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АНОНС!В ноябре в Петербурге пройдет чемпионат мира
по “Свободной пирамиде” среди мужчин и женщин!АНОНС!

АНОНС!19�23 ноября в Петербурге пройдет чемпионат мира
по “Свободной пирамиде” среди мужчин и женщин!АНОНС!
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ñåíòÿáðü 2008 ã.
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Çàêàç ¹ 6910.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

Владимир НИКИФОРОВ:

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

Л. Н. Толстой

     “МИНУВШЕЕ ЛЕТО,
КАК НИКОГДА, БЫЛО НАСЫЩЕНО

УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНЫМИ
                       СБОРАМИ”� Лето обычно время
отпусков, время отдыха.
Конечно, отдыхали и
наши бильярдисты � чле�
ны сборной команды
России. Но и потруди�
лись немало, участвуя в
учебно�тренировочных
сборах и турнирах. Это
лето, как никогда, было
насыщено сборами, в ко�
торых свое мастерство
повышали игроки как ос�
новного состава сборной
команды, так и резерв�
ного. Мы организовали
занятия как для мужчин и
женщин, так и для юно�
шей и девушек. Практи�
чески все наши ведущие
спортсмены прошли
учебно�тренировочную
подготовку.

И, подчеркну, что гео�
графия этих сборов ока�
залась широкой � они
были проведены в Сама�
ре, Москве, Тюмени, Пен�
зе, Оренбурге. Бильярди�
сты занимались общефи�
зической подготовкой,
значение которой все
возрастает, так как физи�
ческая нагрузка на мно�
гочисленных турнирах ог�
ромна. Много времени
было уделено теорети�
ческим занятиям, работе
над тактикой, техникой
ударов и так далее.

Отмечу, что сборы
дали очень многое не
только их участникам, но
и местным спортсменам,
любителям бильярдного
спорта. Они постоянно
присутствовали на заня�
тиях и тоже учились, что

необычайно важно.
� Скоро в Москве со�

стоится третий по сче�
ту международный
Кремлевский турнир.
Расскажите об этом
важном событии...

� Ожидается рекорд�
ное число участников.
Предварительные игры
пройдут с 8 по 10 октяб�
ря в клубе “Полигон”. А
финальная часть � 11 ок�
тября в Государственном
Кремлевском Дворце.
Финал смогут посмот�
реть все любители рус�
ского бильярда, даже те,
кому не удастся попасть
за стены Кремля � эту
часть турнира телеканал
“Спорт” предполагает по�
казать в прямом эфире. В
рамках соревнования
пройдет также VIP�турнир
с участием команд пра�
вительства и парламента
Российской Федерации,
а также команд организа�
торов и партнеров Крем�
левского турнира.

� Чуть раньше в кон�
це сентября � начале
октября интересный
турнир пройдет в Челя�
бинске...

� Да, там на Открытый
международный турнир
соберутся ветераны би�
льярдного спорта из
разных стран. Это будет
уже второй подобный
турнир, и администра�
ция Челябинской облас�
ти делает все, чтобы он
стал большим бильярд�

ным праздником.
Вообще осенние ме�

сяцы насыщены разны�
ми турнирами. В сентяб�
ре в Перми прошли ко�
мандные Кубки России:
женщины соревновались
в “Свободной пирами�
де”, а мужчины в триат�
лоне (“Свободная пира�
мида”, “Динамичная пи�
рамида” и “Классическая
пирамида”). В октябре
предстоят чемпионаты
России по триатлону, а
также по женскому сну�
керу. Состоится матче�
вая встреча сборных ко�
манд России и Финлян�
дии. В Эстонии пройдет
чемпионат мира по “Ди�
намичной пирамиде”. А в
ноябре чемпионат мира
по “Свободной пирами�
де” примет Петербург. Я
назвал далеко не все
крупнейшие турниры
осени. Нашим спортсме�
нам на этих соревнова�
ниях предстоит дока�
зать, что напряженная
летняя подготовка про�
шла для них не зря.

� Владимир Павло�
вич, в нашей стране
набирает обороты сну�
кер. Что вы скажете об
этом?

� Да, и обороты непло�
хие. В подтверждение
этого � выезд некоторых
наших лучших снукерис�
тов во главе с бронзовым
призером чемпионата Ев�
ропы Анной Мажириной в
Англию на стажировку. И
подобную практику мы
продолжим в будущем.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Позади лето. Каким оно было у лучших
российских бильярдистов? С этого вопроса

мы начали наше традиционное интервью
с первым вице�президентом Федерации

бильярдного спорта России
Владимиром Павловичем Никифоровым.
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соревнований на соревнований на соревнований на соревнований на соревнований на октябрьоктябрьоктябрьоктябрьоктябрь

4�5 октября
Третий этап Открытого Кубка Петербурга,
“Пул 14+1”. Юноши, юниоры.  Клуб “Ля
Страда”.

8�10 октября
Чемпионат Петербурга по “Классической
пирамиде”. Мужчины. Клуб “Алиби”.

12�13 октября
Третий этап Открытого Кубка Петербурга
по “Комбинированной пирамиде”. Юно�
ши, юниоры.  Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

14 октября
Международный турнир “Великолепная
восьмерка” по “Динамичной пирамиде”.
Первый полуфинал. Встречаются Каны�
бек Сагынбаев (Киргизия) и Ярослав Тар�
новецкий (Украина). О месте проведения
по тел. 327�05�95.

14�18 октября
Чемпионат Петербурга по “Пулу�8, 9,
14+1” Мужчины, женщины. Клуб “ЛДМ�
Стандарт”.

А н о н сС “золотом”, дамы!
Командный Кубок России �

у петербургских бильярдисток.
К этом успеху наша команда шла восемь лет,

часто занимая то третье, то второе места.
И вот � долгожданная победа!

Турнир по пирамиде
проходил в Перми с уча�
стием сильнейших ко�
манд России. Петербург
на нем представляли
бронзовый призер чем�
пионата мира по “Сво�
бодной пирамиде”, мас�
тер спорта международ�
ного класса Евгения
Желдина, чемпионка
России, мастер спорта
Ольга Милованова и ма�
стер спорта Евгения Ро�
модина (на снимках).

Петербурженки от�
лично начали соревнова�
ние, победив в первом
же туре команду “Пермь�
1” � 3:0. И во втором туре
успех был на их стороне.
Однако в третьем туре
они неожиданно уступи�
ли сборной Москвы � 0:3
и пошли по нижней сет�
ке турнирной таблицы.
Неудача, к счастью, не
отразилась на победном
настрое наших спорт�
сменок. Они затем кра�
сиво обыграли бильрди�

сток Ханты�Мансийска �
3:0 и Красноярска � 3:0.
А в финале вновь встре�
тились с московскими
спортсменками. Сбор�
ная Петербурга на этот
раз взяла убедительный
реванш � 3:1.

Вот как проходил фи�
нал: Ольга Милованова
победила Наталью Тро�
фименко, Евгения Ромо�
дина � Диану Миронову, а
вот Евгения Желдина,
ведя 2:0 с Анной Ялтонс�
кой, в итоге уступила ей.
Победную точку в общей
контровой поставила
Ольга Милованова, взяв
верх над Натальей Тро�
фименко � 8:2. Так был
завоеван Кубок России!

Петербургским биль�
ярдисткам вручили ку�
бок, золотые медали,
дипломы и призовые.

По приезде домой Ев�
гения Желдина так сказа�
ла об успехе своей коман�
ды: “Это надо было сде�
лать, и мы это сделали!”

4 октября
Турнир по “Свободной пирамиде”. Взнос 500
руб. Регистрация с 11.00, начало в 12.00.
Клуб “Гермес” (ул. Савушкина, 141, ТРК “Мерку�
рий”, тел. 984�56�54).

4, 11, 18 и 25 октября
Турниры по пулу (“восьмерка”, “девятка”,
“14+1”). Стартовый взнос 300 рублей. Игровое
время бесплатно. Начало в 11.00.  Клуб “Алиби”
(Пионерская ул. 21, ТК “Пионер”, тел. 336�83�07).

19 октября
Кубок клуба “Алиби” по “Свободной пирами�
де”. Стартовый взнос 500 руб. Игровое время
бесплатно. Начало в 15.00.  Клуб “Алиби” (Пионер�
ская ул. 21, ТК “Пионер”, тел. 336�83�07).

Турнир по “Пулу�9” в парах. Клуб “ЛДМ�Стан�
дарт” (ул. Профессора Попова, 47, тел. 8�904�
640�97�68).

25 октября
Турнир по “Свободной пирамиде”. Взнос 500
рублей. Регистрация с 11.00, начало в 12.00.Клуб
“Гермес” (ул. Савушкина, 141, ТРК “Меркурий”,
тел. 984�56�54).

26 октября
Турнир по пулу “8�ball” Paradise”.  Клуб “ЛДМ�
Стандарт” (ул. Профессора Попова, 47, тел. 8�
904�640�97�68).

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

Самых теплых слов
достойна и наша муж�
ская команда, за кото�
рую там же в Перми на
Кубке России выступи�
ли молодые бильярди�
сты � мастера спорта
Алексей Соловьев и
Давид Шаламберидзе,
а также Вадим Визель�
тер.

Сборная команда Пе�
тербурга с успехом про�
шла турнирную таблицу и
в финале встретилась с
сильной командой Моск�
вы. Несколько раз ини�
циатива переходила из
рук в руки � судьба захва�
тывающего матча опре�

делилась лишь во второй
дополнительной встре�
че. Общий счет во встре�
че с Санкт�Петербургом
составил 2�3.

Таким образом, Кубок
России достался моск�
вичам, второе место у
петербургских бильяр�
дистов, им вручили се�
ребряные медали, дип�
ломы и призовые.

За сборную МКБС вы�
ступили чемпион мира и
Европы � Ю. Пащинский,
чемпион Москвы по
“Свободной пирамиде”
И. Лобанов и чемпион
Москвы по “Динамичной
пирамиде” Д. Райков.

С “серебром”, господа!
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К 20�ЛЕТИЮ ФБС ПЕТЕРБУРГА

� Сейчас готовится
план юбилейных мероп�
риятий, � сказал он. � План
будет обсужден и принят
на заседании президиума
ФБС. А пока я расскажу о
предварительных наброс�
ках, так как план � это не
догма, в него по ходу под�
готовки могут вноситься
коррективы. И, кстати, вы,
уважаемые читатели, а
также спортсмены и все,
кто так или иначе связан с
бильярдным спортом, мо�
жете  вносить свои пред�
ложения по телефону
327�05�95 или на
pool@pool.ru. Самые ин�
тересные из них мы, ко�
нечно же, используем.

� Александр Ивано�
вич, была идея совме�
стить торжества по
случаю 20�летия ФБС
Петербурга с проведе�
нием в ноябре в нашем
городе чемпионата
мира по “Свободной
пирамиде”. Эта идея
еще жива?

 � Нет, мы отказались
от нее. Считаем, что 20�
летие ФБС Петербурга
это наше внутреннее го�
родское событие. Мы
подведем итоги не толь�
ко 20�летней работы, но
и итоги 2008 года. Пла�
нируем провести турнир
по “Свободной пирами�
де” с участием ветеранов
бильярдного спорта по
типу турнира ветеранов
высшей лиги, состояв�
шегося в марте. Хотим
собрать всех, кто актив�
но участвовал в соревно�
ваниях за эти 20 лет.

Возможно, проведем
еще один турнир по
“Свободной пирамиде” с
приглашением предста�
вителей региональных
федераций бильярдного
спорта России. Вспом�
ните, раньше проводил�
ся такой турнир под на�
званием “турнир прези�
дентов федераций”. К
сожалению, его потом
успешно похоронили.
Между тем, многие пре�

зиденты и вице�прези�
денты региональных фе�
дераций занимаются не
только организационны�
ми делами, но и успева�
ют выступать в различ�
ных соревнованиях. Но
проведение такого тур�
нира станет возможным,
если, конечно, мы най�
дем для этого финансо�
вые средства.

� А когда пройдут
эти турниры и главные
торжества?

� В период с 10 по 20
декабря.

� Кто примет учас�
тие в торжественном
заседании?

