:7. Надо отметить,
что Андрей вел 7:2, одна�
ко Аверьянов проявил
удивительное упорство и
мастерство и сравнял
счет � 7:7. Но последний
шар в этой партии забил
все же Коптев. А затем
инициатива полностью
перешла к Аверьянову �
он выиграл третью
партию � 8:2, четвертую �
8:6, и контровую � 8:3. С
общим счетом 3:2 Вла�
димир Аверьянов стал
победителем турнира.
Третье � четвертое места
достались Алексею Де�
нисову и Дмитрию Балу�
кову. В торжественной
обстановке призерам
были вручены кубки и по�
дарки от спонсоров. Би�
льярдный праздник в
“Гермесе” завершился
фуршетом.

“Мы не ожидали столь
душевного внимания к
нам, ветеранам Высшей
лиги. Спасибо!” � эти
слова прозвучали из уст
многих участников тур�
нира. И адресовались
они как спонсорам, так и
конкретному человеку �
члену президиума ФБС
Петербурга Валерию
Иосифовичу Яровому.
Именно он подал идею
провести турнир ветера�
нов Высшей лиги. И она
была одобрена руковод�
ством ФБС и воплощена
в жизнь.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Владимир Аверь�

янов. 2. Андрей Коптев.
3�4. Алексей Денисов и
Дмитрий Балуков. 5�8.
Александр Яфаров,
Дмитрий Громов, Вла�
димир Варенцов и Ген�
надий Султанов.
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Владимир
АВЕРЬЯНОВ

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

 � Володя, с победой
вас! Какие ощущения,
мысли?

 � Очень приятно было
выступить в этом турни�
ре � ведь мы давно не
встречались, а все лица

знакомые, родные. Но я
бы не стал оценивать
этот турнир как большое
спортивное событие.
Для меня он стал хоро�
шей тренировкой перед
вторым этапом Открыто�
го Кубка Петербурга с
солидным призовым
фондом.

 � Вы вспоминаете
ваши выступления в

Высшей лиге?
 � Конечно. Хочу ска�

зать большое спасибо
Юрию Милованову � в
1998 году он уступил мне
свое место в Высшей
лиге и я дважды стано�
вился победителем. И
сейчас получилось до�
вольно символично, что
я выиграл этот турнир,
посвященный 10�летию
Высшей лиги.

Петербург был един�
ственным городом в Рос�
сии, где существовала
бильярдная Высшая
лига. У нас тогда прово�
дилось ежегодно по 6�7
турниров, и это давало
возможность хорошо го�
товиться к всероссийс�
ким соревнованиям. Фе�
дерация изыскивала
средства, чтобы все 16
игроков Высшей лиги
принимали в них учас�
тие. Благодаря нашим
успешным выступлени�
ям на всероссийских со�
ревнованиях, ФБС Пе�
тербурга стала по рей�

тингу федерацией №1 в
России. Сейчас такого, к
сожалению, нет, наш
уровень понизился, ус�
пехи уже не те.

 � Быть может, стоит
возродить Высшую
лигу? Ваше мнение...

 � Возможно, и стоит,
если мы не хотим оказы�
ваться в таком положе�
нии, в каком оказались,
когда на недавнем чем�
пионате России наши
“лучшие” игроки Шалам�
беридзе и Соловьев за�
няли места в пятой или
шестой десятке. Необхо�
димо, во�первых, отби�
рать на всероссийские
турниры квалифициро�
ванных спортсменов, во�
вторых, так проводить
наши городские турниры,
чтобы в них участвовали
все лучшие бильярдисты.
Этот турнир ветеранов
Высшей лиги, если его
сравнить с чемпионатом
Петербурга, был по со�
ставу раз в пять сильнее.
Выводы делайте сами.

ВАШЕ МНЕНИЕ, ВЫСШАЯ ЛИГА?
В ходе турнира редактор “Покати шаром!” за�

дал некоторым его участникам по три одинако�
вых вопроса:

1. Что вам, как игроку, дало участие в свое
время в Высшей лиге?

2. Следует ли, на ваш взгляд, возродить Выс�
шую лигу?

3. Что скажете о турнире, посвященном 10�ле�
тию Высшей лиги?

Вот их ответы.

Александр ТЕРКИН, вице*президент ФБС Петербурга:

1. Инициатором и
организатором создания
Высшей лиги был я. В тот
момент сократилось
число участников чемпи�
оната города, потому что
выделилась группа силь�
ных спортсменов и ос�

2. Думаю, что Высшую
лигу возродить необходи�
мо. На совещании руково�
дителей бильярдных клу�
бов � членов Федерации
бильярдного спорта Пе�
тербурга в Смольном
мною было внесено конк�
ретное предложение о
разделении чемпионата
города таким образом,
чтобы первичную стадию
проводили бы клубы, что�
бы отборочные туры про�
ходили в каждом клубе.
Тогда появится их заинте�
ресованность в этой ра�

боте. У ФБС есть возмож�
ность подготовить специ�
алистов для этой работы
в клубах. Высшую лигу
возродить необходимо по
спортивному принципу.

3. Цель турнира, в пер�
вую очередь, собраться
вместе � мы видимся от
случая к случаю, кто�то
уже практически не уча�
ствует в соревнованиях, и
я в том числе, кто�то вооб�
ще отошел от бильярда.
Приятно вспомнить моло�
дость, побороться с мо�
лодыми игроками.

тальным стало неинте�
ресно играть � они пони�
мали, что им никак не
пробиться в число силь�
нейших. Высшая лига
была примечательна
тем, что в ней играли
именно сильнейшие
спортсмены (состояла
она из 16 человек), игра�
ли все по общему жре�
бию, и это было интерес�
но. Явно возросло мас�
терство, потому что
усилилась конкуренция.
Я с удовольствием играл
в Высшей лиге.

1. Когда создалась
Высшая лига, все стре�
мились попасть в нее,
это было престижно. По�
этому, когда я вошел в ее
первый состав, я очень
гордился. Участие в Выс�
шей лиге способствова�
ло росту мастерства.

2. Мне кажется, что
она в свое время сыгра�
ла свою роль. Сейчас в
турнирах много молоде�
жи, среди них мы видим
талантливых ребят. Мне
больше нравятся турни�
ры с большим числом
участников � по 100�200

человек без предвари�
тельного отбора. Полу�
чается интересно. Тем
более что сейчас в Пе�
тербурге уже есть нема�
ло клубов с огромным
количеством столов.

3. Очень нужный и по�
лезный турнир. Приятно,
что меня пригласили уча�
ствовать в нем.

Андрей ВИЛЛЬ, мастер спорта:
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1. Прежде всего, ска�
жу, что спортивный би�
льярд кардинально от�

Александр ЯФАРОВ, тренер клуба “ЛИДЕР”:

1. Я уже не выступаю
в официальных турнирах,
а участие в Высшей лиге
мне дало очень многое �
прежде всего повысило
уровень игры.

2. Да, да, следует.
Потому что это звучит �

Геннадий СУЛТАНОВ, мастер спорта:

1. Дало рост мастер�
ства. Усилилась популя�

Владимир АБДЮШЕВ, мастер спорта:

ризация игры, конкурен�
ция между спортсмена�
ми. Высшая лига была,
на мой взгляд, самым
правильным определи�
телем мастерства и при�
своения спортивных
званий.

2. Обязательно надо
возродить. Возьмите
другие виды спорта �

футбол, хоккей, баскет�
бол. Везде во многих
странах существуют
Высшие лиги. По этой
схеме все разыгрыва�
ется � слабейшие выбы�
вают, а Высшую лигу по�
полняют лучшие из пер�
вой лиги. Сразу же
можно объективно и
справедливо сформи�

ровать сборную коман�
ду � она показывает, кто
лидер, а кто отстаю�
щий. Все просто и по�
нятно.

3. Мне особенно при�
ятно отметить, что тур�
нир прошел в клубе “Гер�
мес” � в этом клубе ак�
тивно ведется
спортивная работа по
бильярду. Спасибо орга�
низаторам турнира � все
было отлично!

1. В то время я еще
служил на флоте и одно�
временно работал в клу�
бе, так что занятость
была полная. Тем не ме�
нее добился участия в
Высшей лиге и был этим
горд. Участие в Высшей
лиге гарантировало
встречи с сильнейшими

Михаил ЕРЕМЕЕВ, менеджер по бильярду клуба “ШАРОВНЯ”:
игроками города, и иног�
да я своими победами
“портил им настроение”.

2. Конечно, однознач�
но. Но при этом создать
и первую лигу, чтобы луч�
шие в ней переходили в
высшую. И не раз в году,
а, скажем, каждые полго�
да. Задача ФБС Петер�

бурга � продумать, какой
должен быть регламент.
И еще: сборную команду
Петербурга необходимо
формировать из игро�
ков, реально и стабильно
показывающих высокие
результаты.

3. Спасибо Федера�
ции и спонсорам.

личается от коммерчес�
ких игр � в нем на счету
каждая партия, а в “ком�
мерции” не выиграл в
одной игре, можно
отыграться в следую�
щей. Поэтому участие в
Высшей лиге � это, ко�
нечно же, дисциплина и
более активный трени�
ровочный процесс. Вы�
играть турнир или войти

в тройку призеров в
Высшей лиге было для
каждого из нас пре�
стижно и приятно.

2. Считаю, что Выс�
шая лига как система,
возможно, и изжила
себя. Сейчас очень мно�
го молодежи играет в
бильярд, и поэтому ог�
раничивать число участ�
ников чемпионата горо�

да, думаю, не следует.
Высшая лига дала тол�
чок к популяризации
спортивного бильярда,
и возвращаться к ней те�
перь нет смысла.

3. Это прекрасно, что
нас не забывают. От би�
льярда я не отошел, про�
должаю работать трене�
ром в “Лидере”, готовить
спортсменов.

Высшая лига! Всем хо�
чется играть в ней. Ду�
маю, что она поможет
быстрее осваивать мас�
терство и вообще быст�
рее развивать бильярд�
ный спорт в нашем го�
роде.

3. Очень хорошо, что
нас пригласили участво�
вать в этом турнире. Так
что большое спасибо
Федерации бильярдно�
го спорта  Санкт�Петер�
бурга, клубу “Гермес” и
всем спонсорам, кото�
рые организовали такое
прекрасное соревнова�
ние.
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ФИНАЛ БЕЗ РОССИЯН.
УВЫ, ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ

КУБОК РОССИИ ПО ПУЛУ

В этом соревновании
с участием 58 спортсме�
нов интриги было хоть
отбавляй, что связано, в
первую очередь, с учас�
тием иностранных игро�
ков � пулистов Украины и
Белоруссии. Дело в том,
что они не просто уча�
ствуют в российских со�
ревнованиях, а самым
решительным образом
борются за призовые
места.

Ну кто бы мог поду�
мать, что в финале в “Ля
Страде” не “скрестят
кии” российские масте�
ра Константин Степанов
и Руслан Чинахов? Но это
случилось именно так.
Первый из них уступил в
полуфинале Евгению Но�
восаду (Украина) � счет
9:4 говорит о том, что
особой борьбы не было.
Второй же проиграл Льву
Козлову (Белоруссия),
правда, с более достой�
ным счетом � 6:9.

В финале, по мнению
многих, должен был по�
бедить Евгений Новосад.
Он на протяжении всего
турнира демонстриро�
вал зрелую, умную, ре�
зультативную игру. Но, о
фортуна! В решающем
поединке она отверну�
лась от Евгения, а Лев
Козлов был просто в уда�
ре. Победив, можно ска�

ва и Чинахова в полуфи�
налах � неожиданность.
Можно говорить, фукс �
не фукс, пошло � не по�
шло. Я говорю о другом:
мы существуем не одно�
моментно, а живем в ре�
альном мире. Сегодня ге�
рой � ты, а завтра � дру�
гой. Да и рейтинг Кубка
России считается не по
конкретному этапу, а по
сумме всех восьми эта�
пов минус худший. Так
что цыплят будем считать
по осени.

Признаюсь, я думал,
что в финале победит Ев�
гений Новосад � он,
словно метеор, ворвался
на бильярдный Олимп. И
это удивительно � ведь в
Днепропетровске, где
живет Женя, нет ни одно�
го пуловского клуба. Ог�
ромное спасибо тем лю�
дям, которые вырастили
такого замечательного
игрока. И украинской
федерации бильярдного
спорта спасибо!

Лев Козлов на протя�
жении всего тура и осо�
бенно в финале был очень
хорош, мои поздравления
обоим финалистам. В зак�
лючение отмечу, что я
сделаю максимально все,
чтобы этапы Кубка Рос�
сии, проходящие в Петер�
бурге, проводились более
качественно.

22�23 марта.
Открытый Кубок
России по “Пулу�9”,
второй этап.
Клуб “Ля Страда”.

зать, с разгромным сче�
том 9:2, он занял первое
место. Второе досталось
Е.Новосаду, а третьи ме�
ста � К.Степанову и Р.Чи�
нахову.

А что же питерские
пулисты? Кирилл Фир�
сов и Артем Урвачев
дальше 1/8 финала не
прошли, другие же выс�
тупили и того слабее.

Свои соображения
об итогах второго эта�
па Открытого Кубка
страны высказал руко�
водитель направления
пул ФБС России Лев
Ярославцев:

 � В турнире участво�
вали 58 спортсменов �
это хорошая цифра, сви�
детельствующая о новом
отношении к пулу, о на�
метившейся хорошей
тенденции. А междуна�
родный статус, обретен�
ный турниром, вывел его
на более качественный
уровень, что очень важно
для телевидения � теле�
визионный показ пула
“НТВ плюс” начнет в са�
мое ближайшее время.

Мы не  увидели в фи�
нале российских пулис�
тов. И это, считаю, нор�
мально, я бы даже сказал,
хорошо. В этом нет ниче�
го трагического. Конеч�
но, проигрыши Степано�

Филиппинец Ден�
нис Орколо выиграл
открытый чемпионат
Японии по “Девятке”,
в финале разгромив
японского ветерана
Роджи Аоки с итого�
вым счетом 9�2.

Для Орколо это стал
второй чемпионский ти�
тул, завоеванный в те�
чение одной недели.
Всего несколькими дня�
ми ранее он выиграл
чемпионат San Miguel
Beer�Quezon City 9�Ball.

Следующий круп�
ный турнир в дневнике
Орколо � второй этап
Guinness Asian Tour. А
затем � чемпионат
мира по “Восьмерке” в
Фуджейре.  Деннис Ор�
коло заявил, что его
цель � стать чемпионом
мира.

БОЛЬШИЕ
ПЛАНЫ ОРКОЛО

Стивен Магуайер
выиграл открытый
чемпионат Китая по
снукеру, одолев в не�
простом финальном
поединке Шона Мер�
фи  10�9.

Финальный матч вы�
дался на удивление ин�
тересным, оба игрока
показали достаточно
высокий уровень игры и
отметились крупными
сериями в 137, 136, 106
и 102 очка. Вдобавок к
сенчури�брейкам было
зафиксировано еще во�
семь брейков более 50
очков. Партия началась
с довольно резвого
старта Магуайера, вы�
игравшего 4 фрейма
подряд. Однако те, кому
казалось, что Магуайе�
ра уже не остановить,
глубоко ошибались.
Шон Мерфи отнюдь не
раскис и сильно приба�
вил в игре после пере�
рыва. Победитель выя�
вился только в после�
днем фрейме.

billiardia.ru

КОРОТКО

СТИВЕН
МАГУАЙЕР �

ЧЕМПИОН КИТАЯ

Л. Козлов
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ПЕРВЫЙ ПРИЗ � 140 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ �
УЕХАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГ

Впервые в Петербур�
ге на официальном тур�
нире городского масш�
таба был учрежден столь
внушительный призовой
фонд � 350 тысяч рублей.
Весть об этом быстро
разнеслась, и в наш го�
род потянулись бильяр�
дисты из многих городов
России и стран СНГ � Ук�
раины, Белоруссии, Ар�
мении. Мурманск и Ки�
ровск, Тверь и Тула, Мос�
ква и Красноярск,
Нижний Новгород и Во�
логда, Екатеринбург и
Уссурийск, Грозный и
Выборг � вот далеко не
полный перечень горо�
дов, приславших своих
игроков.

Одним из самых титу�
лованных гостей оказал�
ся чемпион Европы Алек�
сандр Паламарь из Харь�
кова. Кстати, ему 30
марта исполнился 21 год,
и все ждали, что именно
он преподнесет себе по�
дарок ко дню рождения �
выиграет главный приз.
Сделать это Паламарю,
увы, не удалось, но об
этом позже.

В турнире выступили
также чемпионы мира
Илья Киричков (Волгог�
рад) и Павел Кузьмин
(Екатеринбург), Влади�
мир Вайнцвайнг (Нижний
Новгород), Арман Бакла�
чан (Ереван) � все они
мастера спорта между�
народного класса. Около

20 бильярдистов пред�
ставляли Петербург. А
всего в турнирную сетку
были внесены фамилии
68 спортсменов.

Уже в первой встрече
А.Паламарь чуть не пре�
поднес сенсацию: он
едва не проиграл петер�
буржцу Е.Прусаку. А вто�
рую проиграл (его “нака�
зал” А.Баклачян � 2:4) и
пошел по нижней сетке.
Второе поражение А.Па�
ламарь потерпел в чет�
вертьфинале от Алек�
сандра Чепикова (клуб
“Лидер”), который в этой
встрече с грозным со�
перником показал не
только высокий класс
игры, но и волю к победе
� 5:4. А.Паламарю при�

29�30 марта.
Второй этап Открытого Кубка Петербурга

по “Свободной пирамиде”
на призы клуба “Стрелец”.

шлось зачехлить кии.
Турнир тем временем

продолжался. Основные
претенденты на призо�
вые места приближались
к цели. Очень приятно,
что помимо А.Чепикова в
четвертьфиналы проби�
лись петербуржцы Миха�
ил Дельдинов, представ�
лявший клуб “Стрелец” и
Алексей Соловьев. Но
если М.Дельдинов усту�
пил П.Кузьмину � 3:5, то
А.Соловьев вышел в по�
луфинал, победив А.Саа�
кова из Грозного � 5:3, а
затем и в финал, выиграв
у А.Алябьева из Зелено�
горска � 5:4.

В финале встретились
А.Соловьев и П.Кузьмин.
Затративший много сил

на пути к финалу А.Соло�
вьев не смог оказать сво�
ему визави сколько�ни�
будь серьезного сопро�
тивления � 1:7.

Итак, первое место и
приз (140 тысяч рублей)
достались П.Кузьмину,
второе место (60 тысяч)
у А.Соловьева, на третьи
места (по 25 тысяч) выш�
ли А.Чепиков и А.Алябь�
ев. Места с 5�го по 8�е
(по 15 тысяч) заняли
А.Паламарь, В.Данченко
(Украина), А.Сааков и
М.Дельдинов. Призовы�
ми были и места с 9�го по
16�е (по 5 тысяч). В этот
список вошли петербур�
жцы А.Денисов, Г.Семе�
нов и Д.Агеев.

Турнир прошел на хо�
рошем спортивном и
организационном уров�
не, в чем большая заслу�
га работников клуба
“Стрелец” (управляю�
щий В. Бадалов).

Его обладателем стал мастер спорта международного класса Павел Кузьмин

А. Алябьев, П. Кузьмин, В. Бадалов, А. Чепиков, А Соловьев

П. Кузьмин, А. Соловьев

М. Дельдинов
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Матчи пятого круга стали достаточно инте�
ресными с точки зрения результата. Впрочем,
серьезной игрой никто так и не блеснул. По�
беда Джо Перри в финальном матче с Марком
Кингом не смотрелась большим сюрпризом.

В начале второго дня быстро сник Алистер Кар�
тер. После трех финалов, которые уже успел сыграть
Али, он показал едва ли не самую убедительную игру.
Но на следующий день Картер потерпел три пораже�
ния, да каких... Поначалу его обыграл Нил Робертсон.
С какой�то потрясающей серийностью Нил выиграл
встречу 3:1, сделав 2 сенчури�брейка, один из кото�
рых стал размером в 140 очков. Такому Робертсону
было проиграть не зазорно. Но вот следующий матч
Али играл со Стивеном Ли. Происходящее напоми�
нало то ли игру в поддавки со стороны Картера, то
ли откровенно договорной матч. Поначалу Али мазал,
улыбался и ждал новой ошибки Ли. Но уже во второй
партии стало ясно, что Картер и правда не может иг�
рать сильнее. В итоге он проиграл Ли 1:3, а затем по�
терпел сухое поражение от Джо Перри 0:4. Не пока�
зал своей лучшей игры и Марк Аллен.

А вот, что сказал сам Джо Перри: “Я доволен, что
выиграл. Это прекрасный турнир, но моя главная
цель � как и всегда � попасть в финальную группу.
Деньги � хороший стимул для нас всех, и я не ожи�
дал, что смогу заработать столько, сколько уже за�
работал. Матчи и тренировки проходили очень инте�
ресно и приятно. И в целом, все в этом со мной со�
гласны. Очень тяжело играть в формате лишь четырех
фреймов.”

www.probilliard.info

ДЖО ПЕРРИ * ПЯТЫЙ ФИНАЛИСТ
MATCHROOM CHAMPIONSHIP LEAGUE
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СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН

Сначала прошли ко�
мандные соревнования.
Лучше всех предвари�
тельные игры провели
спортсмены Универси�
тета физкультуры имени
Лесгафта и Консервато�
рии. Они и встретились в

Весело и шумно было
в клубе “ЛДМ�Стандарт”.
Ребята только�только ос�
ваивают бильярдную
этику, не все еще хорошо
изучили правила игры и
технические приемы.
Зато азарта и энтузиаз�
ма хватило на всех спол�
на.

Десять команд (60
участников) представля�
ли на турнире детские
дома и школы�интерна�
ты. Лучше всех провели
игры ребята из детского

лись ребята из клуба
“Современник” Выборг�
ского района. Второе
место заняли юные биль�
ярдисты клуба “Радуга”
(Василеостровский рай�
он), третье � клуба “Элла�
да” (Адмиралтейский).

нирной сетке кандидат в
мастера спорта А.Боча�
ров (ПГУПС). В финале с
сухим счетом 3:0 он по�
бедил С.Сафронова
(ГМТУ) и занял первое
место. В третий раз под�
ряд чемпионкой Петер�

МОЛОДЦЫ, КОНСЕРВАТОРЦЫ!

2�4 апреля.
Чемпионат вузов
Петербурга по
“Пулу�8”. Клуб
“ЛДМ�Стандарт”.

АЗАРТА ХВАТИЛО СПОЛНА
4�7 апреля. Спартакиада детских домов,
школ�интернатов, подростковых клубов и
подростково�молодежных центров Петер�
бурга. Пул�8. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

дома №67, занявшие
первое место. Второе
досталось детскому
дому №14 и третье � дет�
скому дому №18.

В турнире подростко�
вых клубов выступили 34
человека. Здесь отличи�

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Консерватория (Е.Семенов, А.Ручкин, А.Фещен�

ко, А.Баранов). 2. Университет физкультуры им. Лес�
гафта (А.Артемьев, С.Григорьев, Д.Попов). 3. ГМТУ.
4. ПГУПС. 5. ИТМО. 6. ПИМАШ. 7. СЗАГС. 8. ГУСЭ.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Бочаров (ПГУПС). 2.С.Сафронов (ГМТУ). 3�4.

А.Артемьев (ГУФК) и А.Утин (ГУ). 5�8. М.Лебедев
(ИЭиУ), М.Осминин (ПГУПС), Д.Конопелькин (ПГУПС)
и С.Григорьев (ГУФК).

финале. Сильная коман�
да лесгафтовцев неожи�
данно уступила консер�
ваторцам � 1:2.

В личных соревнова�
них приняли участие 15
студентов и 7 студенток.
Уверенно прошел по тур�

бурга среди студенток
стала М.Васина
(ПГУПС)� в решающем
поединке она взяла верх
над И.Ходаревой (ГМТУ)
� 2:0. Третье место дос�
талось В.Кирюхиной
(ГМТУ).

Остро проходила фи�
нальная встреча в турни�
ре подростково�моло�
дежных центров (уча�
ствовали десять команд,
31 спортсмен). Победи�
ли ребята из ПМЦ
“Юность” (Выборгского
района). На последую�
щих местах ПМЦ “Васи�
леостровец” (Василеос�
тровский район) и ПМЦ
Кировского района.