� Пригласим, конечно
же, наших заслуженных
ветеранов и болельщи�
ков, лучших спортсме�
нов, тренеров, судей,
представителей всех би�
льярдных клубов Петер�
бурга. Приедут гости из
различных регионов
России, из Москвы � ру�
ководители ФБСР. Ду�
маю, что всего в заседа�

нии примет участие свы�
ше ста человек.

� Где оно пройдет?
� Место его проведе�

ния еще не определено �
мы хотим, чтобы все выг�
лядело достойно. Орга�
низуем среди клубов
своеобразный конкурс и
победителю предоста�
вим почетное право про�
вести торжественное за�
седание. Пока лучший
вариант � это развлека�
тельный комплекс “Ли�
дер”, где есть все усло�
вия для подобного ме�
роприятия.

� А как и чем будут
награждаться люди,
внесшие наибольший
вклад в развитие биль�
ярдного спорта в Пе�
тербурге?

� Вы помните, к 10�ле�
тию ФСБ Петербурга
были выпущены 10 золо�
тых значков, мы вручили
их самым достойным би�
льярдистам и организа�
торам бильярдного
спорта. Сейчас, возмож�

КАК ПРОЙДУТ ЮБИЛЕЙНЫЕ
ТОРЖЕСТВА

но, изготовим 20 золотых
значков. Кроме того, пла�
нируем изготовить па�
мятные знаки в честь 20�
летия нашей ФБС, вру�
чим их спортсменам,
тренерам, судьям, воз�
можно, часть выделим
для продажи всем жела�
ющим.

� За 20 лет накоплен
огромный материал �
фотографии, ви�
деосъемки, телетран�
сляции. Как он будет
использован?

� Есть огромное жела�
ние сделать небольшой
фильм об истории нашей
федерации, работа над
ним уже проводится.
Есть видеосъемка само�
го первого турнира, про�
веденного федерацией,
многих других турниров.
Думаем показать этот
фильм участникам тор�
жественного заседания.
Более того, у нас есть
возможность показывать
во время награждения
короткие видеосюжеты о
награждаемых спорт�
сменах. Организуем не�
большое шоу с участием
артистов�юмористов,
проведем конкурсы на
бильярдную тематику.

� И последний воп�
рос: в октябре испол�
нится 10 лет журналу
“Покати шаром!” Ка�
ким образом будет от�
мечена эта дата � ведь
“Покати шаром!” явля�
ется изданием ФБС
Петербурга?

� Мы обязательно от�
метим это событие. Бу�
дем думать, как это луч�
ше сделать. Возможно,
совместим его с торже�
ством по случаю 20�ле�
тия ФБС Петербурга.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

Весь нынешний год бильярдная жизнь в нашем городе проходит под
знаком 20�летия Федерации бильярдного спорта Петербурга. А глав�
ные торжества состоятся в конце года. Редактор “Покати шаром!”
встретился с вице�президентом нашей федерации Александром Ива�
новичем Теркиным и попросил его рассказать, как пройдет это юби�
лейное событие.
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ИНТЕРВЬЮ У БИЛЬЯРДНОГО СТОЛА

“ДИНАМИЧНАЯ ПИРАМИДА”
Заслуженный

тренер России
Константин Павлович

Крюков...
Этот специалист

известен и уважаем
в бильярдном

сообществе.
Он тренирует

игроков сборной
команды России по
пирамиде, готовит
их к выступлениям
на самых крупных
турнирах, под его

руководством
проходят учебно�

тренировочные
сборы, которым ФБС

России уделяет
особое внимание.

Константин Павлович
воспитал немало

классных
бильярдистов,

среди них самым
титулованным

является его внук
чемпион мира по

“Свободной пирами�
де” Павел Меховов.

Константин Павлович
открытый и доброже�

лательный человек �
любому бильярдис�

ту, обратившемуся к
нему, не откажет

в консультации,
поможет советом.

Его всегда окружает
бильярдная

молодежь, как это
было на июньских

мужском и женском
чемпионатах России

по “Динамичной
пирамиде”,

состоявшихся
в Петербурге.

И на все вопросы
он отвечал

обстоятельно и
заинтересованно.

Константин Павлович
любезно согласился

ответить и
на вопросы

редактора
“Покати шаром!”

� Прежде всего,
Константин Павлович,
поделитесь, пожалуй�
ста, своими впечатле�
ниями о чемпионатах
России по “Динамич�
ной пирамиде”... Что
запомнилось особо?

 � К великому сожале�
нию, оба чемпионата
проходили одновремен�
но, но в разных клубах.
Поэтому мне, да и не
только мне, а и вам, жур�
налистам, приходилось
разрываться между дву�
мя площадками. Увидеть
полностью турниры не
удалось, поэтому ком�
ментировать их мне
сложно. Тем не менее по�
пробую. Должен конста�
тировать, что здорово ра�
стет молодежь. И даже
такие игроки, как участ�
ники финала Андрей
Фрейзе и Сергей Шиля�
ев, смотрелись как
взрослые, и даже очень
взрослые спортсмены,
хотя по жизни они совсем
молодые люди.

Молодые игроки
сильно подросли в тех�
нике игры � их отличает
превосходная кладка.
Сильное впечатление
произвела игра юного
Эйнара Замалеева из Та�

тарстана, и я бы хотел,
чтобы ФБС России обра�
тила на этого перспек�
тивного спортсмена при�
стальное внимание. Мне
нравится, что уже не�
сколько лет развивается
хорошее содружество
Эйнара с тренером Алек�
сеем Беловым. Этот тан�
дем не всегда бывает ве�
зучим, но через невезе�
ние, через все трудности
ученик и тренер двигают�
ся вперед к успеху. На
этом чемпионате Эйнар
занял четвертое место и
выполнил норматив мас�
тера спорта.

Хотелось бы отметить
успех финалиста Сергея
Шиляева. Он является
примером того, как при
страстном желании осво�
ить бильярдные премуд�
рости можно отведенные
на это сроки преодолеть в
два раза быстрее. Он бук�
вально за два года на�
столько преуспел, что уже
получил звание мастера
спорта. Сергей приезжал
ко мне в Оренбург, я с ним
позанимался. Сережа
оказался благодарным
учеником � на этом чемпи�
онате он после каждой
игры подходил ко мне и
благодарил за науку. Та�

кое не часто бывает.
Отмечу и чемпиона

России Андрея Фрейзе.
Прежде всего его ста�
бильность � он уже в тре�
тий раз стал чемпионом
страны.

� А о женском чем�
пионате что скажете?

 � Что касается женско�
го чемпионата, то на нем
выступили несколько моих
совсем юных учениц. Они,
к сожалению, до 1/16 фи�
нала не дошли, психологи�
чески еще не выдержива�
ют напряжения чемпиона�
та России, хотя довольно
значительно оснащены
техническими приемами.
Думаю, что года через
полтора они заявят о себе.
Ну а победа Ольги Мухор�
товой, думаю, закономер�
на. Эта молодая спорт�
сменка, надеюсь, не оста�
новится на достигнутом.

� Как вы думаете, об�
щий рост мастерства в
массе игроков есть?

� Понятие мастерства
относительно. Одни ви�
дят его рост, другие счи�
тают, что это просто нор�
мальный уровень. Я бы
не сказал, что меня что�
то поразило. Хочу под�
черкнуть еще раз, что у
многих молодых игроков
очень хорошая кладка,
но помимо кладки надо
еще владеть многими
приемами, которыми не
владеют даже наши мас�
теровитые ребята. И эти
приемы необходимо изу�
чать, а молодежь больше
склонна забивать. На
этом фоне говорить о
мастерстве, о его росте
затруднительно. Для
этого необходимо было
пристально понаблюдать
за каждым игроком,ъ
прочувствовать его игру,
а я был лишен такой воз�
можности.

� В бильярдном
спорте существует тер�
мин “размерность”. По�
ясните, пожалуйста...

� Да, есть такое явле�
ние, без которого в биль�
ярде просто невозможно
претендовать на высокие
места. Размерность на�

Константин
КРЮКОВ:
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рабатывается за счет иг�
ровых объемов � спорт�
смены играют, играют, и у
них появляется ощуще�
ние вот этой размернос�
ти. С нею стало получше,
и я думаю, что это улуч�
шение связано с появле�
нием “Динамичной пира�
миды” � в этой разновид�
ности пирамиды волей�
неволей есть необходи�
мость выполнять, про�
слеживать постановку
своего шара. А без раз�
мерности, без хороших
отыгрышей (хорошие
отыгрыши появились
тоже в связи с необходи�
мостью размерности),

ПРИВНЕСЛА В ИГРУ СВЕЖЕСТЬ
ИНТЕРВЬЮ У БИЛЬЯРДНОГО СТОЛА

когда игроки через весь
стол приводят своего
шара к короткому борту и
так далее, не обойтись.

Есть и другие элемен�
ты, в освоении которых
молодые игроки вырос�
ли достаточно хорошо.

� “Динамичная пира�
мида” получила доволь�
но широкое признание.
Как вы относитесь к этой
разновидности пирами�
ды?

� Я бы сказал так: вы�
ражать восторг я бы воз�
держался � каждый вид
привносит спортсменам
что�то свое. Но с этой иг�
рой появилась какая�то

свежесть. И, надо ска�
зать, появилось то, о чем
все время в последние
годы говорилось, � эта
игра стала скоротечнее,
динамичнее (отсюда и ее
название � “Динамичная
пирамида”). Игра хоро�
шая. Она хороша и тем,
что зрелищная, и тем,
что заставляет игроков
задумываться о своем
техническом уровне ис�
полнения, без которого,
безусловно, успешно не
сыграешь. Но есть один
момент, который меня
немного настораживает.
У нас как в бильярде
раньше было? Запас ша�

ров, безусловно, имел
значение, причем очень
большое значение � если
есть запас в 2�3 шара, ты
уже чувствуешь, что ка�
кая�то база создана. А в
этой игре можно вести в
партии 7:1 и буквально за
2�3 подхода что�то не так
сделать и проиграть. И
это ведет к игровой не�
рвозности. В целом же
игра хорошая, полезная.

� На ваш взгляд,
“Динамичная пирами�
да” имеет будущее?

� Я думаю, имеет. И
неплохое будущее.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ.
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“Русская партия”,
проще говоря, “игра в
пять шаров”, зароди�
лась в России примерно
в 30�х годах XIX�го сто�
летия, а в 1855 году
были опубликованы ее
официальные правила.
Но в начале XX�го века
она у нас, к сожалению,
была забыта, а в отде�
лившейся от России
Финляндии, наоборот,
стала национальным ви�
дом бильярдного
спорта. Называется она

 � Финны очень активно играют
в кайзу, проводят множество тур�
ниров, чемпионаты своей страны.
Но игра эта довольно затяжная,
имеет слабо выраженный
спортивный характер. Поэтому
финские спортсмены больше вни�
мания сейчас обращают на пира�
миду, а Петри Похьола как раз яв�
ляется ответственным за пирами�
ду в Федерации бильярдного
спорта Финляндии.

Целью матча было показать

� Петри, как вы вос�
приняли предложение
сыграть в таком матче?

� С радостью, ведь
кайза наша национальная
игра, а у вас популярны
другие виды бильярдного
спорта. Я испытывал от�

“РУССКАЯ ПАРТИЯ”ВОЗВРАЩАЕТСЯ?
3 сентября. Международный показательный
матч по “Русской партии” (Кайзе) с участием

Петри Похьолы (Финляндия) и Кирилла
Фирсова (Россия, Петербург). Клуб “X�тайм”.

кайзой и финны даже не
знают, что эта игра и
есть “Русская партия”.
Когда им показывают
правила 1855 года, их
глаза округляются, они
уверены, что это их ис�
конно финская игра.

Матч проводился по
инициативе вице�прези�
дента ЕКП и ФБС Петер�

бурга Александра Пух�
ленко. Его участники �
известные в своих стра�
нах спортсмены: Петри
Похьола � многократный
чемпион Финляндии по
кайзе, Кирилл Фирсов �
многократный чемпион
Петербурга по пулу, вто�
рой призер Кубка России
по снукеру.

Опыт игры в кайзу у
Петри, конечно же, на�
много богаче, чем у Ки�
рилла, что и показал
матч в “Х�тайме”. Гость
из Финляндии уверенно
выиграл встречу, про�
водившуюся до пяти
побед, � 5:1. Однако
Фирсов отнюдь не выг�
лядел мальчиком для
битья, о чем говорит
счет и одна выигранная
им партия (64:11,
64:19, 61:32, 30:61,
61:18 и 64:37).

Комментарий вице�президента ЕКП И ФБС Петербурга Александра ПУХЛЕНКО:
“Русскую партию” и, возможно,
начать возрождение этой старин�
ной русской бильярдной игры.
Обычно в нее играют на 10�футо�
вых столах, и она гораздо дина�
мичнее, чем мы сейчас увидели на
12�футовом столе, хотя Петри де�
лал прекрасные серии, показал
отличную кладку и партии продол�
жались по 5�10 минут.

Почему в качестве партнера
для Петри Похьолы бал выбран Ки�
рилл Фирсов? У меня была задум�

ка провести матч по кайзе с учас�
тием Евгения Сталева, но его
трудно застать в России, выйти на
него. Поэтому я пригласил Кирил�
ла � он отличный пулист с хорошей
кладкой чужих, что и показал в
этом матче. Да, он еще как следу�
ет не освоил кайзу, не всегда по�
нимает ее нюансы, но его отлич�
ная кладка � гарантия того, что при
соответствующей подготовке он
сможет составить конкуренцию
лучшим финским игрокам.

Петри ПОХЬОЛАБЛИЦ�ИНТЕРВЬЮ

ветственность, представ�
ляя Финляндию � мою
страну. Этот матч был для
меня в новинку.

� Какую цель вы по�
ставили перед собой?

� Конечно, победить,
но главное, показать ата�

кующую кайзу. Думаю,
что зрители остались до�
вольны моей игрой.

� А что вы скажете о
партнере по матчу?

� Кирилл очень хоро�
ший игрок, но опыта игры
в кайзу у него нет, нет
наигрыша. Поэтому в оп�
ределенных ситуациях
он просто не знал, что

делать. Но я уверен � три�
четыре месяца трениро�
вок с финскими игрока�
ми, и он сможет попасть
в число пяти лучших.

� В ноябре в Петер�
бурге состоится чем�
пионат мира по “Сво�
бодной пирамиде”. Бу�
дете участвовать?

� Обязательно.
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СНУКЕР ПО ДЕРЕКУ ХИЛЛУ

� Мистер Хилл, вы
остались довольны
проведенным в Петер�
бурге семинаром?

� Все прошло хорошо,
надеюсь, мои подопеч�
ные получили солидную
практику снукерной игры.
Я уже не впервые приез�
жаю в Россиию � в про�
шлом году такой же се�
минар провел в Тюмени,
познакомился с директо�
ром направления снукер
Федерации бильярдного
спорта России Сергеем
Рябининым, его сыном
Романом � отличным рос�
сийским снукеристом.
Роман затем приезжал ко
мне в Англию на месяч�
ный практикум. Так что с
Рябиниными и другими
игроками у меня сложи�
лись хорошие дружеские
отношения.

� А кто пригласил
вас провести семинар
в Петербурге?

� Все тот же Сергей
Рябинин. Занятия в тече�
ние двух недель мы про�
водили в приватном доме
петербуржца Игоря Хати�
на на великолепном сну�
керном столе. Его собрал
ваш земляк Андрей Виль
� отличный спортсмен и

специалист по бильярд�
ному оборудованию. В
бильярдной комнате
было нормальное про�
фессиональное освеще�
ние, работал кондицио�
нер, так что условия ока�
зались хорошими.

� Кого из участников
семинара вы бы выде�
лили особо?

� Не буду никого выде�
лять � все проявили себя
с наилучшей стороны,
все значительно улучши�
ли технику и тактику игры.
В семинаре участвовали
пять игроков, в том числе
две девушки. Это петер�
буржцы Игорь Хатин и Ан�

дрей Вилль, представи�
тели Екатеринбурга Алек�
сей Голдобин, который
выступает за сборную ко�
манду России среди си�
ньоров, и Светлана Хар�
лова � она играет за жен�
скую сборную России, а
также спортсменка из
Самары � участница чем�
пионата Европы по снуке�
ру Роза Файзова.

� В Петербурге
предполагается от�
крыть для молодых иг�
роков снукерную ака�
демию. Ваше мнение
об этом?

� Замечательная
идея. Я как раз вел пере�

Питерским снукерис�
там, и не только

питерским, памятен
семинар, проведен�
ный в нашем городе

в феврале этого года
известным английс�

ким тренером
Уэйном Гриффитсом.

И вот новая встреча,
новый семинар. На

этот раз его провел
еще более “крутой”,

чем Гриффитс,
английский тренер

Дерек Хилл, консуль�
тациями которого

пользуются сильней�
шие снукеристы.

Редактор “Покати
шаром!” попросил

звезду мирового
снукера рассказать
об этом семинаре.

говоры об этом с Серге�
ем Рябининым, Игорем
Хатиным и Андреем Вил�
лем. Если удастся со�
здать такую академию,
то развитие снукера в
вашей стране получит
сильный толчок.

� Вы считаете, что у
снукера в России есть
хорошее будущее?

� Уверен в этом. Я сво�
ими глазами видел, ка�
кой интерес проявляет к
снукеру ваша молодежь,
какую работу проводит в
этом направлении Феде�
рация бильярдного
спорта России. Мне
очень понравилась ваша
страна, и я намереваюсь
привезти в Россию силь�
нейших снукеристов
мира � Ронни О’ Салли�
ванна, Грэма Дотта, Джо�
на Хиггинса, Шона Мер�
фи, Стивена Хендри и
других, чтобы они пока�
зали свое мастерство,
чтобы российские игро�
ки смогли встретиться с
ними и поучиться у них.

� Ждем вас снова в
Петербурге...

� Обязательно приеду.

�����

“Я ПРИВЕЗУ В РОССИЮ СИЛЬНЕЙШИХ
ИГРОКОВ МИРА”

“Я ПРИВЕЗУ В РОССИЮ СИЛЬНЕЙШИХ
ИГРОКОВ МИРА”
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� Дерек Хилл являет�
ся, пожалуй, лучшим
специалистом по снуке�
ру в мире � под его руко�
водством готовились и
готовятся к чемпионатам
мира сильнейшие игроки

СНУКЕР ПО ДЕРЕКУ ХИЛЛУ

и выигрывают чемпиона�
ты мира. Мне довелось
быть участником семи�
нара, проведенного у нас
Уэйном Гриффитсом,
кстати, учеником Дерика
Хилла. И это было небо и

земля. Я получил от Де�
река доскональные зна�
ния по технике и тактике
снукерной игры. Порази�
ло его умение доводить
суть игры до мельчайших
подробностей. Семинар
прошел очень интересно
� две недели пролетели
как один день.

Мастер спорта Андрей ВИЛЛЬ:

В сезоне 1990/91 го�
дов Стивен Хендри был
наиболее близок к это�
му, но смог завоевать
пять из восьми рейтин�
говых титулов. Сможет
ли Ронни О‘Салливанн
стать обладателем
“Большого шлема” в
этом сезоне?

Маловероятно, но не
невозможно. Почему?
Он никогда не играл на
пределе своих возмож�
ностей, но неизменно
выигрывал титулы. Даже
выкладываясь процен�
тов на 80%, он остался
лучшим игроком в мире,
завоевав кубок Север�
ной Ирландии.

Заинтересует ли его
такая перспектива, не�
известно, но он гораз�
до сильнее, на сегод�
няшний день, любого
из участников мэйн
тура, и, конечно, самая
главная задача других
топ�игроков заключа�
ется в том, чтобы улуч�
шить уровень своей
игры и попытаться ос�
тановить победное ше�
ствие трехкратного
чемпиона мира.

Вадим ИНГЕРОВ,
по материалам

Snooker Scene blog

КАКОВА
РЕАЛЬНАЯ

СИЛА
РОННИ?

С тех пор как
появился рейтинг

профессиональных
снукеристов, никому

еще не удавалось
побеждать на всех

рейтинговых
турнирах сезона.
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ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ВОСЬМЕРКА�2008”

Эти матчи в после�
днее время проводятся в
роскошном клубе “Х�
тайм”. Огни софитов, те�
лекамеры, фоторепорте�
ры, безупречно белые
рубашки и черные жиле�
ты игроков, столики для
VIP�гостей � все это со�
здает атмосферу боль�
шого бильярдного праз�
дника, на котором участни�
ки матчей демонстрируют
высочайшее мастерство.

Турнир “Великолеп�
ная восьмерка � 2008”
близится к концу, оста�
лось провести два полу�
финала и финал. Первый
из полуфиналов, в кото�
ром встретяся Каныбек
Сагынбаев (Киргизия) и
Ярослав Тарновецкий
(Украина), состоится 14
октября. Во втором по�
луфинале путевку в фи�

нал будут оспаривать
Александр Паламарь
(Украина) и Кирилл Ани�
щенко (Россия). Этот
матч состоится в нояб�
ре. Затем победители
встретятся в финале в
декабре.

Напоминаем читате�
лям, как эти замечатель�
ные спортсмены преодо�
лели в этом году чет�
вертьфинальный барьер.
Первый четвертьфинал
прошел 12 февраля с
участием опытнейшего
игрока�легенды Евгения
Сталева и молодого чем�
пиона мира Каныбека
Сагынбаева. Захватыва�
ющий поединок опыта и
молодости принес успех
киргизскому спортсмену
� 7:5.

Во втором четверть�
финале 11 марта дву�

ВПЕРЕДИ ДВА ПОЛУФИНАЛА И ФИНАЛ

Матчи международного турнира “Великолепная восьмерка”
по “Динамичной пирамиде” уже давно стали “лакомым кусочком”
у бильярдных гурманов � ведь в них участвуют звезды бильярдного

спорта: чемпионы мира и Европы, победители национальных
чемпионатов. Среди них как известные игроки с большим стажем,

так и молодые дарования.

кратный чемпион Европы
украинец Александр Па�
ламарь не оставил шан�
сов на победу ветерану
бильярдного спорта Лит�
вы Сергею Ермакову �
8:4.

Третий четвертьфи�
нал прошел 15 апреля.
Чемпион мира по “Сво�
бодной пирамиде” Юрий
Пащинский “экзамено�
вал” восходящую звезду
украинского бильярда
Ярослава Тарновецкого.
Ярослав блестяще про�
вел встречу � счет раз�
громный � 9:1.

В четвертом чет�
вертьфинале 11 мая бе�
зупречно сыграл россий�
ский спортсмен Кирилл
Анищенко, в красивом
стиле обыграв чемпиона
Финляндии Петри Похьо�
лу � 8:4.

ИТАК, 14 ОКТЯБРЯ В ПЕРВОМ ПОЛУФИНАЛЕ
“ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ВОСЬМЕРКИ � 2008” ВСТРЕЧАЮТСЯ

КАНЫБЕК САГЫНБАЕВ (КИРГИЗИЯ)
И ЯРОСЛАВ ТАРНОВЕЦКИЙ (УКРАИНА).

О месте
проведения

матча можно
узнать по тел.

327�05�95.

Начало
матча

в 19.00.

КОРОТКО

ЧЕМПИОНАТ
МИРА ПО ПУЛУ �

“ДЕСЯТКЕ”

В конце сентября в
Маниле стартует чем�
пионат мира по пулу�
”десятке”. Защищать
честь европейского
континента будут 44
представителя из 21
страны Старого Света.
Среди них наши сооте�
чественники Констан�
тин Степанов и Руслан
Чинахов. А возглавляют
список команды Евро�
пы чемпионы мира по
остальным видам пула �
Ральф Суке (“восьмер�
ка”), Дэрил Пич (“де�
вятка”), Нильс Файен
(“стрейт�пул”). Также в
мировом первенстве
будут участвовать чем�
пионка Европы Жасмин
Оушан (она получила
приглашение от WPA) и
Мика Иммонен (его
пригласил БКА).

ИТОГИ
ЧЕМПИОНАТА

МИРА ПО
“СТРЕЙТ�ПУЛУ”

Победителем стал
голландец Нильс Фай�
ен, уверенно обыграв�
ший в финале Фран�
циско Бустаманте. В
матче за первое место
борьбы совсем не по�
лучилось. Нильс Файен
сразу завладел иници�
ативой и позволил сво�
ему сопернику набрать
всего 11 очков.