Лин была одной из че�
тырех спортсменок, про�
шедших групповой этап
турнира без единого по�
ражения. В “олимпийке”
Лин разгромила Ху�Шан
Лаи 7�1, затем обыграла
Жанетт Ли 7�5, проигры�
вая по ходу встречи 7�8,
вырвала победу у Алисон
Фишер с итоговым сче�

том 9�8, тем самым заво�
евав место в финале, где
ей предстояла встреча с
Га�Юнг Ким. Последний
матч турнира Лин начала
уверенно с победы 5�1,
однако затем Ким пере�
хватила инициативу и до�
вела счет до ничейного
7�7. Под концовку матча
Лин удалось вернуть кон�

троль за ходом событий,
и она одержала в итоге
победу со счетом 11�7.
Это был первый чемпи�
онат мира в карьере
тайваньской спорт�
сменки, который она
провела достойно. Лин
получила главный приз в
220 тысяч долларов.

blliardia.ru

КИТАЯНКА * ЧЕМПИОНКА МИРА ПО ПУЛУ

Команда консерватории

А. Бочаров М. Васина и
А. Никитин

Чемпионат мира
по пулу Amway 2008

собрал многих
сильнейших

представительниц
Женской

профессиональной
лиги WPBA.

Однако титул
сильнейшей

достался в итоге
спорстменке из

Тайваня Юан�Чун
Лин.
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В этом турнире высту�
пили 13 бильярдисток � в
основном все сильней�
шие в городе. Турнир
прошел спокойно, без
особых неожиданностей.
Правда, основным пре�
тенденткам на призовые
места Екатерине Лазар�
ко, Евгении Желдиной,
Ольге Миловановой не
удалось в ходе соревно�
вания избежать пораже�

... И ПИРАМИДЧИЦЫ ТОЖЕ
25�26 марта.
Второй этап
Открытого Кубка
Петербурга
по “Динамичной
пирамиде”.
Женщины.
Клуб “Ля Страда”.

ния. Так, Лазарко уступи�
ла Желдиной � 0:3, кото�
рая в свою очередь про�
играла в полуфинале

Миловановой � 3:4, а у
Миловановой выиграла
Евгения Ромодина � 3:1.
Результаты полуфиналов

таковы: Е.Лазарко � Е.Ро�
модина � 4:0, Е.Желдина
� О.Милованова � 3:4.

В итоге в решающем
поединке встретились
чемпионка России, мас�
тер спорта Ольга Мило�
ванова и кандидат в ма�
стера спорта Екатрина
Лазарко. Финал лучше
провела старшая по
спортивному званию
Ольга Милованова � 4:2.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1 . О . М и л о в а н о в а

(“Лидер”). 2. Е.Лазарко
(“ЛДМ�Стандарт”). 3.
Е.Желдина (“Шаров�
ня”) и Е.Ромодина
(“Гермес”). 5�8. Е.Мак�
сименко (ФБС), М.Хо�
мина (ФБС), М.Новосе�
лецкая (ФБС) и А.Мака�
рова (“Ля Страда”).

5�6 апреля. Второй этап Открытого Кубка
Петербурга по “Пулу�9”. Юноши и юниоры.
Клуб “Ля Страда”.

ПУЛИСТЫ СРАЖАЛИСЬ В “ЛЯ СТРАДЕ”...

ЮНОШИ
О.Сачков, С.Котов,

Д.Рожневский, А.Станке�
вич � именно эти бильяр�
дисты стали фоворитами
юношеского турнира.
Они лучше других прове�
ли предварительные
игры и пробились в полу�
финалы. В первом из них
победу в контровой одер�
жал над С.Котовым
О.Сачков � 6:5, во втором

А.Станкевич не без труда
победил Д.Рожневского �
6:4. Финал же, в котором
борьба шла до восьми
побед, довольно легко
выиграл О.Сачков � 8:2.

Восьмерка лучших.
1. О.Сачков (“Лидер”).

2. А.Станкевич (“Гер�
мес”). 3�4. С.Котов (“Гер�
мес”) и Д.Рожневский
(“ЛДМ�Стандарт”). 5�8.

Н.Рязанцев (ФБС), А.
Двас (ФБС), В.Смирнов
(“Лидер”) и Т.Ходжаев
(“ЛДМ�Стандарт”).

ЮНИОРЫ
У юниоров состоялся

только один полуфинал �
из�за неявки И.Андрее�
ва победа со счетом 6:0
была присуждена
М.Спихичеву. В другом
полуфинале был зафик�
сирован такой же счет,
как и в одном из юно�
шеских полуфиналов �
6:5. С таким счетом

КУБОК ПЕТЕРБУРГА

Ю.Костин победил
С.Гончара и вышел в фи�
нал. Однако здесь борь�
бы фактически не было �
8:2. Первое место дос�
талось М.Спихичеву.

Восьмерка лучших.
1.М.Спихичев (“ЛДМ�

Стандарт”). 2. Ю.Костин
(“Лидер”). 3�4. С.Гончар
(“Гавань”) и И.Андреев
(ФБС). 5�8. П.Леонов
(“Гермес”), А.Гарбуз
(“Лидер”), А.Быков (“Но�
вый рубеж”) и Ф.Фролов
(“Лидер”).

С. Гончар, М. Спихичев, Ю. Костин С. Котов,  О Сачков, А. Станкевич, Д Рожневский

Е.Ромодина, О. Милованова,
судья И. Соловьев, Е. Лазарко, Е. Желдина
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Геннадий
ВЕТРОВ:

СЕМЬ�Я! БИЛЬЯРДНА�Я!

� Всю свою юность я
посвятил волейболу, �
начал рассказ Геннадий
Иванович, � занимался в
спортшколе “Экран”. Ле�
том мы ездили в
спортивный лагерь, где
имелся бильярдный стол
� подобное раньше было
редкостью. На нем час�
тенько играли тренеры,
старшие волейболисты.
Помню, как бильярдная
игра меня просто заво�
рожила. Но увлеченность
ею тогда не получила
продолжения � ведь на
первом плане у меня был
волейбол! И лишь пять
лет назад не без активно�
го участия нынешнего
вице�президента банка
“Санк�Петербург” и ру�
ководителя Любительс�
кой лиги ФБС Петербур�
га Михаила Ивановича
Горбы, а также Алексея
Валерьевича Панкратье�
ва � нынешнего директо�
ра филиала “Номос�бан�
ка” в Петербурге и других
моих банковских коллег,
я вернулся к увлечению
юности. Вернулся, как
видно, навсегда!

� Но давайте, Генна�
дий Иванович, вернем�
ся к волейболу. Какие у
вас были успехи в этом
виде спорта?

� Спортшкола “Экран”
была одним из лидеров
любительского волейбо�
ла в Петербурге. Лучшее
мое достижение � третье
место в городе. Тогда в
чемпионате Петербурга
выступали команды пят�
надцати спортшкол и,
согласитесь, третье мес�
то � довольно приличное
достижение. У меня был
первый спортивный раз�
ряд. Поиграть в команде
мастеров, к сожалению,
не удалось, но волей�
больные годы я все рав�
но вспоминаю, как одни
из лучших в моей пока
что 41�летней жизни. И
даже сейчас я продол�
жаю, хоть и не часто,
встречаться с моими

друзьями�волейболис�
тами. Мы вместе с жена�
ми, детьми, собаками
выезжаем на природу. И
обязательно берем с со�
бой нашего тренера
Александра Павловича
Козлова, которого мы
все обожаем и стараем�
ся ему помогать � кто�то
помог с квартирой, кто�
то вставил зубы, а кто�то
подарил автомобиль.

� А как вы стали бан�
киром? И вообще рас�
скажите об основных
вехах вашей биогра�
фии...

� Биография у меня
небольшая: школа, за�
тем армия, служил в
Центральной группе
войск в Чехословакии в

в банковской сфере. За
плечами четыре банка, а
последние восемь лет
служу в “Энергомашбан�
ке”. Вот и вся моя био�
графия!

� Замечательно!
Итак, банки и бильярд.
А что еще составляет
вашу жизнь?

 � А еще футбол в двух
ипостасях. Во�первых,
мы с сыном регулярно
тренируемся и играем �
он за свою факультетс�
кую команду Санкт�Пе�
тербургского универси�
тета, а я за свою корпо�
ративную команду.
Во�вторых, мы предан�
ные болельщики “Зени�
та” и стараемся выез�
жать с ним как на игры в

вегии, Англии, Франции,
Германии, а Женя болел
за “Зенит” в Англии и Ис�
пании.

Поскольку я занимаю
в банке высокий пост,
работа отнимает много
сил и времени. Ни на что
другое меня, увы, не
хватает. Так что круг зам�
кнут � работа, бильярд,
футбол. И семья, есте�
ственно.

� Геннадий Ивано�
вич, а что вы скажете о
своих бильярдных ам�
бициях?

� Вы знаете � вкус
спортивной победы � это
потрясающее ощуще�
ние. Мне хочется побеж�
дать! И неважно, что это
маленькие виктории на
небольших турнирах. От�
даю себе отчет в том, что
на чемпионате города у
меня нет возможности
стать победителем, я не
достиг еще такого уров�
ня мастерства, на кото�
ром находится сейчас
даже наш юношеский би�
льярд. Я это прекрасно
понимаю.

Мой высший пилотаж
� призовое место на тур�
нирах в клубе “Шаров�
ня”. У меня есть там кое�
какие успехи, например,
первое место во второй
лиге. Вот уже три года я
регулярно участвую в
этих турнирах. Конечно,
хотелось бы победить на
наших межбанковских
соревнованиях � там
идет достаточно напря�
женная борьба. Верхняя
десятка участников име�
ет серьезную квалифи�
кацию, а три первых по�
зиции я приравнял бы к
уровню кандидата в мас�
тера спорта. Мне пока не
удалось добиться пер�
вого места, и это моя
цель на будущее.

“СМЕЛО ОТДАВАЙТЕ

Первый заместитель гендиректора �
председателя правления “Энергомашбанка”

Геннадий Иванович Ветров свой начальный
бильярдный опыт приобрел в 14 лет. А в 36
увлекся бильярдом не на шутку. Да и сына

своего Евгения приобщил к этой замечатель�
ной игре. Как все это произошло и что из

этого получилось, читайте в интервью,
которое редактор журнала “Покати шаром!”

взял у бильярдной семьи Ветровых.

танковых частях, обеспе�
чивал связь. После ар�
мии � учеба в Ленинград�
ском институте железно�
дорожного транспорта.
Успешно закончил его в
1993 году и практически
сразу же начал работать

России, так и на зару�
бежные матчи.

 � И на каких зару�
бежных стадионах в
хоре питерских болель�
щиков раздавались
ваши громкие голоса?

 � На стадионах Нор�
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ДЕТЕЙ В БИЛЬЯРДНЫЕ СПОРТШКОЛЫ”
 � Женя, я понимаю,

что ваша биография
только�только начина�
ется. И все же?

 � Да, пока что за спи�
ной у меня лишь средняя
школа. Сейчас учусь на
втором курсе экономи�
ческого факультета
Санкт�Петербургского
университета. А еще хожу
на курсы английского
языка � без него в наше
время никак нельзя. И
еще посещаю автошколу.

� Когда же вы играе�
те на бильярде? По но�
чам?

 � Ночью стараюсь
спать. А для бильярда с
трудом выкраиваю ка�
кие�то кусочки времени.
Бильярдом я начал зани�
маться, конечно же, по�
здновато � в 14 лет. И
спасибо моим и папиным
бильярдным наставни�
кам � Владимиру Никола�
евичу Абдюшеву, Сергею
Бондареву и Алексею
Денисову. Они дали мне
хорошую бильярдную
основу � благодарность
им не только за бильярд,
но и за жизненные уроки.

Да, на бильярд катас�
трофически мало оста�
ется времени, но если
собраться за 2�3 недели
до соревнования и хоро�
шо потренироваться,
можно будет выступить
неплохо. Такой опыт у
меня есть.

Геннадий Иванович:
� Женя на последних

трех межбанковских тур�
нирах дважды занимал
первые места и однажды
� третье. Считаю, что по�
бед, которых я не добил�
ся, добился мой сын.

Я хотел бы присоеди�
ниться к благодарствен�
ным словам Жени в ад�
рес наших бильярдных
учителей. И Владимир

Абдюшев, и Сергей Бон�
дарев, и Алексей Дени�
сов � не только блестя�
щие мастера бильярда,
но и отличные тренеры.
Всему, чему мы научи�
лись в бильярде, мы обя�
заны им.

� Вы с Женей высту�
пали и парой?