Сенсацией на турни�
ре стала австрийская
бильярдистка Жасмин
Оушан. Ею были повер�
жены такие монстры
мирового пул�бильяр�
да, как Мика Иммонен
(200�174) и Оливер Ор�
тманн (200�133). Оста�
новить Жасмин в матче
за выход в финал смог
только Франциско Бус�
таманте (145�200).

Единственный пред�
ставитель России на
чемпионате мира Кон�
стантин Степанов не
смог пробиться в число
16�ти сильнейших.
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Одноместный номер � 49 евро/сутки;

Двухместный номер � 59 евро/сутки;

Трехместный номер � 75 евро/сутки;

Люкс (две комнаты) � 120�140 евро/сутки.
В цену входит завтрак.

Сеть бильярдных клубов “Гермес”
проводит набор маркеров с опытом работы.

Справки по тел. 984�56�54
�

Клубу “ЛДМ�Стандарт” требуются
администратор бильярдного зала и маркеры.

Справки по тел. : 234�59�98 или 234�57�83

“Покати шаром!” в следующем номере открыва�
ет новую рубрику “Где научиться играть в бильярд”,
в которой будет размещаться различная информа�
ция о бильярдных школах и тренерах.

Стоимость объявления 1000 рублей. Необходи�
мо указать следующие данные о тренере: фамилия,
имя, отчество, спортивные достижения, спортив�
ное звание, а также контактный телефон и сто�
имость индивидуальных и групповых занятий.
Справки по тел. 327�05�95.

Бильярдный клуб “ЛДМ�Стандарт” объявляет
набор детей из Петроградского района

в бесплатную секцию бильярдного спорта.
Начало обучения по мере комплектования групп.

Справки по тел. 327�05�95.
�

Объявления

ВНИМАНИЕ!

Лучшие  КИИ
для

пирамиды
и пула
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ОТКРЫТЫЙ КУБОК РОССИИ

ГОСТЬ ИЗ МИНСКА � ПЕРВЫЙ

 � Дима, как вам иг�
ралось в этом турни�
ре?

 � Были непростые мо�
менты. В полуфинале,
например, когда играл с
моим земляком Никитой
Строкиным. У меня не
очень�то шел разбой, и
выиграть удалось с тру�
дом. А в принципе турнир
удался, и я очень рад по�
беде. Финал был легким.
Я сделал хороший отрыв
и это решило судьбу по�
единка с Костей Золоти�
ловым.

 � Из сыгранных игр
какая оказалась самой

КОРОТКО
О РАЗНОМ

6�7 сентября.
Открытый Кубок

России по “Пулу�8”.
6�й тур.

Клуб “Алиби”.

В шестом туре приня�
ли участие пулисты из
Москвы, Петрозаводска,
Череповца, Челябинска,
а также из Минска и Кие�
ва, что придало турниру
международный статус.
Большой группой спорт�
сменов был представлен
Петербург, но количе�
ство, увы, не перешло в
качество � в восьмерке
лучших не оказалось ни
одного петербуржца.

Розыгрыш Кубка Рос�
сии � 2008 по “восьмер�
ке” проходит с впечатля�
ющим доминированием
белорусских пулистов. И
это происходит несмот�
ря на то, что почти во
всех турах участвуют луч�

шие российские спорт�
смены � Константин Сте�
панов, Руслан Чинахов,
Константин Золотилов и
другие. Вот и в шестом
туре победил представи�
тель Белоруссии Дмит�
рий Чупров, победил
ярко, с солидным пре�
имуществом.

Получилось так, что в
полуфинальных матчах
встретились москвичи
К.Золотилов с Ф.Ветрян�
ским и минчане Д.Чупров
с Н.Строкиным, а на под�
ступах к полуфиналам
“оружие сложили” и
К.Степанов, и Р.Чинахов.
Победив без особого
труда своего визави �
9:2, первым пропуск в
финал получил К.Золо�
тилов, затем победу
праздновал Д.Чупров �
9:7.

Финал, увы, не принес
удовлетворения зрите�
лям � он прошел при по�
давляющем преимуще�
стве гостя из Минска �
9:1.

сложной?
 � Скорее всего, чет�

вертьфинальная с Кос�
тей Степановым. Мне ча�
сто доводится с ним иг�
рать, и по большей части
я проигрываю. Но на этот
раз удалось победить
его. Вначале у меня были
ошибки, но потом я со�
брал четыре партии под�
ряд. Костя начал дого�
нять, но не догнал, и я
выиграл � 9:7. В психоло�
гическом плане эта игра
оказалась самой тяже�
лой.

 � Какое место те�
перь, после этой побе�

ды, у вас в рейтинге
Кубка России?

 � До этого было шес�
тое, а теперь строчки на
2�3 поднимусь вверх. А
первым в рейтинге так и
остается минчанин Лёва
Козлов, несмотря на то,
что в этом туре он занял
места с 5�го по 8�е.

 � Какие надежды у
вас на оставшиеся три
тура?

 � Постараюсь побеж�
дать в каждом из них или
быть в призерах, и тогда
надежда выиграть Кубок
России станет реальнос�
тью.

Дмитрий ЧУПРОВ БЛИЦ�ИНТЕРВЬЮ

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Д.Чупров (Минск).

2. К.Золотилов (Моск�
ва). 3�4. Ф.Ветрянский
(Москва) и Н.Строкин
(Минск). 5�8. Р.Чина�
хов, К.Степанов, А.Хес�
танов (все � Москва),
Л.Козлов (Минск).

ДЕБЮТИРОВАЛ
ЮНЫЙ МАЙКЛ

УАЙТ

ДЭВИС
ПОСТАВИЛ

РЕКОРД
В очередном туре

Премьер�лиги по сну�
керу Стив Дэвис поста�
вил новый рекорд. В
поединке против Ронни
О`Салливанна он на�
брал в одной серии 143
очка, что на данный мо�
мент лучший результат
нынешнего сезона.

Илья МЕЩЕРЯКОВ,
ИА “Спортком”

К Майклу не случай�
но приковано повы�
шенное внимание. В
14�летнем возрасте он
стал чемпионом мира
среди любителей. Це�
лых два года пришлось
ждать, пока не испол�
нится 16, что позволя�
ет получить професси�
ональную лицензию. За
это время Майкл сумел
завоевать еще не�
сколько титулов, став
чемпионом Европы в
команде и чемпионом
Европы среди юнио�
ров. И Уайт свой стар�
товый матч провел
вдохновенно. На одном
дыхании он выиграл че�
тыре фрейма подряд, а
соперником был доста�
точно опытный и силь�
ный Том Форд.

Иван ЕГОРОВ,
ИА “Спортком”

Фото с сайта
Евроспорт

На турнире “Мас�
терс” состоялся
дебют Уайта. Речь
идет не о 45�летнем
Джимми Уайте, а о
16�летнем Майкле
Уайте, начавшем
свою профессио�
нальную карьеру.
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КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

МАТЧ, ДОСТОЙНЫЙ КНИГИ
РЕКОРДОВ

� Организовать в лет�
ний период подобный
турнир, где в каждой
встрече участвуют по 4
человека, по вполне по�
нятным причинам, весь�
ма сложно. Тем не менее
в нем участвовали 16
пар. Играли “Динамич�
ную пирамиду” по регла�
менту, предусматриваю�
щему смену игроков пос�
ле каждого удара. По
отзывам участников, та�
кой регламент всех уст�
раивает. Во�первых, он
несколько выравнивает
разницу партнеров в
классе игры, во�вторых,
свидетельствует, что вы�
играть встречу у равных
соперников можно толь�
ко при условии, что два

Валерий АЗНАБАЕВ
� Как сложился ваш

дуэт?
� Как нельзя лучше.

Мой партнер, как парный
игрок, подходит мне по
всем компонентам.

� И кто был лидером
в вашей мини�коман�
де?

две подгруппы по 8 пар,
и по 4 пары выходили в
четвертьфинал). Но надо
отдать должное этой
паре � благодаря сла�
женной игре она прошла
в финал. Такой же спло�
ченной командой оказа�
лась и другая пара фина�
листов � Валерий Азна�
баев � Владимир Мягков.

Финальная встреча,
на мой взгляд, достойна

БЛИЦ�ИНТЕРВЬЮ Владимир МЯГКОВ
� Что вы скажете о

финальном поединке?
� Прежде всего, хочу

отметить, что я предель�
но устал, соперники не
давали ни минуты отдыха.
И радоваться победе не
было сил � наступило ка�
кое�то опустошение.

� Радость победы не
ощущалась?

� Она пришла потом �

� К счастью, у нас нет
лидера, эту функцию мы
делим пополам.

� В предыдущие
годы вы участвовали в
парных турнирах в
“Шаровне”?

� Да, но с другими
партнерами. А чемпио�
ном “ Шаровни” я стал
впервые, чему очень рад.

побеждать всегда ведь
приятно.

� Это был ваш пер�
вый успех в парных
турнирах?

� Нет. Я участвовал
уже в шести турнирах и
пять раз в финалах. Все�
го на моем счету 5 побед
с разными партнерами.
Ощущаю себя команд�
ным игроком, а в личных
соревнованиях мне ве�
зет меньше.

игрока представляют со�
бой сплоченную коман�
ду. Если между ними раз�
ногласия, то вряд ли ко�
манда добьется успеха.

Пример сплоченной,
дружной команды проде�
монстрировали оба фи�
налиста. Пара Михаил
Горба и Михаил Гохман с
трудом вышла в чет�
вертьфинал (участники
турнира были разбиты на

Книги рекордов: как по
продолжительности пар�
ной игры (она длилась 5
часов), так и ее напря�
женности.

Фаворитами счита�
лись два Михаила � Гор�
ба и Гохман, но Азнабаев
и Мягков предельно со�
бранно провели первую
часть встречи, добились
огромного перевеса � 4:1
(встреча проходила до 5
побед). Казалось, еще
одно усилие � и они чем�
пионы. Однако Михаилы
не сдавались. Огромным
напряжением сил и воли
они выравняли ситуацию
� 4:4, но довести встречу
до победы все же не
смогли. Победила пара
Азнабаев � Мягков � 5:4.

В матче за третье мес�
то дуэт Владимир Чайни�
ков � Александр Ким пере�
играл пару Виктор Смир�
нов � Игорь Акопян � 5:3.

VIP � Клубу “Шаровня” уже 11 лет. В минувшие летние месяцы здесь
проводился 10�й, юбилейный, парный турнир среди членов клуба.
Комментирует менеджер по бильярду Михаил Сергеевич Еремеев:

1 место

3 место2 место
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Уважаемые любители бильярда!
Рады сообщить вам, что осенью этого года

сеть бильярдных клубов “Гермес” открывает
еще два бильярдных клуба: рядом с метро  “Ко�
мендантская площадь” (ТРК “Атмосфера”) и
метро “Девяткино” (ТРК “Призма”). В каждом

“Гермес�Атмосфера” “Гермес�Призма”

� Андрей Владисла�
вович, сейчас в Петер�
бурге успешно дей�
ствуют четыре бильяр�
дных клуба “Гермес”. А
сколько еще откроет�
ся?

� В ближайшее время
наша сеть пополнится
еще двумя клубами. В
каждом будет по 24 пер�
воклассных стола, VIP�
залы, спортбары с боль�
шими экранами, настоль�
ный теннис, европейская
кухня. Владельцам дис�

бурга “Гермес” занял
второе место, уступив
лишь клубу “Лидер”. Мы
делали, делаем и будем
делать все, чтобы люби�
телям бильярда и спорт�
сменам было у нас мак�
симально комфортно от�

“ГЕРМЕС” РАСШИРЯЕТ СВОЮ СЕТЬ
Интервью председателя совета
директоров сети бильярдных клубов
“Гермес” Андрея Кузнецова
контных карт “Зенит” во
всех наших клубах предо�
ставляется скидка.

� В ваших клубах
проводится большая
работа по развитию
спортивного бильярда.
Не станут исключени�
ем и новые клубы?