 � Да, выступали в тур�
нире “Папа и я � бильяр�
дная семья!” в прошлом
году. И среди восьми се�
мейных пар нам удалось
занять первое место.
Сейчас Жене исполни�
лось 18 лет, и мы уже не
имеем права выступать в
подобном турнире. Ос�
тается ждать турнира се�
мейных взрослых пар,
который, мы надеемся,
когда�нибудь состоится �
ведь в Петербурге таких
пар наберется, навер�
ное, десятка два, а то и
больше.

� А какие семейные
пары были вашими
конкурентами?

 � Это, в первую оче�
редь, Михаил Иванович
Горба и его сын Матвей,
которому до 18 лет еще
далеко. Матвей хорошо
прогрессирует в бильяр�
де. Я разговаривал с
ним, настраивал его на
высокие места в юно�
шеском первенстве го�
рода, в Открытом Кубке
Петербурга. Ему уже по
силам в недалеком буду�
щем стать кандидатом в
мастера спорта. У нас с
Женей очень хорошие
дружеские отношения с
семейством Горбы.

� Женя, а как вы учи�
тесь в университете?

 � До последней сес�
сии учился без троек и
без дополнительной сес�
сии. Но сейчас немного
расслабился и получил, к
сожалению, две тройки.

Надеюсь их вскоре ис�
править.

� Какие у вас биль�
ярдные планы?

 � Когда�нибудь моя
тотальная занятость уче�
бой окончится и бильярд
займет в моей жизни по�
добающее место. На�
чальная цель � стать кан�
дидатом в мастера
спорта, а дальше время
покажет. Одно могу ска�
зать уверенно: стану ли я
приличным бильярдис�
том или не стану, бильяр�
дным спортом я заболел
навсегда.

� Женя, а папа у вас
строгий?

 � Ну как сказать? Вре�
менами строгий. Но он
никогда не стремится на�
вязывать мне свое мне�
ние. Заняться бильярд�
ным спортом � это было
мое решение. Поступить
на экономический фа�
культет? Я не знал эту
область, но сейчас очень
доволен и благодарен
отцу.

� Хотелось бы спро�
сить и папу, и сына:
чем для вас является
бильярд?

Геннадий Иванович:
� Это кусок жизни,

можно сказать, образ
жизни. Практически все
свободное время трачу
на него. Если выезжаю
на отдых или на матчи
“Зенита”, уже через день
начинаю скучать по биль�
ярду. Это � болезнь,
страсть, увлечение.

Евгений: � Сильное
увлечение, потребность.
Думаю, что играть на би�
льярде буду всю жизнь.

� И в заключение,
Геннадий Иванович,
вам, как главе бильяр�
дной семьи, после�
днее слово...

� Я посоветовал бы

всем родителям: смело
отдавайте своих детей в
бильярдные спортшко�
лы. Не будет тогда от
них дури, шатания по
дворам, тяги к “травке”
и алкоголю. Когда мое�
му сыну исполнилось
14, я понял, что это
опасный возраст и что
неизвестно, куда поне�
сет моего Женьку. И, не�
смотря на усталость
после работы, вечера�
ми, в выходные дни я
брал его в охапку и мы
отправлялись в бильяр�
дный клуб играть часа 2�
3. Моего сына никуда не
занесло, сейчас он
учится в университете, в
бильярд играет лучше
меня. Я им горжусь! Ре�
комендую поступать так
же � отдавайте своих
сыновей и дочерей в би�
льярд. Не пожалеете!

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ
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ЛУЧШИЕ КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА

На бильярдной карте
города клуб “Стрелец”
(наб. Обводного канала,
45) появился лишь не�
сколько месяцев назад,
но о нем уже говорят как
об одном из центров
спортивной жизни. Дей�
ствительно, она здесь
бьет ключом (в клубе
имеются 15 профессио�
нальных столов � 10 для
пирамиды, 4 для пула, 1
для снукера). Каждое
воскресенье здесь про�
ходят турниры для всех
желающих на призы
“Стрельца” (призовой
фонд каждого турнира 10
тысяч рублей). Собирают
они по 50�60 участников.
Столы предоставляются
бесплатно, вступитель�
ный взнос небольшой �
300 рублей. Чтобы урав�
нять шансы игроков, ма�
стера спорта дают ос�
тальным участникам оп�
ределенную фору. Так
что баталии разворачи�
ваются острые и инте�
ресные.

Согласно заключен�
ному с ФБС контракту
“Стрелец” взял на себя
проведение в этом году
пяти этапов Открытого
Кубка Петербурга по
“Свободной пирамиде”.
А второй из них, прове�
денный 29�30 марта,
вызвал вообще сенса�
цию: клуб учредил при�
зовой фонд в размере
350 тысяч рублей! Такой
солидный фонд впервые
учрежден в Петербурге
на городских соревнова�
ниях. И турнир сразу же
обрел статус междуна�
родного � на него съеха�
лись сильнейшие биль�

“СТРЕЛЕЦ”, КОТОРЫЙ НЕ
ПРОМАХИВАЕТСЯ

Бильярдный спорт стал одним из популярнейших видов спорта в на�
шем городе � в Петербурге сейчас действуют десятки и сотни бильяр�
дных клубов. Разные у них задачи. Одни пекутся о собственной выго�
де, предоставляя лишь бильярдные услуги. Другие тоже предостав�
ляют услуги, но одновременно развивают бильярдный спорт, тесно
сотрудничая с Федерацией бильярдного спорта Петербурга. Они про�
водят турниры, открывают на своей базе бильярдные школы для де�
тей и взрослых. Мы решили рассказывать на страницах “Покати ша�
ром!” о клубах, активно участвующих в бильярдной жизни города и под�
держивающих ФБС Петербурга. Материалы о них читайте в рубрике
“Лучшие клубы Петербурга”. И начнем с клуба “Стрелец”.

ярдисты не только из
многих городов России,
но и из Украины, Бело�
руссии, Армении. Спи�
сок сильнейших возгла�
вил чемпион Европы
Александр Паламарь. А
победителем стал мас�
тер спорта международ�
ного класса из Екатерин�
бурга Павел Кузьмин, по�
лучив первый приз в 140
тысяч рублей.

Управляющий клу�
бом “Стрелец” Валех
Бадалов, сам прекрас�
но играющий на биль�
ярде, рассказывает о
ближайших планах:

 � У нас уже действует
бильярдная школа для
детей, занятия с ними
проводят сильные биль�
ярдисты Михаил Дельди�
нов и Иван Соловьев. А
вскоре заключим дого�
воры с несколькими дет�
скими домами, выделим
ребятам время два раза
в неделю для бесплатных
занятий, а по средам бу�
дем проводить для них
турниры.

Спортивную работу
наладим в еще одном на�
шем клубе, открывшем�
ся на Измайловском про�
спекте, 23. Там имеется
девять профессиональ�
ных столов � пять для пи�
рамиды и четыре для
пула.

Ну что ж, “Стрелец”,
меткой тебе стрельбы,
так держать!

ИТОГИ
ЧЕМПИОНАТОВ:

КОРОТКО

БЕЛОРУССИИ

Чемпионат по пулу
проходил с 10 по 13
апреля в клубе
“Счастливый удар”.

Чемпионом Бело�
руссии по “Восьмерке”
стал Антон Будник. В
финале он выиграл у
Дмитрия Гриба со сче�
том 7:4.

В женском финале
победу одержала Ана�
стасия Тумилович. Со
счетом 5:1 она переиг�
рала Кристину Симо�
нову.

ЛАТВИИ

Чемпионат Латвии
по пирамиде про�
шел в Риге с 5 по 6
апреля.

В турнире приняли
участие лучшие биль�
ярдисты Риги, Даугав�
пилса и Елгавы. Чемпи�
оном Латвии стал Ма�
рис Вартикс, в финале
он выиграл у Ото Паже
со счетом 7:0. Третье
место разделили Алек�
сандрс Вильманс и Ро�
ландс Миллерс.

В состав сборной
Латвии на предстоя�
щий чемпионат Европы
вошли Марис Вартикс и
Ото Паже.

УКРАИНЫ

Чемпионат Украины
по пирамиде прохо�
дил в Чернигове с 9
по 13 апреля.

В нем приняли уча�
стие 64 игрока, в ос�
новном молодые биль�
ярдисты. В отсутствие
Александра Паламаря
и Ярослава Винокура
первое место занял
Константин Кулик. На
втором месте Артем
Моисеенко. Третье � у
Анатолия Крылова и
Евгения Талова.

billiardia.ru

В. Бадалов, А . Паламарь
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ДЕТСКИЙ СПОРТ � ФУНДАМЕНТ ВЗРОСЛОГО

 “СПОРТИВНЫЙ ПРИНЦИП
НЕ ДОЛЖЕН НАРУШАТЬСЯ

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”

Лев
ЯРОСЛАВЦЕВ:

Артемке 3 года.
Начало пути?

Ни у одного вида
спорта, в том числе
бильярдного, нет
будущего, если не
налажена серьезная,
планомерная работа
с детьми. Детский
спорт � основа
взрослого, его
фундамент. Этой
теме была посвяще�
на беседа редактора
журнала “Покати
шаром!” с руководи�
телем направления
пул Федерации
бильярдного спорта
России Львом
Ярославцевым.

� В каком возрасте,
Лев Николаевич, ребе�
нок должен начинать
заниматься бильярд�
ным спортом, если он
хочет достичь больших
вершин?

� Если говорить о
пуле, то это семь, во�
семь, девять, десять лет.
Мне, как человеку, отве�
чающему за развитие
пула, интересны дети
именно этого возраста.
Необходимо, чтобы
именно они приходили в
бильярдный спорт �
именно в этом возрасте
начинали карьеру вели�
кие спортсмены. Те ре�
бята, которым уже по 15�
16 лет, извините за не�
корректное выражение,
мне неинтересны.

� Обычно первен�
ства России по пулу
среди юношей и юнио�
ров проходили либо в
Москве, либо в Петер�
бурге. Традиция нару�
шена � недавнее пер�
венство страны про�
шло в провинциальной
Вологде...

� Да, мы впервые про�
вели такое соревнование
не в столичных центрах.
И сделали это вполне со�
знательно. И впредь
крупные турниры по пулу,

как среди детей, так и
среди взрослых, будем
проводить в регионах.
Москва и Петербург,
можно сказать, уже пе�
ренасыщены бильярдом.
Поэтому надо идти в ре�
гионы, в провинциаль�
ные города.

� И как прошло воло�
годское первенство
России?

� Для Вологды пер�
венство России � это со�
бытие. К нему тщательно

подготовились и мест�
ные клубы, и городской
спорткомитет, и власти
города. Прекрасно! В
турнире участвовали 65
спортсменов � юноши до
16 лет и юниоры с 16 до
18 лет. И впервые от�
дельным девизионом �
девушки. Это очень важ�
но, потому что, когда де�
вушки соревнуются с
юношами и, как правило,
проигрывают им, то у них
пропадает интерес к
игре. Пусть соревнуются
между собой.

Организацию первен�
ства России в Вологде
мы приблизили к евро�
пейскому формату. И я
буду делать все для того,
чтобы традиции, суще�
ствующие в европейс�
ком бильярде, стали бы и

нашими традициями.
Взять, к примеру, жере�
бьевку. Мне говорят, как
можно не “жеребить” ре�
гионы? А их не надо “же�
ребить” � рассеивать не�
обходимо только призе�
ров прошлого года.
Такое правило существу�
ет во всей Европе, и нам
не следует изобретать
велосипед, а надо брать
самое лучшее из уже
давно придуманного и
опробованного.

Первенство России в
Вологде прошло на очень
хорошем уровне, и я до�
волен результатами.

� Наши лучшие
юные пулисты порой
игнорируют участие в
первенстве России,
считая, что они стали
уже большими масте�
рами. Ваше мнение?

� Наши лучшие игроки
� и юноши, и юниоры �
обязательно должны иг�
рать в первенствах Рос�
сии. Возьмем, к приме�
ру, Руслана Чинахова.
Да, он значительно силь�
нее своих сверстников.
Но его выступление в та�
ких турнирах нужно не
персонально ему, а,
прежде всего, осталь�
ным ребятам. Они видят
его игру и учатся пони�

мать, как надо играть.
Я всегда говорил и го�

ворю юным пулистам:
вот вы сейчас выиграли
первенство вашего горо�
да, значит вы абсолютно
точно можете ехать на
первенство России, Ев�
ропы и мира. Спортив�
ный принцип не должен
нарушаться ни при каких
обстоятельствах.

� Следующий воп�
рос не связан, на пер�
вый взгляд, с детским
бильярдом. И все же я
его задам: когда пул
появится на телеэкра�
нах?

 � А он уже появился �
28 марта начались еже�
недельные трансляции
пула по “НТВ плюс”. Да,
конечно, “НТВ плюс”
смотрят не все, не у всех
есть такая возможность.
Но я уверен, что многие
люди, в том числе и дети,
будут приходить в биль�
ярдные клубы, в которых
есть возможность смот�
реть “НТВ плюс”, и будут
смотреть матчи по пулу.

В заключение Лев Ни�
колаевич затронул волну�
ющий вопрос о месте
пула в семье бильярдных
видов спорта. Он сказал:
“Бильярдный спорт мо�
жет развиваться только
благодаря существова�
нию нормальной систе�
мы бильярдных федера�
ций в каждом регионе
России, Европы, мира. Я
всегда поддерживал этот
принцип, всегда говорил,
говорю и буду говорить о
том, что нельзя разде�
лять виды бильярдной
игры в России, что все
виды должны существо�
вать под одной крышей,
коей является Федера�
ция бильярдного спорта
России. Не надо приду�
мывать что�то иное, бре�
довое.

Беседу вел
Борис КАМЕНСКИЙ
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О том, как прошел
турнир, рассказыва�
ет его участник,
мастер спорта
Андрей Вилль:

 � Во втором этапе
кубка участвовало около
сорока спортсменов. По�
бедил Кирилл Столяров.
В финале я уступил ему
со счетом 1:3. Я, конеч�
но, очень расстроился,
потому что играл не в
свою игру. Повлияла на
это, помимо всего, види�
мо, не очень�то приятная
ситуация. Дело в том, что

                   “ЧИСЛО СТОЛОВ
ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО ИГРЫ”

Андрей ВИЛЛЬ:

12�14 марта. Второй этап Открытого Кубка
Петербурга по снукеру. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

снукеристы выступают в
строгой традиционной
форме � жилет и бабочка
обязательны. А Кирилл
Столяров, к сожалению,
пренебрег этим, и Ки�
рилл Фирсов отказался
играть с ним. Пока недо�
разумение улаживали,
пришлось и мне, и Фир�
сову понервничать, на�
строение испортилось. В
итоге Кирилл Фирсов
проиграл Столярову �
1:3, а затем и я уступил
ему в финале. У меня не
получилось нормальной
четкой игры � при счете

0:2 мне удалось сокра�
тить разрыв � 1:2, но сле�
дующую партию взял
Столяров. Первое место
досталось Кириллу Сто�
лярову, второе � мне, а
третье�четвертое поде�
лили Эмер Уильямс и Ки�
рилл Фирсов.

Из всех сыгранных
матчей я остался дово�
лен только полуфиналь�
ной встречей с интелли�
гентным опытным Эме�
ром Уильямсом � он
уроженец Уэльса, но уже
давно проживает в Пе�
тербурге. Мне удалось
победить его, счет 3:0. В
этом матче были хоро�
шие серии, чего не ска�
жешь о финале.

Сейчас с появлением в
“ЛДМ�Стандарте” шести
снукерных столов стало
намного легче проводить
соревнования. Они не ра�
стягиваются по времени,
проходят компактно и
удобно. В скором време�
ни количество снукерных
столов в “ЛДМ�Стандар�
те” возрастет до восьми,
и тогда здесь можно будет
проводить турниры с
большим числом участни�
ков. Число столов повы�
сит качество игры.

ПОБЕДИЛИ АРТУР СТАНКЕВИЧ
И АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ

Два
финала:

счет один
22 марта. Турнир по
“Свободной пирами�
де” среди юношей и
юниоров на призы
клуба “Гермес”
(ул.Савушкина, 141,
ТРК “Меркурий”).

В юношеском турни�
ре в финале встрети�
лись два гермесовца �
О.Огибалов и В.Зеле�
нин. Поединок оказался
столь упорным, что по�
бедитель был выявлен
лишь в контровой. Со
счетом 4:3 победил
О.Огибалов. Третье ме�
сто досталось А.Тельно�
ву (“Радуга”).

Аналогичный счет
был зафиксирован и в
финале юниорского тур�
нира. Здесь первое ме�
сто досталось К.Собо�
леву (“На Авто�
вской,35”), он выиграл у
К.Лисового (“ХL”, Сест�
рорецк). Третьим был
М.Мадар (“Гермес”).

15�16 марта. Первенство Санкт�Петербурга
по “Свободной пирамиде” среди юношей и юниоров.

Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

ЮНОШИ

В решающем матче за первое ме�
сто встретились А.Станкевич и Н.Во�
лодин. Со счетом 5:4 победил первый
из них.

24�28 марта.
Вологда.
Первенство России
по пулу
среди юношей и
юниоров.

У ПИТЕРЦЕВ
ЛИШЬ

“БРОНЗА”
Юные петербуржс�

кие пулисты в Вологде,
увы, не блистали. На их
счету две бронзовые
медали в личных сорев�
нованиях � их завоевали
юниоры М.Спихичев
(в пуле�8) и С.Григорьев
(в пуле�9).

Два третьих места
они добыли в команд�
ных соревнованиях. Ко�
манда юношей выступи�
ла в составе Д.Рожнев�
ского, О.Сачкова и
С.Котова, а команда
юниоров � в составе
М.Спихичева, С.Григо�
рьева и С.Гончара.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Станкевич (“Гермес”). 2. Н.Во�

лодин (г.Кингисепп). 3�4. Я.Смирнов
(“На Автовской,35”) и В.Зеленин (“Гер�
мес”). 5�8. А.Тельнов (“Радуга”), Я.Рах�
конен (“Лидер”), О.Огибалов (“Гер�
мес”) и Г.Бабаева (“Лидер”) � един�
ственная девушка, участвовавшая в
турнире.

ЮНИОРЫ

Такой же счет 5:4 был зафиксирован
и в финальном матче юниоров. Первое
место досталось А.Смирнову, победив�
шему А.Утина.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Смирнов (“Гермес”). 2. А.Утин

(“ЛДМ�Стандарт”). 3�4. М.Мадар
(“Гермес”) и А.Тиняков (“Радуга”). 5�8.
О.Богданов (Федерация бильярдного
спорта Петербурга), С.Григорьев (Фе�
дерация бильярдного спорта Петер�
бурга), А.Миллер (“ЛДМ�Стандарт”) и
Ф.Фролов (“Лидер”).
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ЗВЕЗДЫ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

КОРИ ДУЕЛ � “ПРИНЦ ПУЛА”
Такое прозвище полу�

чил этот американский
бильярдист из Коламбуса
(штат Огайо), когда он,
22�летний игрок, удачно
дебютировал на чемпио�
нате мира по “Девятке” и
занял место среди 32�х
сильнейших игроков. Ро�
дился Кори 20 ноября
1977 года. Вот его наи�
высшие достижения в
пуле: бронзовый призер
чемпионата мира по “Де�
вятке” (2000 год), побе�
дитель “US Open” (2001
год), двукратный облада�
тель звания “Игрок года”
в США (2001�2002 годы),
обладатель Кубка Моско�
ни (2006 год).

Кори Дуел занялся пу�
лом в 14�летнем возрас�
те. Вначале просто играл
со своими друзьями. Как�
то мама Кори увидела
игру сына, она ей очень
понравилась, и тогда она
отвела его в бильярдный
клуб. С тех пор Кори начал
тренироваться по�насто�
ящему и на всю жизнь ос�
тался благодарен маме �
именно она рассмотрела
бильярдный потенциал
сына, дала ему путевку в
большой спорт.

Профессиональным
игроком Кори Дуел стал
в 2000 году, когда на сво�
ем первом чемпионате
мира вошел в число 32�х
лучших. И уже на следу�
ющий год он ворвался в
когорту сильнейших, за�
воевав на чемпионате
мира бронзовую медаль.
В полуфинале он уступил
будущему чемпиону
Фонг Панг Чао. Но Кори
выступал с успехом не
только в таких грандиоз�
ных турнирах, как чемпи�
онаты мира. Он получал
приглашения участво�
вать в организуемых
компанией “Matchroom”
турнирах “World Pool
Masters” и многих других
соревнованиях и был
восхищен их организа�
цией и царившей на них
атмосферой.

Своим любимым ви�
дом пула он считает
“Восьмерку”, хотя в США
популярнее “Девятка”. А

вот кумиром для Кори
Дуела является Джонни
Арчер, его он считает
лучшим примером для
подражания. Впервые
Кори встретился с Джон�
ни на “US Open” в совсем
молодом возрасте и, не
имея турнирного опыта,
проиграл ему, но впос�
ледствии сумел взять ре�
ванш. Самый многообе�
щающий игрок в мире,
по мнению Кори, это Ву
Ча�Чинь � черезвычайно
талантливый спортсмен
с отличной техникой, по�
ниманием игры.

Сам Кори не имеет
никакой конкретной сис�
темы тренировок, у него
нет персонального тре�
нера, тренируется само�
стоятельно. По его сло�
вам, может неделю не
тренироваться, но когда
приходит время участия
в большом турнире, про�

водит у стола ежедневно
по 5�7 часов. Интересу�
ется Кори, прежде всего,
пулом, знаком с россий�
скими игроками Евгени�
ем Сталевым и Констан�
тином Степановым, счи�
тает их достойными
соперниками. Он и к рус�
ской пирамиде проявля�
ет интерес, пару раз, бу�
дучи в Лос�Анджелесе,
пробовал играть, даже
хочет заняться ею все�
рьез, поучаствовать в ка�
ком�нибудь турнире.
Сделать это на родине
ему не удается � в США о
русской пирамиде знают
мало. Поэтому Кори меч�
тает побывать в России.
Что ж, добро пожало�
вать! Российские пира�
мидчики помогут вам ос�
воить русскую пирамиду.

По материалам журнала
“Бильярдный мир”

Во Флориде
состоялся
очередной турнир,
огранизованный
Женской бильярд�
ной ассоциацией
WPBA Regional Tour.

К началу второго
дня турнира за глав�
ный приз продолжали
бороться 16 спортсме�
нок. В верхней сетке
пары составили Элен
Ван Бюрен и Лаура
Линдауер, Стефани
Митчелл и Тина Хесс,
Шерил Скуайр и Кор�
рин Джонсон, Ким
Джонс и Морган Стай�
нман.

После первого тура
Ван Бюрен, Митчелл,
Джонсон и Стайнман
удержали свои пози�
ции в верхней сетке. В
то же время в нижней
сетке Эрика Теста,
Зинни Паню, Сюзан
Мелло и Сара Миллер
выбили из борьбы сво�
их оппоненток Лиз
Лавли, Май�Хан Лак,
Сюзан Уильямс и На�
оми Уильямс соответ�
ственно.

В борьбе за место в
финале в верхней сет�
ке Эллен Ван Бюрен
одержала победу над
Коррин Джонсон. На
этом неприятности
Джонсон отнюдь не за�
кончились, поскольку
она проиграла также
следующий матч с Сю�
зан Мелло в нижней
сетке, и таким образом
закончила выступле�
ние на третьем месте.

В финале была на�
пряженная борьба
между Сюзан Мелло и
Элен Ван Бюрен, кото�
рая в итоге закончи�
лась победой Мелло
со счетом 9�7. Мелло
получила денежный
приз в 600 долларов, а
также оплаченные ме�
ста в пяти последую�
щих турнирах WPBA. В
то же время, Ван Бю�
рен получила приз в
1050 долларов за вто�
рое место.

blliardia.ru

ПОБЕДИЛА
СЮЗАН МЕЛЛО

ТУРНИР WPBA
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“В походе, например,
придешь в местечко �
чем прикажешь зани�
маться? Поневоле пой�
дешь в трактир и ста�
нешь играть на биллиар�
де; а для этого надобно
уметь играть!”

“Капитанская дочка”
А.С. Пушкин

Гоголь Николай Васи�
льевич, по данным био�
графов, был неспорти�
вен и не любил никаких
игр и физических упраж�
нений. Только игра на би�
льярде нравилась писа�
телю и служила ему раз�
влечением. В романе
Гоголя “Мертвые души”
есть упоминание о биль�
ярде:

“Приезжий во всем
как�то умел найтиться и
показал в себе опытного
светского человека...
...было ли рассуждение о
бильярдной игре � и в
бильярдной игре он не
давал промаха...”