� Да, конечно.
Работают успешно сек�
ции по обучению бильяр�
дной игре как детей, так
и взрослых. Мы прово�
дим множество турни�
ров, а наши лучшие игро�
ки выступают в соревно�
ваниях городского и
всероссийского масшта�
ба. Например, в команд�
ном чемпионате Петер�

дыхать и тренироваться.
� Как вы охарактери�

зовали бы ваших луч�
ших спортсменов?

� Их отличают коман�
дный дух и настрой на
победу. Так же действуют
и все сотрудники клубов
“Гермес”. Хотелось бы
поблагодарить наших ак�
ционеров, которые с
вниманием и уважением
относятся к бильярду не
только как к коммерчес�
кой деятельности, но и
как к спорту.

� Сейчас руководи�
тели предприятий и
фирм много внимания
уделяют коллективно�
му отдыху...

� И клубы сети “Гер�
мес” готовы предоста�
вить им все для проведе�
ния корпоративных ме�
роприятий. “Гермес”
приглашает!

ПЛЮС ЕЩЕ ДВА КЛУБА!АНОНС!

АНОНС!

новом клубе можно будет не только поиграть в
бильярд, но и посмотреть спортивные транс�
ляции на большом экране, поиграть в настоль�
ный теннис. Новое предложение для гостей
клуба “Гермес�Призма” � настоящий мангал
прямо в зале ресторана.
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Бильярдный клуб “Гермес�Меркурий” � это вто�
рой и крупнейший клуб сети. Имеется прекрасный
VIP�зал. Клуб сочетает в себе как замечательный
досуговый центр, так и площадку для проведения
спортивных мероприятий самого профессиональ�
ного уровня. Клуб всегда готов для проведения
корпоративных мероприятий и любительских тур�
ниров. Работает школа профессионального биль�
ярда. Для гостей клуба открыт ресторан на 100 по�
садочных мест, спорт�бар с большим экраном,
имеется настольный теннис.

Первый клуб сети “Гермес” расположен в тор�
говом комплексе “Норд” (ст. метро “Проспект про�
свещения”). Работают два бильярдных зала на тре�
тьем и четвертом этажах.Оборудован просторный
VIP�зал. Бильярдный клуб “Гермес�Норд” прекрас�
но подходит для отдыха в кругу друзей. Для гостей
клуба работают два бара. Большой выбор коктей�
лей и пивное меню.На третьем этаже находится ре�
сторан на 100 посадочных мест. Возможно прове�
дение корпоративных  вечеринок и торжеств. Ре�
гулярные трансляции спортивных мероприятий.

Бильярдный клуб “Гермес�Балканский” � это тре�
тий клуб сети “Гермес”. Клуб располагается на 4�5
этажах торгового комплекса “Балканский”.  Сотруд�
ники клуба с удовольствием помогут в организации
корпоративной вечеринки, банкета, дня рождения
или турнира. Отдельной гордостью является рес�
торан на 150 посадочных мест с широким выбором
блюд европейской и русской кухни, банкетным
меню, специальным пивным меню. В клубе есть ка�
льянный зал, три плазменные панели, большой эк�
ран. Этажом выше располагаются два просторных
бильярдных зала и уютный VIP�зал.

Четвертый клуб сети находится на 6�м этаже
ТРК “Невский�2”. Уютный зал с мягкой мебелью,
просторный бар в стиле “Irish pub” с большим вы�
бором коктейлей и спиртных напитков, пивное
меню, внимательный персонал, отличная музы�
ка и, конечно, широкий выбор блюд от шеф�по�
вара ресторана. Все это вы найдете в нашем клу�
бе. Он прекрасно подходит для проведения раз�
личных мероприятий и торжеств. Персонал клуба
поможет в организации корпоративных турниров
и вечеринок. Зал вмещает в себя до 100 поса�
дочных мест.

“Гермес�Норд”
метро “Пр. Просвещения”,

пр. Просвещения, д. 19, тел.: 333�31�20

“Гермес�Меркурий”
метро “Чёрная речка”,

ул. Савушкина, д. 141,  тел.: 333�27�07

“Гермес�Балканский”
метро “Купчино”,

ул. Балканская, д. 5, тел.: 333�29�48

“Гермес�Дыбенко”
метро “Улица Дыбенко”,

пр. Большевиков, д. 18, тел.: 333�16�06
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“ЧЕРНОШАРНЫЕ”
ЗАЯВЛЯЮТ О СЕБЕ

НА ЧЕМ ИГРАЮТ
В “БЛЭК БОЛ”?

На 6�фунтовых столах.
Такая миниатюрность оп�
равдана с коммерческой
точки зрения: чем столы
меньше, тем больше их
можно разместить в клу�
бах, а значит получить
больше прибыли.

“Блэк бол” появился в
пабах и постепенно вы�
шел из увеселительных
заведений � сейчас это
самостоятельная биль�
ярдная дисциплина. Эту
игру можно охарактери�
зовать как пуловскую
“Восьмерку” в миниатю�
ре. Правила в них практи�
чески совпадают. В “Блэк
боле” две группы шаров �
красного и желтого цве�
тов (одна принадлежит
одному игроку, другая �
второму). Выигрывает
тот, кто раньше забьет
шары своего цвета. А за�
бивать их надо черным
битком. Отсюда и назва�
ние игры � “Блэк бол”.

Играть на 6�футовом
столе, казалось бы, про�
сто � ведь игроки с легкос�
тью могут дотянуться до
любой точки стола. Но
есть один нюанс: совер�
шив неудачный удар, мож�
но согнать все шары в кучу
и заблокировать лузы.
Простор для маневров на
маленьком поле очень ог�
раничен, и игра может за�
тягиваться на часы.

“ВОСЬМЕРКА”
И “БЛЭК БОЛ”:

РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ И
ФИЛОСОФИИ

Казалось бы, сам Бог
велел профессионалам
“Восьмерки” заняться
упрощенной версией
этой игры � оттачивать

умения, набивать руку.
Ан нет! 98 процентов пу�
листов�профи стара�
тельно избегают подоб�
ных тренировок, многие
не воспринимают “Блэк
бол” всерьез и считают,
что увлечение этой игрой
может основательно на�
вредить их мастерству �
ведь в основе двух игр
лежат совершенно раз�
ные подходы и разные
философии.

Однако встречаются
отдельные игроки, со�
вмещающие занятия
обоими видами пула. На�
пример, молодой, но до�
вольно известный в Анг�
лии спортсмен Бен Клей�
тон. Он начинал со
снукера, затем перешел
на “Девятку” и при этом
постоянно играл в “Блэк
бол”. Хорошо приспосо�
бился к маленьким сто�
лам, и теперь старается
совмещать эти две игры.
Своей целью он ставит
победу на чемпионате
мира как в стандартной
“Восьмерке”, так и в
“Блэк боле”. Вот такой
оригинал! Бен, конечно,
исключение из общего
правила, которое гласит:
“Пулисты “Блэк болом”
не балуются!”

ГДЕ ИГРАЮТ
В “БЛЭК БОЛ”

“Блэк бол” демокра�
тичен, как никакой иной
вид бильярдной игры. В
него играют абсолютно
все � здоровые и инвали�
ды, мужчины и женщины,
молодые и старые, а так�
же совсем маленькие
дети, с трудом достаю�
щие до стола.

По “Блэк болу” прово�
дятся чемпионаты Евро�

пы и мира, собирающие
до 400 игроков, при этом
число стран�участниц
остается весьма ограни�
ченным.

“Черношарные” от�
нюдь не завоевали весь
мир. С географической
точки зрения “Блэк бол”
такая же узконаправлен�
ная игра, как снукер и ка�
рамболь. Лидирующие
позиции в ней принадле�
жат англичанам и фран�
цузам. Обожают ее ва�
лийцы и шотландцы, а
также ирландцы. Огром�
ное число поклонников
этой игры живет в Южной
Африке � около 40 тысяч
игроков. Там “Блэк бол”
появился три года назад,
спортсмены полны энту�
зиазма, есть программа
развития этой разновид�
ности бильярдного
спорта.

Свои команды, прав�
да, немногочисленные,
имеют Мальта, Испания,
Бельгия, Австралия и Но�
вая Зеландия. На этом
перечисление “черноша�
рых” стран и заканчива�
ется. Многие страны дви�
гать “Блэк бол”особенно
не стремятся в силу мес�
тных бильярдных устоев,
менталитета и приорите�
тов, хотя кое�где можно
встретить маленькие сто�
лики с красными и желты�
ми шарами. Говорить же
о какой�либо массовости
тут не приходится. Люди,
которые обычно играют
на этих столах, и в голову
не берут, что занимаются
настоящим спортом.

КТО РУКОВОДИТ
“ЧЕРНОШАРНЫМИ”

Контролирует разви�
тие игры, издает прави�

ла, проводит соревнова�
ния по “Блэк болу” и де�
лает массу других важ�
ных вещей ЕВА (Евро�
пейская ассоциация
“Блэк бола” � European
Blackball Assosation), ра�
зумеется с позволения
VVPA. ЕВА плотно со�
трудничает с ЕРВF, пре�
зидент которой Гре Лен�
дерс признался, что
вмешательство ЕРВF в
дела коллег минималь�
но, WВA лишь санкцио�
нирует действия ЕВА.
Так удобно обеим сторо�
нам.

В ЧЕМ ЖЕ СИЛА
“БЛЭК БОЛА”?

Есть ли у этой разно�
видности пула будущее?
Однозначно, есть. Мож�
но смело утверждать, что
на Западе и в Южной Аф�
рике это самый перспек�
тивный вид бильярда.
Конечно, на попадание в
олимпийскую программу
он не расчитывает, да и
подобная задача не ста�
вится. Для активистов
“Блэк бола” главное, что�
бы их игра жила и разви�
валась. Она, во�первых,
по сравнению со снуке�
ром и стандартным пу�
лом относительно деше�
ва � средняя цена стола
для “Блэк бола” состав�
ляет всего тысячу долла�
ров. Во�вторых, за этот
вид бильярда горой сто�
ят владельцы многочис�
ленных западных пабов,
и пока существуют заве�
дения, в которых собира�
ются простые парни и
девушки, “Блэк бол” бу�
дет жить.

По материалам
журнала

“Бильярдный мир”

Уважаемая редакция “Покати шаром!” Мы с другом решили
заняться бильярдным спортом � пулом. Пока что у нас мало что
получается, но мы стараемся. Слышали о такой разновидности
бильярда, как “Блэк бол”, но что это такое, подробно не знаем.
Надеемся, что “Покати шаром!” нас просветит в этом вопросе.
Заранее благодарим.

Владимир Долгов, Петр Иванов
Конечно же, дорогие читатели, вашу просьбу мы не могли про�

игнорировать и представляем вам материал, подробно расска�
зывающий о “Блэк боле”, в переводе на русский “Черном шаре”.
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ФАКТЫ ИСТОРИИ
Рубрику ведет

Александра
КОНСТАНТИНОВА

БИЛЬЯРД В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ

В связи с популярно�
стью игры во многих сло�
ях населения, бильярд
отражен в творчестве
знаменитых поэтов и пи�
сателей. Однако, если
взять художественное
наследие известных и не
очень живописцев раз�
личных эпох � обнару�
жится, что тема бильяр�
да раскрыта очень слабо.

Из маститых художни�
ков на ум приходят рабо�
ты Винсента ван Гога и
Поля Гогена “Кафе в
Арле”. Отечественные
импрессионисты вовсе
не затрагивали тему би�

Что объединяет бильярд и искусство, в душе
знает каждый ценитель бильярдной игры.
Главный критерий искусства �  эстетика, а
используемый инструмент � творчество,
также и на бильярде соединяются эти два
понятия, рождая красоту игры.

льярда, существуют лишь
несколько сюжетов в
виде гравюр и офортов.

Сейчас этот изобра�
зительный пробел актив�
но восполняется с лег�
кой подачи компании
“Арт�Бильярд”, которая
привлекает к процессу
современных художни�
ков. В результате дея�
тельность дала очень хо�
рошие плоды. На сайте
компании уже представ�
лено несколько десятков
разнообразных совре�
менных и исторических
картин, в том числе архи�
вный фотоматериал.

В заключение, объявляется всенародный
конкурс среди любителей бильярда на лучшее
название и афоризм к любой из представлен�
ных здесь картин. Победители получат офор�
мленный постер в подарок.