Михаил Иванович
Глинка, основоположник
русской классической
музыки, чрезвычайно
увлекался игрой на би�
льярде. В усадьбе ком�
позитора, по соседству
с его музыкальным ка�
бинетом, находилась
бильярдная комната. В
перерывах между твор�
ческой работой Глинка
проводил время за би�
льярдным столом и чер�
пал вдохновение, выли�
вавшееся в новые музы�
кальные произведения.
Таким образом были на�
писаны оперы “Иван Су�
санин”,  “Руслан и Люд�
мила”, фантазия для ор�
кестра “Камаринская”,
многие известные ро�
мансы и ария “О поле,
поле”.

Некрасов Николай
Алексеевич  частенько
любил поиграть на биль�
ярде, и эта сторона жиз�
ни поэта освещена в  его
творчестве:

...Из службы
                в биллиардную
Прямехонько иду,
Игру там не азартную,
Но скромную веду.

Там члены все
                          отличные,
Хохочут и острят,
Истории различные
Друг другу говорят.

У Островского Алек�
сандра Николаевича в
драме “Бесприданница”
за игрой раскрываются
характеры персонажей:

“Робинзон с мазиком
в руках и Иван выходят из
кофейной и начинают

ФАКТЫ ИСТОРИИ

БИЛЬЯРД В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВА

Рубрику ведет
Александра

КОНСТАНТИНОВА

Игра на бильярде занимала особое место не
только в жизни императоров и высокопостав�
ленных особ. Многие выдающиеся творческие
люди тоже были весьма неравнодушны к  иг�
рам, и к бильярду в том числе. Об этом свиде�
тельствуют нередкие упоминания о бильярде
во многих художественных произведениях
русских классиков. Да и биографии гениаль�
ных авторов полны разнообразных бильярд�
ных историй.

спор между собой об
игре в бильярд...

Иван: ...Игра не рав�
на: я ставлю деньги, а вы
� нет; выигрываете � бе�
рете, а проигрываете � не
отдаете...”

Тургенев Иван Серге�
евич иногда проводил

 Александр Сергеевич
отличался пылкостью ха�
рактера и временами вел
весьма вольный образ
жизни. С 25 сентября
1820 по июнь 1823 года
поэт  регулярно посещал
бильярдную “Антонио” в
Кишиневе.  1 ноября
1820 года Пушкин, “сде�
лав одну билию с руки”,
выиграл партию, о кото�
рой впоследствии много
говорили.

В том же 1820 году
Александр Сергеевич учи�
нил скандал в бильярдной
Гольды: после нескольких
партий и выпитой жженки
Пушкин поссорился с А.П.
Алексеевым и Ф.Ф. Орло�
вым и вызвал их  на дуэль.
К счастью, скандал улади�
ли.

В Михайловском у
Пушкина стоял старинный
бильярд, привезенный
еще его прадедом, Ганни�
балом. Бильярд был
французский, безлузный,
а кий � изогнутый, с тупым
костяным наконечником.
Именно таким кием “воо�
ружил” поэт в своем ро�
мане Онегина, который во
второй главе “на бильяр�
де в два шара, играет с са�
мого утра”.

время в фамильной
усадьбе в селе Спас�
ское�Лутовиново. По ве�
лению матери писателя,
Варвары Петровны, был
изготовлен бильярдный
стол для того, чтобы сын
дольше бывал в роди�
тельском доме.

Осенью 1852 года из
усадьбы Тургенев писал
даме своего сердца По�
лине Виардо, что каждое
утро играет по три
партии в бильярд. Также
в “Старых портретах”
Ивана Сергеевича есть
необычная запись: “Если
ты 68 раз пройдешь вок�
руг сей залы � то сдела�
ешь версту; если ты 87
раз пройдешь от крайне�
го угла гостиной до пра�
вого угла бильярда �  то
сделаешь версту...”.

На бильярде в турге�
невской усадьбе часто иг�
рали его гости, среди ко�
торых были А.А. Фет, Ф.И.
Тютчев, Н.А. Некрасов,
М.С. Щепкин, актриса Са�
винова и Л.Н. Толстой.

Продолжение в
следующем номере
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людей будут вашей сти�
хией. Вы будете подза�
ряжаться от них энерги�
ей, например, от участ�
ников большого турнира,
и овладеете искусством
управлять массами.

Лев (23.07 � 23.08)
Вы с легкостью смо�

жете рассекать покровы,
добираясь до самой сути
и удаляя все лишнее. На�
правляясь в бильярдный
клуб, постарайтесь дой�
ти до самой сути игры.

Дева (24.08 � 23.09)
Определенная склон�

ность к театральности не
оставит вас на протяже�
нии месяца. Наверное,
сейчас вам это необхо�

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П

МАЙ

Овен (21.03 � 20.04)
Если сумеете обуз�

дать эмоции, то месяц
сложится вполне успеш�
но. Не принимайте близ�
ко к сердцу, если оппо�
нент в деловой дискус�
сии или партнер по
бильярдной игре возра�
жают вам, помните: в
этом нет ничего личного.

Телец (21.04 � 20.05)
Вас ожидает не толь�

ко повседневная рути�
на, но и интересные
творческие задачи �
пришло отличное вре�
мя! Вы сумеете про�
явить свои лучшие каче�
ства в бильярде.

Близнецы (21.05�21.06)
Вас будут тревожить

глубинные беспокой�
ства. И вы, как щитом,
будете отгораживаться
от них делами, а также
времяпрепровождени�
ем в бильярдном клубе.

Рак (22.06 � 22.07)
Большие скопления

димо, но не во время би�
льярдных баталий.

Весы (20.09 � 23.10)
Вас ожидает период,

благоприятный для экс�
периментов. Много ин�
тересного вы узнаете от
друзей�соперников по
бильярду.

Скорпион (24.10 � 22.11)
Взявшись организо�

вывать собственную
жизнь, вы натолкнетесь
на серьезные сложнос�
ти, но с честью преодо�
леете их, как и сложнос�
ти, возникащие за биль�
ярдным столом.

Стрелец (23.11 � 21.12)
Гибкость станет клю�

чом к успеху в большин�
стве начинаний месяца.
Надо помнить, что
стремление идти против
течения � признак глупо�
сти. Учтите это, когда
берете в руки кий.

Козерог (22.19 � 20.01)
Успех возможен, но

придет он только вслед�
ствие коллективных уси�
лий. Так что, участвуя в
турнире в составе ко�
манды, постарайтесь
внести свою лепту.

Водолей (21.01 � 19.02)
Большую часть меся�

ца вам предстоят мел�
кие препятствия. Впро�
чем, вас ждет финансо�
вый успех, связанный с
приличным результатом
в бильярдном турнире.

Рыбы (20.02 � 20.03)
Постоянный поиск,

внимание к мелочам по�
зволят вам преуспеть в
делах и в личной жизни.
Но это, увы, не скажет�
ся положительно на ва�
шем участии в бильярд�
ных соревнованиях.
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«Премьер»
ЗАО «ТДВ�Сервис»

«Аллигатор»

«Академия»

«Светлана»

«Персей»

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Катовский»

«НЕО»

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

 Всеволожский

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Литовская ул.,8, к.2

Ул. Жени Егоровой, 4, корп. 1, лит “А”

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Пос. Юкки,
Ленинградское шоссе, 22

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Заневский пр., 38

248�54�58
295�06�87

515�00�61

556�01�08

557�18�50

438�57�52

784�75�01

786�70�33,
786�08�40

326�47�53

449�23�64
449�23�65

12 ф � 4

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф � 4

12 ф � 26

12 ф � 4

12 ф � 6, 10 ф � 5

12 ф � 13
vip зал � 12ф � 1

9 ф � 4

9 ф � 3
8 ф � 1

9 ф � 2

7 ф � 1

9 ф �2

9ф � 15
снукер 12 ф � 1

9 ф � 1

9 ф � 14, 8ф � 4
снукер 12 ф � 1

9 ф � 10

«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

МЕГА�КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

Калининский

Калининский

Невский

Невский

Невский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Выборг

г. Кингисепп

г. Кириши

г. Пушкин

г. Сосновый Бор

Пр. Науки, 21/1

Пр. Культуры, 1, ТК «Родео»

Пр. Обуховской Обороны, 120

Ул. Чудновского, 10

Ул. Прибрежная, 20

Парашютная ул., 10

Пр. Испытателей, 33

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

Батарейная ул., 1

Ул. Воровского, 34

Пр. Героев, 11

Ул. Оранжерейная, 58

Ул. Солнечная, 28�А

8�921�422�99�25

8�921�756�87�25

8�921�759�16�88

8�921�402�73�95

8�921�759�19�28

8�921�425�80�57

8�921�415�26�41

8�921�425�84�43

8�921�427�73�64

8�921�756�67�69

8�921�791�17�81

8�921�790�87�12

8�921�406�68�62

8�921�402�73�94

КЛУБЫ СЕТИ «ВУЛКАН»

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

12 ф � 47
карамболь �1

9 ф � 20
снукер 12 ф � 5

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 1

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 8

9ф � 1

9ф � 1

9ф � 3

9ф � 5, снукер � 2

9ф � 2

9ф � 3

9ф � 2

9ф � 2

12 ф � 4, 10ф � 2

12 ф � 12

12ф � 3

12ф � 11

12ф � 6, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 4

12ф � 8

12ф � 5, 10ф � 1

12ф  � 10

12ф � 4

12ф � 5

12ф � 4, 10ф � 1

12ф � 3, 10ф � 1

Столы (размер в футах*)
русский пул

«Вулкан»

«Х�тайм»

«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

«Ля Страда»

«Котин�клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«Восточный»

«Форс»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

«Maxbet»

«Стрелец»

«ЛИ�СА»

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Центральный

г. Волосово

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

Комендантский пр., 33

Наб. Обводного канала, 45/8

Пр. Вингиссара, 57

9 ф � 10,
снукер � 1

9 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 1, 8 ф � 1

9 ф � 7

9 ф � 10
снукер � 2

9 ф � 5

9 ф � 5

9 ф � 6
снукер � 1

545�17�26

745�66�11

434�78�40

375�88�22

567�61�13

367�15�04

336�83�07

230�79�10

234�63�36

8�901�311�86�70

572�14�54

8�921�653�81�33

12 ф � 9

12 ф � 7

12 ф � 3, 9 ф � 1

12 ф �4, 10 ф � 5
9 ф � 1

12 ф � 9

12 ф � 10

12 ф � 18

12 ф � 7

12 ф � 4

12 ф � 7

12 ф � 15

9ф � 1, 10ф � 1,
12ф � 1

Началу турнира пред�
шествовал праздничный
вечер, прошедший в уди�
вительно теплой, дру�
жеской атмосфере. Со�
стоялась презентация
диска с записью первого
турнира. Автор � руково�
дитель “Арт�бильярда”
Александр Ляпустин. За�
тем этот диск с автогра�
фами всех участников

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬВ “АРТ�БИЛЬЯРДЕ”
� ПАРНЫЙ ТУРНИР
В декабре прошлого года компания “Арт�

бильярд” провела турнир по “Свободной пи�
рамиде” среди архитекторов Петербурга. Тог�
да победил Сергей Муханов. А 27 марта стар�
товал очередной турнир � на этот раз парный �
в стартовом протоколе восемь пар.

турнира был разыгран на
аукционе � достался он
Сергею Муханову.

Почетной гостьей на
вечере была третий при�
зер чемпионата мира по
“Свободной пирамиде”,
мастер спорта междуна�
родного класса Евгения
Желдина. Вместе с Алек�
сандром Ляпустиным
она провела мастер�

класс по “Динамичной
пирамиде”. Каждый
удачный удар участников
мастер�класса сопро�
вождался бурными воз�
гласами присутствую�
щих и аплодисментами.

В заключение прошла
жеребьевка парного тур�
нира. Его победители и
призеры выявятся в кон�
це мая.
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Комплексная целевая Программа
развития бильярдного спорта

в Российской Федерации
на период с 2008 по 2015 годы

3. Совершенствова�
ние системы бильярд�
ного спорта в России

В сфере бильярдного
спорта в России сложи�
лась система субъектов
бильярдного спорта:

Федерация бильярд�
ного спорта России;

федерации бильярд�
ного спорта субъектов
Российской Федерации;

отделения бильярда в
образовательных учреж�
дениях высшего образо�
вания;

детско�юношеские
спортивные школы:

детско�юношеские
центры и клубы;

спортивные объекты
различных форм соб�
ственности.

Сложившаяся систе�
ма зарекомендовала
себя как надежная и спо�
собная выполнять возло�
женные на нее задачи.
Все ее элементы взаи�
мосвязаны и дополняют
друг друга.

В современных усло�
виях требуется совер�
шенствовать условия
ф у н к ц и о н и р о в а н и я
спортивных школ, цент�
ров спортивной подго�
товки. Необходимо фор�
мировать и укреплять
сборные команды по би�
льярдному спорту райо�
нов и городов, респуб�
лик, краев и областей,
которые могли бы эше�
лонировать бильярдный
спорт и обеспечивать
своим участием сорев�
нования по бильярду
различного уровня.

Повышение эффек�
тивности системы биль�
ярдного спорта предпо�
лагает:

совершенствование
механизма взаимодей�
ствия руководящих орга�
нов всех уровней управ�
ления бильярдным
спортом с органами го�

сударственного управ�
ления, всех администра�
тивно�хозяйственных
уровней и физкультурно�
спортивных объедине�
ний и организаций в об�
ласти физической куль�
туры и спорта;

осуществление мер
государственной под�
держки развития биль�
ярдного спорта в центре
и регионах;

активное участие го�
сударственных управ�
ленческих структур в
развитии бильярдного
с п о р т а : п р и в л е ч е н и е
средств коммерческих
организаций, заинтере�
сованных в развитии би�
льярдного спорта.

4. Основы политики
ФБСР по дальнейшему
развитию бильярдного
спорта в России

4.1. Совершенствова�
ние системы управления
сферой бильярдного
спорта:

приведение системы
управления бильярдным
спортом в России в стро�
гое соответствие с нор�
мами уставных требова�
ний и правил;

оптимизация органи�
зационной структуры уп�
равления системой би�
льярдного спорта;

определение и раз�
граничение функций,
уровней взаимодействия
между элементами сис�
темы управления;

создание информа�
ционно�аналитического
центра и единой инфор�
мационной базы бильяр�
дного спорта;

совершенствование
форм и методов деловой
отчетности региональ�
ных ФБС.

4.2. Укрепление
нормативно�правовых
основ управления сис�
темой бильярдного
спорта:

приведение уставов
региональных федера�
ций в соответствие с ус�

тавными нормами Феде�
рации бильярдного
спорта России;

совершенствование
правил соревнований с
целью повышения дина�
мики игры и развития ин�
тереса к бильярдному
спорту широких слоев
населения страны;

нормирование систе�
мы учета и отчетности в
сфере бильярдного
спорта;

создание норматив�
ной базы добровольной
сертификации бильярд�
ных клубов и центров,
способствующих разви�
тию бильярдного спорта
в регионах и в стране в
целом;

разработка норма�
тивной базы для паспор�
тизации спортивных со�
оружений и мест, обору�
дованных для занятий
бильярдным спортом.

4.3. Развитие
спортивно�массовой
работы с населением:

создание условий для
занятий бильярдным
спортом различных сло�
ев населения;

развитие сети услуг
бильярдного спорта (на
спортивных сооружени�
ях, по месту жительства
и по месту работы /уче�
бы/ населения, в детских
учреждениях, парках
культуры и отдыха);

изучение спроса на�
селения на услуги биль�
ярдного спорта;

проведение смотров�
конкурсов на лучшую по�
становку работы в обла�
сти бильярдного спорта
среди районов, городов,
субъектов Российской
Федерации;

проведение спортив�
ных массовых соревно�
ваний по бильярду.

4.4. Дальнейшее
развитие спорта выс�
ших достижений:

совершенствование
системы подготовки
спортсменов междуна�

родного класса;
изучение, системати�

зация опыта методичес�
кой работы тренеров по
подготовке спортсменов
международного класса;

разработка методик
тренировки спортсменов
к международным со�
ревнованиям;

совершенствование
практики научно�мето�
дического обеспечения
сборных команд и веду�
щих спортсменов;

совершенствование
психологической подго�
товки спортсменов сбор�
ных команд России;

организация системы
медицинского контроля
над здоровьем спорт�
сменов сборных команд
России и принятие мер
по его укреплению.

4.5. Научно�мето�
дическое обеспечение
бильярдного спорта и
образование:

сбор данных, анализ и
прогнозирование разви�
тия бильярдного спорта;

открытие специали�
зации бильярдного
спорта в высших образо�
вательных учреждениях;

перспективное пла�
нирование подготовки
спортсменов в вузах по
специальности «бильяр�
дный спорт»;

разработка новых ме�
тодик и технологий в
подготовке тренеров,
спортсменов, судей би�
льярдного спорта;

диагностика способ�
ностей детей и подрост�
ков и выработка реко�
мендаций по их дальней�
шему обучению;

спортивная ориента�
ция детей, подростков и
взрослого населения на
занятия бильярдным
спортом в специальных
группах.

4.6. Кадровая поли�
тика:

обеспечение работы
по привлечению на руко�
водящие должности ор�

Продолжение.
Начало в №3
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Окончание в
следующем номере

ганов управления биль�
ярдным спортом, преж�
де всего регионального
уровня, людей, имеющих
высокий авторитет в об�
ществе, обладающих
значительным полити�
ческим и администра�
тивным ресурсом, либо
владеющих крупным
бизнесом, которые по�
зволяют эффективно ре�
шать масштабные зада�
чи совершенствования и
развития бильярдного
спорта;

обеспечение бильярд�
ного спорта физкультур�
ными кадрами в соответ�
ствии с потребностью на
основе формирования
собственного заказа;

формирование кад�
рового банка данных по
системе бильярдного
спорта;

создание условий для
повышения квалифика�
ции работников бильяр�
дного спорта (тренеров,
педагогов�организато�
ров, инструкторов физи�
ческой культуры, науч�
ных работников, судей);

аттестация тренеров и
инструкторов по спорту;

аттестация судей.
4.7. Олимпийское

образование населе�
ния:

организация учебного
процесса по олимпийс�
кому образованию в
учебных заведениях;

пропаганда бильярд�
ного спорта как части
олимпийского движения;

формирование устой�
чивого интереса населе�
ния к олимпийскому дви�
жению и здоровому об�
разу жизни.

5. Приоритетные
направления совер�
шенствования бильяр�
дного спорта

Основной курс, пред�
лагаемый настоящей
Программой, � активное
развитие в России мас�
сового бильярдного
спорта. За последние
десять лет наш бильярд
прошел непростой путь
становления и подъема.
Мы всеми силами стре�
мились доказать и себе,
и окружающим нас в Рос�
сии и за рубежом, что би�
льярдный спорт в стране
живет, совершенствует�
ся и, что самое главное,
находится на самых пе�
редовых позициях.

Наши спортсмены,
тренеры, руководители
федераций не раз дока�
зывали победами на са�
мых престижных между�
народных соревновани�
ях высокий уровень
системы российского
бильярдного спорта, ее
способности конкуриро�
вать с сильнейшими
спортивными организа�
циями мира в области
подготовки спортсменов
высшего спортивного
эшелона.

Настало время пере�
осмысления деятельнос�
ти ФБСР и, в первую оче�
редь, региональных
ФБС, с точки зрения про�
буждения еще большего
интереса к бильярдному
спорту различных слоев
населения страны. Локо�
мотивом такой работы
должны стать результа�
ты, достигнутые нашими
спортсменами и сборны�
ми командами в ходе
всероссийских и между�
народных соревнований.

Массовые занятия
бильярдным спортом в
стране должны стать
главным приоритетом в
работе региональных
федераций бильярдного
спорта. Именно с этих
позиций, в первую оче�
редь, ФБСР станет оце�
нивать деятельность би�
льярдных федераций в
республиках, областях и
краях нашей страны.

С целью продвижения
бильярда в массы насе�
ления страны и закреп�
ления у людей, прежде
всего молодых, интереса
к занятиям бильярдным
спортом, потребуется
решить ряд задач.

ФБСР совместно с
региональными ФБС,
органами управления
физической культурой и
спортом, органами госу�
дарственной власти в
центре и на местах, орга�
нами образования, здра�
воохранения и средства�
ми массовой информа�
ции необходимо создать
систему физкультурного
образования в области
бильярдного спорта для
всех социально�демог�
рафических групп насе�
ления. Повышенное вни�
мание должно быть уде�
лено образованию
молодежи. Следует со�
здавать необходимые

условия и предпосылки
для самостоятельных за�
нятий бильярдным
спортом в бильярдных
центрах и клубах.

Региональным ФБС
считать приоритетным:

о р г а н и з а ц и ю
спортивных соревнова�
ний, праздников, других
мероприятий бильярд�
ного спорта и с большим
охватом учащихся;

создание условий для
занятий бильярдом по
месту жительства, сти�
мулирование самостоя�
тельных занятий в пар�
ках, домах отдыха;

увеличение числа
спортивных школ, клу�
бов, центров;

активное развитие за�
нятий бильярдным
спортом среди инвали�
дов, детей�сирот, “труд�
ных” подростков;

создание специаль�
ных программ через си�
стему занятий бильярд�
ным спортом, направ�
ленных на преодоление
наркомании, алкоголиз�
ма, курения и других
вредных привычек среди
подростков и молодежи;

значительное увели�
чение в регионах числа
доступных одноступен�
чатых (без предвари�
тельного отбора) сорев�
нований по массовому
бильярдному спорту для
всех возрастных групп
населения в трудовых
коллективах, по месту
жительства и отдыха на�
селения, в учреждениях
образования. (При этом
проведение массовых
соревнований не должно
быть самоцелью. Их
главная задача � стиму�
лировать стремление
людей к ежедневным за�
нятиям спортом, вовле�
кать в соревнователь�
ную деятельность новые
слои населения, прежде
всего детей, подростков,
молодежь);

обеспечение подго�
товки специалистов вы�
сокой квалификации
применительно к основ�
ным видам их будущей
профессиональной дея�
тельности;

создание в образова�
тельных учреждениях
высшего физкультурного
образования факульта�
тивов по подготовке спе�
циалистов для работы с

дошкольниками, детьми
младшего и среднего
школьного возраста, с
учащимися специальных
медицинских групп,
людьми, имеющими хро�
нические заболевания,
инвалидами, пенсионе�
рами;

обеспечение подго�
товки, переподготовки и
стимулирование дея�
тельности общественных
организаторов (волонте�
ров) бильярдного спорта,
оказывать им постоянную
помощь в работе.

Бильярдный спорт
должен осваивать единое
информационное про�
странство. Следует со�
здать региональные ин�
формационные системы,
разработать пропаганди�
стские и информацион�
ные технологии по основ�
ным видам деятельности
бильярдного спорта, в
том числе, путем исполь�
зования практики грантов
по социальным програм�
мам, предоставляемым
на конкурсной основе
средствам массовой ин�
формации.

Пропаганда бильярд�
ного спорта должна ад�
ресоваться непосред�
ственно человеку, убеди�
тельно показывать
приоритетное значение
физической культуры и
спорта в воспитании,
профилактике болезней,
продлении активного
долголетия, в борьбе с
наркоманией, курением,
употреблением алкого�
ля, другими негативны�
ми явлениями.

Через средства мас�
совой информации не�
обходимо повышать у
людей интерес к
спортивному совершен�
ствованию, раскрывать
гуманистические ценно�
сти физической культуры
в целом и бильярдного
спорта в частности, ак�
тивно популяризировать
самостоятельные заня�
тия, настойчиво форми�
ровать в массовом со�
знании понимание жиз�
ненной необходимости
физкультурно�спортив�
ных занятий и занятий
бильярдным спортом,
как гаранта хорошего са�
мочувствия и долголе�
тия.
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Боулинг России Боулинг Азии
По приглашению
компании Brunswick,
в Россию приезжает
известный игрок
PBA, стаффер
Brunswick, Шон Раш.

Если вы хотите полу�
чить ценные навыки игры
в боулинг, узнать секре�
ты мастерства известно�
го игрока, то вам просто
необходимо посетить
мастер�класс Шона, ко�
торый пройдет в Москве
20 и 21 мая, а 23 и 24 мая
� в Санкт�Петербурге в
“Боулинг Сити”. Это пре�
красная возможность
для любителей и про�
фессиональных игроков
поучиться у живой леген�
ды PBA.

Шон Раш считается
одним из ярчайших
представителей тура
РВА, к тому же ему всего

МАСТЕР КЛАСС ШОНА
РАША  НЕ ПРОПУСТИТЕ!