Присылайте свои варианты на электронный
адрес art�billiard@mail.ru с пометкой “Конкурс”.

К художественному
проекту присоединился
признанный талантливый
график и карикатурист
Владимир Николаевич
Семеренко. Работы В.Н.
Семеренко отличаются
качественной техникой
письма, метким юморис�
тическим содержанием и
не оставляют зрителей
равнодушными.

В этой работе
обыгрывается тема

всемирно популярных
сказок; карикатура

изобразительна и
очень красочна,
вызывает массу
положительных

эмоций
мощнейшим

юмором

А в этой картине
используется
сюжет знамени�
того Пикассо
“Девочка на
шаре”. Заметна
утонченность и
изящество
исполнения,
выраженные
тонкими линия�
ми и нежными
красками

Другой сюжет буквально искрится энергией и
юмором. В бильярд непросто играть даже викингам

Пример превос�
ходной графики

� “Дамы
высшего света
за бильярдом”

В этом
сюжете

профессио�
нальным

игрокам во
всем величии

предстает
дьявольский

тринадцатый
номер.

Подходить к
суевериям

следует с
юмором!
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ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ

ЗНАЙ ПРАВИЛА! УВАЖАЙ ПРАВИЛА!
ИГРАЙ ПО ПРАВИЛАМ!

Председатель комиссии
по правилам МКП,

судья международной
категории

Аркадий ЛОШАКОВ
(Россия):

� До ноября 2005 года в нашей
стране в пирамиду играли по пра�
вилам ФБСР, на Украине � по пра�
вилам ФБСУ и так далее, а чемпи�
онаты Европы и мира проводились
по правилам МКП. И это был нон�
сенс, так как многие важные поло�
жения трактовались в каждой
стране по�разному. Потребова�
лось немало времени и усилий,
чтобы согласовать и уницифиро�
вать правила на основе общих
принципов и общего понимания
тенденций развития бильярдного
спорта в целом и пирамиды в час�
тности. И в этом состоит главное
достоинство новых правил.

Новые правила задали вектор
развития спортивного бильярда в
сторону повышения динамики
игры, роста ее привлекательнос�
ти для зрителей, поощрения ак�
тивной игровой стратегии, упро�
щения судейства. В конечном сче�
те � это курс на популяризацию
пирамиды, на сохранение и разви�
тие ее лучших традиций, повыше�
ние ее конкурентоспособности по
отношению к другим разновидно�
стям мирового бильярда. И время,
прошедшее с момента принятия
новых правил, полностью под�
твердило правильность взятого
курса. Повысился зрительский ин�
терес, стало больше ярких и запо�
минающихся бильярдных партий.
Многие из них заканчиваются с
кия, начиная прямо с разбоя пира�

миды. Ушел в прошлое изнури�
тельный обмен отыгрышами. По�
высилось спортивное мастерство
игроков. Стало меньше споров и
кляуз. Многие спортсмены пра�
вильно восприняли новшество,
пересмотрели свою технику и так�
тику в направлении более актив�
ной и динамичной игры. И, что
очень важно, появилась возмож�
ность прямой трансляции бильяр�
дных матчей по телевидению.

Однако нововведения при�
шлись по вкусу не всем. И это
вполне естественно. Новые пра�
вила расчитаны, прежде всего, на
молодое поколение игроков, не
оттягощенных менталитетом ком�
мерческой игры и ориентирован�
ных на участие в современных

спортивных соревнований не для
узкого круга “мазильщиков”, а
для широкой аудитории зрителей
и телезрителей. Таково веление
времени.

Официальные международные
правила � это развернутый доку�
мент, регламентирующий все воп�
росы организации и проведения
спортивных соревнований по пи�
рамиде. Его можно найти на офи�
циальных сайтах ФБСР и МКП. Я
настоятельно рекомендую чита�
телям, а также нашим оппонен�
там, внимательно ознакомиться с
текстом этого документа.

Приступая в 2002 году к рабо�
те в качестве председателя ко�
миссии МКП по правилам, я
сформировал ряд основополага�
ющих принципов, в соответствии
с которыми и строилась вся пос�
ледующая работа над текстом
правил. Эти принципы были озву�
чены на конференции МКП в ок�
тябре 2002 года в Минске. Вот
они: 1) сохранение лучших тради�
ций и духа русского бильярда; 2)
повышение динамики и зрелищ�
ности игры; 3) сведение к мини�
муму роли субъективного факто�
ров в судействе; 4) максимальное
упрощение правил; 5) терминоло�
гическая и логическая стыковка с
европейскими и мировыми пра�
вилами.

Хочу особо подчеркнуть, что
эти принципы взаимосвязаны,
взаимозависимы и взаимно до�
полняют друг друга. Каждое но�
вое предложение тщательно
взвешивалось и включалось в
окончательный текст только пос�
ле практической проверки на со�
ревнованиях.

Вот уже почти три года действуют междуна�
родные правила соревнований по пирамиде.
Они были утверждены и введены в действие 26
ноября 2005 года в городе Алматы (Казахстан)
на конференции Международного комитета по
пирамиде (МКП).

Данные международные правила являются
одновременно правилами Федерации бильяр�
дного спорта России, Украины, Белоруссии,
Казахстана, Туркмении, Киргизии, Азербайд�
жана, Армении, Грузии, Молдавии, Литвы,
Латвии и Эстонии.

Этому знаковому событию предшествова�
ла четырехлетняя работа комиссии по прави�
лам МКП, которую возглавляет судья между�
народной категории Аркадий Лошаков (Рос�
сия). В составе комиссии работали
авторитетные специалисты спортивного биль�

ярда России, Украины, Белоруссии, Молдавии
и Литвы, работа строилась на основе демок�
ратического обсуждения всех предложений,
поступавших как от национальных федераций,
так и от отдельных членов комиссии. Особый
вклад в разработку новых правил внесли судьи
международной категории Ю.Леонтьев (Укра�
ина), В.Кадышев (Россия), Н.Кузьмичев (Рос�
сия), Ю.Черванев (Белоруссия), вице�прези�
дент Европейского комитета по пирамиде
(ЕКП) и ФБС Петербурга А.Пухленко, генераль�
ный секретарь ЕКП И.Иванюк (Белоруссия).

Какую пользу спортивному бильярду при�
несли новые правила? Как были восприняты
спортсменами и бильярдной общественнос�
тью? Как внедряются в соревновательную
практику? Об этом комментарии бильярдных
специалистов.
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Первый вице�президент
ФБС Петербурга
Сергей ПЕТРОВ:

� Спортивный бильярд в России
еще очень молод. Однако, несмот�
ря на свой юный возраст, он сумел
выработать немало правил своего
существования и развития. На се�
годня они регулируют очень мно�
гое: от прав и обязанностей спорт�
сменов и спортивных организаций
� до системы развития бильярдно�
го спорта в стране.

Как всякие правила, ныне су�
ществующие, � далеко не совер�
шенны и нуждаются в корректи�
ровке. Но в каком бы виде эти пра�
вила ни существовали, для всех
нас, причисляющих себя к бильяр�
дному сообществу, называемому
Федерация бильярдного спорта
России, и объединенных общими
интересами, целями и задачами,
они являются важнейшим норма�
тивом, безоговорочно принимае�

проще научить человека, что назы�
вается, с чистого листа, помочь ему
сформировать необходимые каче�
ства, чем впоследствии долго и по�
рой безуспешно заниматься его пе�
реучиванием.

Перед правилами все равны.
Они должны быть обязательными
для исполнения всеми субъектами
бильярдного спорта. В равной
степени должны нести ответ�
ственность: спортсмены � за над�
лежащее выполнение правил
игры, судьи � за соблюдение уста�
новленного порядка, технические
комиссии � за техническое состо�
яние бильярдного оборудования,
организаторы � за соблюдение ре�
жима труда и отдыха спортсменов
на соревнованиях, федерации � за
развитие бильярдного спорта...

Жить по правилам � это важней�
шая из наших обязанностей. Сис�
тему по “понятиям” бильярд уже
проходил. И мы сами решили, что
такая жизнь нам не подходит.

мым к исполнению по всем суще�
ствующим пунктам.Понимание и
глубокое осознание этого чрезвы�
чайно важно, прежде всего, для тех,
кто сегодня работает в системе дет�
ско�юношеского спорта. Всегда

� Основная идея изменения
правил состояла в том, чтобы сде�
лать пирамиду более динамичной
и зрелищной. Я полагаю, что такие
изменения нужны всем. И органи�
заторам соревнований, и зрите�
лям. Думаю, что не более пяти
процентов от общего количества
телезрителей способны получать
удовольствие от красивой игры
“по отыгрышу”. А ведь сейчас у
бильярда есть уникальный шанс
закрепиться на телевидении, но
для этого нужно, во всяком случае,
еще минимум два года, нужна яр�
кая зрелищная игра, пусть и с пре�
обладанием кладки под отыгры�
шем. Ведь никто не мешает, посте�
пенно сужая лузы, найти баланс
между атакой и обороной.

Надо понимать, что сейчас мы
говорим не о коммерческом, а о
спортивном бильярде. Хочется рас�
смотреть некоторые аспекты. На�
пример, введение “пенальти”. Это
была вынужденная мера по ограни�
чению времени партии в “Пирами�

ду�71”. И взято это было у финнов.
При игре в кайзу часто бывают си�
туации, при которых партия может
тянуться бесконечно. И результа�
том этого стало падение интереса
к кайзе в Финляндии. Финские
спортсмены и любители бильярда
стали все чаще играть в пул, снукер
или... пирамиду.

Сейчас турниры по “Пирамиде�
71” практически не проводятся,
хотя я верю, что со временем и она
может появиться на голубых экра�
нах, но для этого сначала надо вос�
питать зрительскую аудиторию, и
тут неоценима роль телевизионных
комментаторов. Они должны
объяснять зрителям все ситуации,
возникающие на столе, особое
внимание уделять отыгрышам.

Хочется также объяснить изме�
нение системы взимания штрафов,
то есть снятия шара со стола на
полку. Да, с первого взгляда � ре�
шение сомнительное, но давайте
посмотрим и на положительные
стороны. Первое � снимая шар со
стола, играющий может заметно
улучшить положение шаров для
атакующего удара, и это привносит
в игру элемент динамики. Второе �
при отыгрыше, особенно в после�
днем шаре, усиливается психоло�
гическое давление на игроков,
ведь при промахе они сразу проиг�
рывают партию. Это приводит к
ошибкам на отыгрыше и, опять же,
повышает динамику игры.

Что касается введения лимита
35�45 секунд на удар � так это об�
щемировая практика.

Начальный удар. Активный раз�
бой пирамиды приводит к более
активной атакующей игре в началь�
ной фазе партии. Кто�то скажет, что

здесь есть элемент лотереи, но
ведь сейчас встречи проводятся до
пяти�семи побед, и здесь элемент
случайности нивелируется. И во�
обще, как можно говорить о слу�
чайности, когда игроки кладут с
разбоя по три�четыре шара из
пяти. И я никогда не поверю, что ак�
тивный разбой может не понра�
виться телезрителям, что они
предпочтут подкат битка к пирами�
де и последующее долгое пооди�
ночное “отрывание” шаров от нее.

Мне сложно комментировать
фразу одного из оппонентов новых
правил, сказанную про “Динамич�
ную пирамиду”: “Это совершенно
искусственно придуманная игра, в
которой больше случайностей, чем
спортивности”. Что тут комментиро�
вать? Игра существует уже больше
десяти лет, создана на основе “Мос�
ковской пирамиды”. Играется до
пяти�семи побед. Где тут нашлось
место случайности, непонятно � не
более, чем в других видах пирами�
ды. Не зря же ТВ�канал “Спорт” выб�
рал эту игру в качестве основной на
своих турнирах.

И в заключение � про случайно
падающие шары или, как мы их на�
зываем, “дураки”. Я сам когда�то
был их ярым противником, но потом
понял, что из двух зол выбирают
меньшее. Все новинки введения
различной системы заказа потерпе�
ли неудачу, судья может не расслы�
шать заказ или понять его непра�
вильно, все это ведет к ненужным
“кляузам”. Несколько раз разгова�
ривал на эту тему с режиссерами те�
левидения � все они в один голос за
“дураков”, этот элемент случайнос�
ти нравится зрителям и добавляет
изюминку в сюжет встречи.