25 лет! Он начал высту�
пать в PBA в 2005 году и
добился выдающихся ус�
пехов в первый же год
своей профессиональ�
ной карьеры.

В сезоне 2006�07 Шон
получил призовые во
всех 20 турнирах PBA, в
которых принял участие.
За свою недолгую карь�
еру этот молодой гений
заработал уже более 280
тысяч долларов.

Прозвище Шона в
большом спорте � “Под�
гузник”, так обыгрывается
его фамилия и юный воз�
раст. До перехода в про�
фессионалы Шон Раш уже
был хорошо известен в
мире боулинга, его дости�
жения на любительском
уровне впечатляют не
меньше, чем в туре PBA.

Шон � личность не�
ординарная, и вас ожи�
дает не только познава�
тельный, но и очень ин�
тересный мастер�класс.

С 31 марта по 29 мая
в Ижевске проходит
первый командный
чемпионат
по боулингу среди
студентов.
В нем принимают
участие 80 команд из
всех вузов города.

Инициатива проведе�
ния массового “шарока�
тания” принадлежит го�
родскому управлению по
делам молодежи, управ�
лению по физкультуре и
спорту, а также федера�
ции боулинга УР. Идея
оказалась близка руко�
водству спортивно�раз�
влекательного комплек�
са “Искра”, где и будет
проходить турнир. Его
цель � пропаганда здоро�

ЭКЗАМЕН ПО БОУЛИНГУ
вого образа жизни и по�
пуляризация боулинга,
который, к сожалению,
массовым сознанием
воспринимается как
“развлечение между дву�
мя кружками пива”. В
действительности боу�
линг � серьезный вид
спорта, требующий при�
родной координации,
длительных тренировок
и такой же железной дис�
циплины, как бокс или
легкая атлетика.

У ижевского боулинга
история пока короткая.
Впрочем, там уже есть
своя “звезда” � Андрей
Емельянов. В квалифи�
кационных соревнова�

Тайваньский боулер
Ченг Синг�Чао и
спортсменка из
Гонконга Чан Шук Хан
стали победителями
34 турнира Thailand
International Open.

Шестой сеяный Синг�
Чао выиграл четыре мат�
ча подряд, включая две
победы со счетом 215�
196 и 207�184 над пер�
вым номером посева
тайцем Сомджедом Ку�
сонпитхаком.

У женщин первым но�
мером посева стала Шук
Хан. В финале против
спортсменки из Тайваня
Чин Сью Лан она проиг�
рала первую игру со сче�
том 209�182, однако в
решающем поединке
смогла одолеть оппонен�
тку буквально на одно
очко � 207�206.

ПОБЕДА В
ОДНО ОЧКО НА
THAILAND OPEN

ниях накануне Кубка
мира QubicaAMF Андрей
был восьмым. По мне�
нию знатоков, ему про�
сто не повезло, потому
что в Приволжском фе�
деральном округе конку�
рентов у Емельянова
практически нет, и в
сборную страны он дол�
жен войти обязательно.
Организаторы первого
чемпионата и почетный
президент федерации
боулинга Виктор Бала�
кин надеются, что среди
студентов тоже отыщут�
ся мастера страйка, спо�
собные выбивать по три�
ста очков.

Ксения БОДРУНОВА

Юсеф Акбар из
Саудовской Аравии
вышел на седьмое
место в квалифика�
ции на втором
турнире Kingdom
International Open.
Семерка лидеров
плюс один саудовс�
кий игрок автомати�
чески проходят в
финальные раунды.

Шестерка же лидеров
пока не претерпела ни�
каких изменений. Пер�
вым идет Наиф Окаб,
опережая остальных 87
участников из 15 стран �
у него 2245 за девять игр,
в среднем 249.44 за игру.
Саудовец Хасан Аль
Шейх идет вторым с 2190
очками (243.33 в сред�
нем за игру). Америка�
нец Тим Мак располо�
жился на третьем месте.

Боулинг США

АКБАР
ВРЫВАЕТСЯ
В СЕМЕРКУ В
ЭРРИЯДЕ

БИТВА ЧЕМПИОНОВ
ЗА 100 000 ДОЛЛАРОВ:
ЛИЗ ДЖОНСОН И ПИТ ВЕБЕР

Турнир “Битва
Чемпионов” (Clash of
Champions) � это
схватка 16�ти чемпи�
онов турниров USBC,
включая Открытый
чемпионат США
разного возраста за
$100 000 призовых.

Сам турнир пройдет с
7 по 8 мая в Канзас�Сити
и будет транслироваться
на канале CBS Sports

10 мая. Это уникальное
соревнование проходит
под эгидой USBC и Strike
Ten Entertainment, и в
преддверии турнира мы
представляем игроков:
Лиз Джонсон и Пит Ве�
бер.

Как квалифицирова�

лись на турнир.
В октябре Лиз Джон�

сон выиграла женский
Открытый чемпионат
США 2007 в Рино, а Пит
Вебер в марте выиграл
Открытый чемпионат
США 2007 в Норт Бран�
суике.
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В разделе “Боулинг”
использованы

материалы сайта
bowlingcity.ru

Боулинг Европы ЯРКАЯ ИГРА ФИННА
ПРИНОСИТ ЕМУ ПОБЕДУ

Боулинг РВА

Член национальной
сборной Швеции
Хелен Джонссон
выиграла свой
первый титул серии
Super Six в карьере.
В финале турнира
Djurgardens
Internordiska она
обыграла своего
соотечественника
Кристера Эклунда со
счетом 202�199. За
победу спортсменка
получила 40 000
шведских крон
(около $6,700).

“Было здорово, нако�
нец, победить, посколь�
ку здесь я дважды доби�
ралась до полуфинала.
Кроме того, это отличное
подспорье для уверен�
ности в преддверии жен�

ского чемпионата Евро�
пы”, заявила действую�
щая чемпионка European
Masters.

Впрочем, Джонссон
чуть было не вылетела
уже на стадии четверть�
финала, но прекрасная
последняя игра с резуль�
татом в 264 очка вывела
ее с последнего, четвер�
того места, в полуфинал.
В полуфинале же она
обыграла первого сеяно�
го Томми Венделя со
счетом 264�204.

В другом полуфинале
Кристер Эклунд, благо�
даря четырем страйкам в
6�9 фреймах, одолел
Ульфа Боллеби со сче�
том 210�182.

В десятом фрейме
финального поединка
Хелен было нужно страй�

На глазах своих
троих детей Паркер
Бон III  обеспечил
счастливое будущее
своей семьи шестью
страйками.

Бон обыграл Норма
Дюка � счет по страйкам
6�5 � в финале “Гонки за
страйками” “Race to Six
Strikes”, и выиграл тур�
нир PBA Motel 6 Roll to
Riches. За победу игрок
получил $150 000. Норм
� член Зала Славы PBA �
за карьеру заработал
около $2.7 миллионов,
но чек на $150 000 стал
его самым большим вы�
игрышем.

Право на участие в
турнире Бон получил в
результате on�line голо�
сования поклонников бо�

ХЕЛЕН ДЖОНССОН  ПЕРВАЯ В СЕРИИ SUPER SIX

ковать первым шаром. И
она сделала это, а вто�
рым выбила девять, и в
итоге обошла соперника
на три очка.

Второй турнир серии
Super Six 2008 собрал
рекордное количество
участников � 291. На нем
использовался формат
масла PBA Cheetah, что
стало настоящей голов�
ной болью для многих
участников. В турнире
принял участие целый

ряд великих игроков, в
частности швед Мартин
Ларсен, финн Оску Па�
лермаа, норвежец Мадс
Сандбаккен , англичанин
Доминик Барретт. Из
этих известнейших игро�
ков только Ларсен сумел
добраться до финальных
раундов и финишировал
лишь на 15 месте.

Тренер сборной Шве�
ции Томас Линдерссон
сказал следующее: “Этот
формат масла очень сло�
жен для игроков, но это
отличный опыт для них
всех. Я надеюсь, что орга�
низаторы следующих эта�
пов серии Super Six про�
должат использовать дру�
гие форматы масла PBA �
это важно для игроков в
плане развития их разно�
сторонности”.

ТРИУМФ ПАРКЕРА БОНА III

улинга, опередив 15 дру�
гих участников. Участвуя
в первый раз в турнире
Motel 6 Roll to Riches, он
лишил Дьюка третьего
большого выигрыша за
последние шесть не�
дель. Дьюк является
единственным боуле�
ром, которому довелось
сыграть во всех преды�
дущих четырех турнирах.

В этом сезоне Норм уже
выиграл чемпионат мира
Denny’s World
Championship 2008 и От�
крытый чемпионат США,
получив за эти выигрыши
$150 000 за месяц. Но он
не смог удвоить эту сум�
му, вновь уступив в фина�
ле: в прошлом году его
обидчиком стал Дуг Кент.

“Это просто неверо�

ятный день �, признается
Бон. � Я никогда и не
предполагал, что мечта
станет явью. Слава Богу,
мне это удалось.”

Бон пробился в фи�
нал, обыграв своего на�
званного брата Кента.

Дьюк вышел в финал
уже второй год подряд,
обыграв двукратного по�
бедителя турнира Motel 6
Roll to Riches Криса Бар�
нса со счетом 146�124.

До этого Барнс обыг�
рал со счетом 137�117 де�
бютанта турнира Шона
Раша, а Кент также смог
обыграть дебютанта Май�
кла Хогена младщего.

В полуфинальном
матче против своего со�
отечественника Дениса
Эклунда, Лассе показал
великолепный результат,
обыграв его со счетом
298�225. В другом полу�
финале Люнг одолел
действующего чемпиона

Финн Лассе Линтила
не позволил победи�
телю Brunswick Euro
Challenge Питеру
Люнгу выиграть
второй этап Евроту�
ра подряд, одолев
его на пятом турнире
Istanbul Bowling
Open.

World Ranking Masters
англичанина Стюарта
Уильямса со счетом 268�
226.

За победу Линтила
получил 10.000 Евро
призовых. Финиширо�
вавший вторым Люнг по�
лучил 6.000 Евро, а Эк�

лунд и Уильямс доволь�
ствовались 3.500 Евро на
каждого за третье и чет�
вертое место.

 Хорошо на этом этапе
Евротура выступили рос�
сийские игроки. Сергей
Андреев стал 11�м, Иван
Семенов занял 18�ю
строчку турнирной табли�
цы, Андрей Суслов � 27�й,
Геннадий Сидоров � 34�й,
Алексей Паршуков �  38�й
и Ян Коршак � 48�й.



34 http://www.billiard�spb.ruБильярд             сервис

Свердловская наб., 62

Наб. Обводного канала, 93*а

Ул. Ивана Черных, 10

Ул. Савушкина, 141 (тк. «Меркурий»)

Ул. Профессора Попова, 47

Пл. Морской Славы, 1

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

Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»)

Пл. Конституции, 2

227*61*54

324*46*93

252*49*35

3333*264

327*53*65

322*69*39

274*20*76

441*24*24

123*08*09

ТелефонНазвание Адрес ТелефонНазвание Адрес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«Акватория»

«Альмак»

«Боулинг Сити»

«В*52»

«Космик»

«Космический боулинг»

«Лидер»

«М*111»

«М*111»

Выборгская наб., 61

Новолитовская ул.,15

Ул. Ефимова, 3 (ТК «Сенная»)

Финляндский пр.,4а (б/ц Петр. форт)

Пр.Просвещения,19 (ТК «Норд»)

Аптекарский пр.16

Пр. Энгельса, 154

Московский пр., 111

Пр. Непокоренных, 49

245*20*30

327*47*07

380*30*05

332*14*00

3333*122

234*49*35

3*800*900

441*30*00

441*38*99

10

11

12

13

14

15

16

17

18

«Невские мелодии»

«Нептун»

«Nigh City»

«Планета Боулинг»

«Страйк»

«Фарватер»

«High Way» 66

«Голден страйк»

«5*th Avenue»

мини*
боулинг

Боулинг�клубы Санкт�Петербурга

В Санкт�Петербурге

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

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

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

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

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

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

В КАЗИНО: «Капитан Морган»

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

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

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

“Покати шаром!” распространяется

Фотоконкурс “МИСС БИЛЬЯРД”
Фотосессия проведена
в развлекательном
клубе “Х�тайм”
(пр. Культуры, 1,
цокольный этаж,
ТРК “Родео Драйв”).
Добро пожаловать!

Любит красивую и честную игру
во всех ее проявлениях.

Наталья
МАКЕЕВА
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