Вице�президент ЕКП и ФБС Петербурга Александр ПУХЛЕНКО:
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� Я принимал самое активное
участие в подготовке редакции
новых правил МКП, знаю каждую
их тонкость. Мои ожидания отно�
сительно новых правил, честно
говоря, оправдались на сто про�
центов. Другое дело, что в про�
цессе соревнований возникали
ситуации, при которых выявля�
лись некоторые шероховатости в
формулировках. Но это нормаль�
но � любое движение вперед
встречает определенное сопро�
тивление. Так что действующие
правила можно где�то дополнить,
где�то пересмотреть, но принци�
пы, заложенные в них, верные, со�

Председатель коллегии судей Украины,
судья международной категории Юрий ЛЕОНТЬЕВ:

ответствуют времени и способ�
ствуют развитию самой игры и
интереса к ней со стороны многих
и многих людей.

По поводу новых правил я дол�
го “воевал” со многими игроками,
особенно со старыми, отстаивая
свою позицию относительно их
основного смысла. Для кого пи�
саны правила? Для игроков или
для зрителей? Я считаю, что
нельзя идти на поводу у игроков,
пусть даже таких выдающихся,
как Евгений Сталев, и писать пра�
вила исключительно “под них”.
Если правила писать для таких иг�
роков, к чему нас пытались скло�
нить некоторые ярые радетели
русского бильярда, то с огромной
долей вероятности более силь�
ный спортсмен будет выигрывать
у более слабого. Тогда теряется
спортивная составляющая биль�
ярда, а для зрителей теряется ин�
трига. Правила должны были
стать такими, чтобы заинтересо�
вать игрой как можно больше лю�
дей. И у нас это, в конечном сче�
те, получилось.

Надо понимать, что я веду
разговор лишь об официальных
спортивных соревнованиях. Дру�
гих, неофициальных турниров
может быть огромное множе�
ство, и проводиться они могут по

Судья международной
категории

Владислав ВИДМАНТ
(Белоруссия):

� У нас в судейском корпусе по�
чти нет молодежи. Мне 37 лет, и на
сегодняшний день получается, что
из “международников” я самый
молодой. А молодых, которые
подтягивались бы к нам, стреми�
лись попасть в судейское сообще�
ство, очень и очень мало. Увы, би�
льярдное судейство еще не стало
привлекательным для молодежи.
Как ни стыдно говорить, но это
происходит из�за низкой оплаты
работы судей, можно сказать, мы
ездим судить соревнования на эн�
тузиазме.

Но не все так плохо. В после�
днее время многое стало налажи�
ваться. Нет проблем с проживани�
ем, с питанием, организуются
культурные программы, экскур�
сии. Есть надежда, что мы, судьи,
выйдем на более высокий статус�
ный уровень, и молодежь потянет�
ся к нашей профессии.

А теперь о некоторых аспектах
новых правил. Они были приняты,
прежде всего, с целью улучшения
динамики игры. Зрителя бильярд�
ная тягомотина не привлекает, ему
скучно смотреть на затяжную,

каким угодно правилам. Един�
ственное “но” состоит в том, что,
если коммерческий турнир
транслирует телевидение, ком�
ментаторы должны предупреж�
дать зрителей: в какой бильярд
играют игроки и по каким прави�
лам. Это нужно лишь для того,
чтобы у людей, наблюдающих за
телевизионной трансляцией, не
варилась в голове бильярдная
каша, а формировалось четкое
представление игры и понима�
ние бильярда.

Очень хорошо, что нас сегодня
снимает и показывает телевиде�
ние. Это большой шаг по пути раз�
вития бильярда и интереса к нему
в мире. Мы, профессиональные
функционеры и спортсмены, и
профессиональное спортивное
телевидение наконец�то встрети�
лись и объединились в своих уст�
ремлениях.

Мы хорошо понимаем: чтобы
такая встреча состоялась, нужно
было создать новые правила игры.
Мы их создали, нам удалось, с од�
ной стороны, сохранить самобыт�
ность игры, а с другой � понравить�
ся телевидению и нашему зрите�
лю, значительно усилить ее
динамику. Если раньше партия
длилась больше 20 минут, то сей�
час � 8�10 минут.

сплошь пропитанную отыгрышами
игру. В правилах, на мой взгляд,
остается несколько спорных мо�
ментов, которые в игре могут трак�
товаться исключительно мнением
судьи, и зачастую могут быть ис�
толкованы неправильно. К ним от�
носится двойной удар, пропих.
Удар длится доли секунды, и опре�
делить, как повел себя шар: пере�
сек линию или не пересек... опре�
делить трудно. Получается, что
вместо объективных критериев
остаются критерии судейских
ощущений. Это неправильно.

Я одобряю предложение Алек�
сандра Пухленко пользоваться в
случае спорных моментов про�

смотром видеоповторов, тем бо�
лее, что такая возможность, когда
ведется телесъемка игр, появля�
ется все чаще. До сих пор в биль�
ярде этого не было, хотя в других
игровых видах спорта видеопрос�
мотр применяется, например, в
большом теннисе. Пухленко ска�
зал, что такое предложение в ко�
миссию по правилам он внес. Я с
этим полностью согласен � на по�
мощь судьям должна прийти тех�
ника.

Хотелось бы обратить внима�
неи на время подготовки игрока к
удару. На чемпионатах часто слу�
чаются жалобы именно на предна�
меренное затягивание игры. Иног�
да задают вопрос: как определить,
преднамеренно тот или иной
спортсмен зятягивает игру или
нет?

Существующие правила отво�
дят на подготовку к удару каждо�
му игроку 45 секунд. Но на сегод�
ня не выработан порядок приме�
нения данной статьи и, что самое
главное, нет специальных техни�
ческих средств отсчета и контро�
ля времени. Если такое в будущем
появится, полагаю, это пойдет на
пользу игре. Все сегодня наблю�
дают трансляции снукера, где ог�
раничение подготовки игрока к
удару стало обычной нормой.
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Председатель коллегии
судей МКП, судья междуна�
родной категории
Юрий ЧЕРВАНЕВ
(Белоруссия):

 � В период проведения между�
народных соревнований мы в обя�
зательном порядке проводим се�
минары, разъясняем особенности
правил, комментируем их, органи�
зуем, если необходимо по плану,
практические и теоретические за�
нятия с молодыми судьями. Осо�
бенно часто это делалось после
принятия новых правил, с последу�
ющим принятием у них зачетов по
специальности. Правила еще несо�
вершенны, каждый раз появляют�
ся новые добавления, уточнения,
комментарии, правда, в последнее
время их практически не стало.

В целом мы неплохо “обкатали”
новые правила, и они представля�
ют сосбой цельный, добротный
документ. Радует, что на местах,
где проводятся международные
соревнования, появляются моло�
дые судьи, способные в полном
объеме справляться со своими
задачами. Все пирамидные игры с
новыми правилами только приоб�
рели красоту, спортивный стиль,
зрелищность и, что немаловажно
в условиях проявляемого интере�
са к бильярдному спорту со сторо�
ны телевидения, хорошую дина�
мику. Затяжных партий стало
очень мало, прибавилось число
зрителей. Интерес к игре привле�
кает все больше и больше людей.

По материалам
журнала “Бильярд”

� Ярослав, скажи, пожалуй�
ста, какими судьбами в Киеве?

� Загранпаспорт � причина
№1. Да и столицу заодно посмот�
реть, пока выпала пара свобод�
ных деньков. Календарь в этом
году очень насыщенный � во вре�
мя турниров город посмотреть
элементарно не хватает време�
ни. А тут красотища � каштаны,
красивые девушки...

� Понятно. Но все же, вер�
немся к паспорту. Что за воп�
рос был?

� Да уже как бы никакого воп�
роса и нет. Получаю “взрослый”
загранпаспорт. Были с этим про�
блемы у нас в Черновцах. Турнир
в Молдавии совсем “на носу” �
мог и не выехать. Но сегодня воп�
рос закрыли. Письмо написали от
Федерации � в МВД отнеслись
благосклонно. Через пару дней
уже буду “опаспортизованный”.

� То есть в Кишиневе уча�
ствовать будешь в “Moldova
Open”?

� Конечно. Можно сказать: как
только вышел из паспортного сто�
ла � сразу мыслями улетел в Киши�
нев. А то какая�то напряженность
началась. Но это уже в прошлом.

� Знаешь, что это будет пер�
вым турниром новой междуна�
родной организации, а по его
итогам начнет формироваться
единая мировая классифика�
ция?

� Слышал, но мало. Хотя сама
идея с ТОР�16 мне очень нравит�
ся. Масса преимуществ.

� Например?
� Да хотя бы: приезжаешь поз�

же � уже и расходов финансовых
меньше, и свежее, и времени лич�
ного остается больше, да и к при�
зовым гораздо ближе. А то, как я
уже говорил, календарь у нас в Ук�
раине все плотнее и плотнее.
Плюс международные, а я еще и
по юношам в Кубке Надежды уча�
ствую. В общем, с вокзала в гос�
тиницу, с гостиницы на вокзал. А
еще приезжаешь на турнир, пер�
вая встреча � человек впервые в
жизни на турнире. И что эта
встреча даст ему или мне? У меня

� ноль эмоций. Самые опасные
игры � расслабляешься, а потом
соперник чуть сильнее тебя и “вы�
носит”. Не раз уже было. Так что
мне система нравится, и я � “за”.

� Ну хорошо, это для сеяных
очень даже неплохо, а для ос�
тальных?

� Не знаю, наверное, сильных
меньше на первых этапах � боль�
ше возможности проявить себя. А
вообще, даже интересно: сегодня
одни в посеве, а завтра их место
займут другие. Постоянно бороть�
ся надо. И право быть сеяным �
завоевать надо. Нормально.

� А себя здесь видишь? И на
каком месте?

� Вижу ясно! Минимум первое
� третье место. А дальше � как по�
лучится.

� Ярослав, твое совершен�
нолетие состоялось 9 сентяб�
ря. А задумываешься ли ты над
своим уже взрослым буду�
щим? И какая профессия или
род занятий для тебя в этом
выборе будет определяющей/
им?

� Хочу помогать родителям в
ресторанном бизнесе. Учеба.
Этим летом поступил на заочное
отделение одного из институтов
во Львове. По специальности буду
менеджером. Но это скорее “для
корочки”. Определенности пока
нет. Да и как бильярд забывать?
Как вариант � очень даже вполне.
А как сложится � посмотрим.

� А свою спортивную карье�
ру как�то планируешь? Или все
как идет � так и идет?

� Хочу стать чемпионом мира.
Каким � пока не знаю. Сейчас
столько разных чемпионатов � ни�
чего не поймешь. В год несколь�
ко чемпионов. Кто из них “чемпи�
онистее”?

� А чемпион мира среди про�
фессионалов � подходит?

� Однозначно. Это � пик! А для
того чтобы чего�то достичь � уси�
ленно практикуюсь. Каждый день
с бильярдом. Минимум часа че�
тыре. Не хочется жизнь прожить
впустую. Охота, чтобы что�то ос�
талось, чего�то добиться.

МОЛОДО � НЕ ЗЕЛЕНО

Ярослав
ТАРНОВЕЦКИЙ: “ХОЧУ СТАТЬ
ЧЕМПИОНОМ МИРА!”

Ярослав Тарновецкий, один из ведущих игроков Украины,
серебряный призер Кубка Независимости, находясь проез�
дом в Киеве, дал интервью сайту Киевской федерации биль�
ярдного спорта.
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ЗВЕЗДЫ ЗАРУБЕЖНОГО БИЛЬЯРДА

Кевин
ЮЗЗЕЛЛ:                “ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ

МИРИТЬСЯ С НЕУДАЧАМИ,
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ БИЛЬЯРДА”

Английскому снукеристу и
пулисту Кевину Юззеллу 42
года, живет он в Олбрайтоне,
прозвище Chancer (в переводе
на русский это означает “Ис�
пытывающий удачу”). Его хоб�
би � путешествия, теннис, дай�
винг. Он � пятикратный участ�
ник чемпионатов мира по пулу
(2003�2007 годы). Наивысшее
спортивное достижение � по�
бедитель турнира “Thailand
Masters” (2006 год). Предлага�
ем вам мини�автобиографию
Кевина Юззелла, написанную
им самим.

«Я увлекся снукером в девяти�
летнем возрасте, потому что мне
очень нравилось смотреть сорев�
нования по телевизору � особенно,
когда выступал Алекс Хиггинс. Этот
игрок просто�таки вдохновил меня!
Когда мне исполнилось десять пет,
я получил на Рождество в подарок
от родителей снукерный стол раз�
мером шесть на три фута. Думаю,
впоследствии они часто жалели о
своем поступке, поскольку, если я
хотел поиграть, приходилось уби�
рать мебель из комнаты и освобож�
дать место для стола.

Впрочем, родители все равно
поддерживали мое увлечение, а
отец даже помогал осваивать азы
игры. Но, конечно же, они всегда
хотели, чтобы их сын больше вре�
мени уделял учебе. Честно говоря,
я так и не реализовал свой потен�
циал в школе, слишком часто ва�
лял дурака, а вместо подготовки к
экзаменам занимался снукером.

Мне было около тринадцати
лет, когда я сыграл на полнораз�
мерном столе и приобрел свой
первый кий. Игра полностью зах�
ватила меня � каждый день после
школы я на велосипеде ездил тре�
нироваться в клуб под названием
«Woodfield Sports & Social». Там
все были старше меня, но вскоре
я подружился с другими ребятами,
на которых тогда смотрел как на
великих игроков. А через год мне
уже удавалось их побороть.

Что касается дальнейшего раз�
вития моей карьеры, то в Англии я
стал играть как полупрофессио�
нал. Самыми крупными результа�
тами были победы на турнирах
«Pontins Open Plate» и «Pro�Am». Я
всегда хорошо выступал на бри�
танских соревнованиях аматоров.
Завоевал индивидуальный титул в
«Division One», проходившем в
Вест Мидландс. Совершил боль�
ше тысячи сотенных брейков. А
моим наивысшим показателем
была серия в 145 очков, я ее сде�
лал четыре раза.

Мой самый памятный снукер�
ный матч � это победа над Джей�
соном Фергюсоном в полуфи�
нале «Midlands Pro�Am». Фергю�

России, которого с трудом сумел
обойти. Но, пожалуй, самым дач�
ным моим выступлением был тур�
нир “Thailand Masters» в Бангкоке.
Он собрал шестьдесят четыре
сильных игрока из Тайваня, Синга�
пура, Малайзии, Таиланда... Фи�
нал показывали по ТВ, и я его вы�
играл � 11:10... такой волнитель�
ный счет вышел. Что касается
чемпионата мира, то в этом году я
участвую в нем пятый раз подряд.

У себя дома, в Англии, я постро�
ил бильярдную комнату, но недо�
глядел с размерами, и она получи�
лась недостаточно просторной.
Несколько лет там стоял мой тре�
нировочный стол. Затем я решил
убрать его и перебазироваться в
местный клуб. Но теперь мне сно�
ва хочется быть поближе к дому.
Поэтому я сейчас нахожусь в про�
цессе расширения своей комнаты,
чтобы вернуть туда стол.

Когда спрашивают, кто мой лю�
бимый игрок, я всегда отвечаю, что
Эрл Стрикленд. Хотя на самом
деле у меня нет фаворита. Просто
мне нравится, как он умеет развле�
кать зрителей. Правда, после на�
шего с ним матча пару лет назад я
готов был отказаться от своих слов.
Когда мы играли, он создавал вок�
руг так много движения, что просто
невозможно было сконцентриро�
ваться. И все равно я его уважаю �
он привносит в бильярд элемент
шоу и привлекает толпы зрителей,
ждущих сенсаций.

На вопрос о том, как стать вы�
дающимся бильярдистом, отвечу
следующее: надо быть целенап�
равленным, посвящать себя игре
и даже немного замыкаться в
себе. Думать о бильярде, питать�
ся им, спать им, дышать им...

Впрочем, для меня на нем свет
клином не сошелся. Да, я люблю
пул и всегда стараюсь бороться до
последнего. Но, в конечном счете,
это лишь игра. Замечательная, ин�
тересная игра.

Напоследок добавлю: не надо
жаловаться, когда Леди Удача от�
ворачивается от тебя. В следую�
щий раз она обязательно поможет.
Но если вы не можете мириться с
неудачами, откажитесь от бильяр�
да и найдите себе другое занятие.

сон в то время был на семнадца�
той позиции в мировом рейтинге.

Пулом я начал заниматься еще
во время своего снукерного пери�
ода». Никто и никогда меня этому
не учил. Я был абсолютным само�
учкой. Первый профессиональный
турнир по пулу, который я выиграл,
проходил в Лондоне и назывался
«Woolwich Ореn” из серии «Pro 9
Ball».Вообще в Англии это доста�
точно распространенное явление,
когда снукеристы переключаются
на пул. Одни хотят попробовать
вкус новой игры � так сказать, бро�
сить вызов самим себе. А другие
чувствуют, что не смогут добиться
успеха в снукере, и полагают, буд�
то пул будет легче. Но должен вас
заверить, это не так. Ничего лег�
кого в пуле нет.

По собственному опыту могу
сказать,что разница между про�
фессиональным снукеристом и
пулистом огромная. Снукеристы
больше уважают своих соперни�
ков и во время матча ведут себя
куда сдержанней. Иными словами,
они соблюдают этикет. С пулиста�
ми гораздо труднее � часто возни�
кают спорные ситуации, когда
тебя пытаются дестабилизировать
нечестной игрой и неуважением.
Имен называть не буду.

К своим наивысшим достиже�
ниям отнесу квалификацию на
чемпионат мира в Кардиффе 2003
года. Мне довелось преодолеть
длинный турнирный путь. По тому
разу я помню Евгения Сталева из
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КРОССВОРД

По горизонтали: 1.
Экзотический плод, упот�
ребляемый с маслом. 3.
Стебель и листья корнеп�
лодов, клубнеплодов, бо�
бовых. 6. Молочный про�
дукт или чешский компо�
зитор. 10. Нечто очень
смешное. 13. После ночи.
20. Карточный круг. 21.
Северный или южный. 22.
Что всегда падает мас�
лом вниз. 33. Срезанные
цветы, подобранные друг
к другу. 24. Как надо на�
звать водку “Привет” для
экспорта в Италию? 25.
Не носки и не чулки
(футб.). 26. Игра, в кото�
рой на карту ставятся бо�
чонки. 27. Что произошло
между Иван Ивановичем
и Иваном  Никифорови�
чем (гоголевск.). 28.
Аэродром для отлетаю�
щей души 29. Покрытая
мраком. 34. Двуличный
бал. 35. Она пляшет под
чужую дудку. 37. Устрой�
ство для показа фильмов.
39. Передача спортин�
вентаря на ходу. 43. Вне�
брачная женщина. 47.
Осколочная, зажигатель�
ная, глубинная. 49. Фау�
нописец. 52. Подходя�
щий мех для шапки. 53.

Кастрированный самец
свиньи. 54. Сказочная де�
вочка, игравшая в новые
шахматы. 55. Дедушка
“ура”. 58. Русский писа�
тель, выведший уникаль�
ную породу лошади. 60.
“Цивилизованный” пле�
тень, 63. “Дичь” для лес�
ника. 64. Столица Ганы.
65. Первая радость на
веку мушкетера (пе�
сенн.). 66. Сын матери
порядка. 69. От него вся
дрожь в коленках. 71. Ра�
бочее место актера. 73.
Огнетушитель. 79.У кого
Карл похитил кораллы.
80. Плотник�подводник
(зверек). 81. Азбука с точ�
ками и тире. 83. Основ�
ной деликатес четвергов
в советских столовых. 94.
Отдельная линия род�
ства. 89. Греческая судь�
ба. 90. Неуловимая без
труда. 91. Мастерски со�
зданная женщина (лит.).
92. Загадка в картинках.
93. Самый душеспаса�
тельный призыв. 94. Исче�
зающая в полдень. 95. На�
клонный поворот трека.
96. Спутник пионерского
горна. 97. Спортивный
снаряд, который все тянут.
93 “Глаз” автомобиля.

По вертикали: 1. Уп�
рямая вещь. 2. Рекордс�
мен рекордов. 4. 1998�

Нагано, 1952�й ...? 5. Ка�
кое дело тонкое, по мне�
нию красноармейца Су�
хова. 7. Потомок от брака
между людьми разных
рас. 8. Сосуд для хране�
ния содержимого при по�
стоянной температуре. 9.
Узаконенное установле�
ние, признанный обяза�
тельным порядок. 11.
Стол, стул, кровать, сер�
вант — одним словом. 12.
...широка, да не шире
солдатской натуры
(посл.). 14. Поток воды,
воздуха. 15. “Ложе” авто�
мото�вело�шины. 16.
Древнее государство,
знаменитое своим   вос�
питанием.  17. Празднич�
ный гусиный фрукт. 18.
Белый лебедь (балет.).
19. Живущая там, куда
никому нет хода (пе�
сенн.). 30. Родственное
пчеле насекомое. 31. Ев�
ропейская  страна,  роди�
на гандбола. 32. Предва�
рительный, неокончен�
ный рисунок, набросок.
33. Горнопромышленное
предприятие. 36. Соло�
вей по отношению к люб�
ви (киношн.). 38. Морс�
кой деликатес. 40. Темно�
окрашенный леопард. 41.
Страна эмигрантов. 42.
Чай, настоявший на сво�
ем. 44. Зверь в колесе. 45.

Загребущий спортинвен�
тарь. 46. Женское фрук�
товое имя. 48. Музыкаль�
ный инструмент, звуков
которого в детстве боял�
ся Моцарт. 50. Добрая
подружка бедной юности
(поэтич.). 51. Дальневос�
точная сельдь. 56. Крас�
ная страна. 57. Драмати�
ческое произведение для
театрального представ�
ления. 59. Букетоотстой�
ник. 60. Грызун в обще�
ственном   транспорте.
61. Тара, где сельхозпро�
дукция теряет хозяина
(железнодорожн.). 62.
Птица, осевшая на зана�
весе МХАТа. 67. Клоун по�
итальянски. 68. Кем был
Гулливер до того, как
стать капитаном. 70. Дом
с решетками. 72. Мине�
ральная лечебная вода.
74. Фома неверующий.
75. Выдающаяся девушка
(свадебн.). 76. Роющее
орудие труда. 77. Уйма
по�флотски. 78. Проши�
тая мелкая волнистая
складка на материи,
одежде. 81. Сведения о
человеке (портняжн.). 82.
Самая колючая жена
(зоолог.). 85. Один из же�
нихов Дюймовочки. 86.
Одежда стен. 87. Часть
платья. 88. Болезнь, обе�
зображивающая лицо.
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«Премьер»
ЗАО «ТДВ�Сервис»

«Аллигатор»

«Релакс»

«Академия»

«Светлана»

«Персей»

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Катовский»

«НЕО»

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

 Всеволожский

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Литовская ул.,8, к.2

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

Пр. Мориса Тореза, 36

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

п. 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

552�87�40
951�22�38

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 � 6

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

9 ф � 4

9 ф � 3,  8 ф � 1

снукер �1

9 ф � 2

7 ф � 1

9 ф �2

9ф �15,
снукер � 1

9 ф � 1

9 ф � 14, 8ф � 4
снукер  � 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  � 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 � 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»

«Ринг»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

«Maxbet»

«Стрелец»

«ЛИ�СА»

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

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

  ул.Тельмана, 43/45,
  ТК  “Риомаг”

 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 � 5
снукер �1

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

952�80�85

336�83�07

230�79�10

234�63�36

8�901�311�86�70

572�14�54

 8�921�653�81�33

12ф � 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 �6

12 ф � 18

12 ф � 7

12 ф � 4

12 ф � 7

12 ф � 15

 9ф � 1, 10ф � 1,
12ф � 1

ОКТЯБРЬ

Овен (21.03 � 20.04)
Умение найти нестандартные

решения позволит вам добиться
успехов в делах и обрести чув�
ство уверенности в себе. Уверен�
ность в своих силах поможет до�
биться успеха и в бильярдных
баталиях.

Телец (21.04 � 20.05)
Пора приниматься за самые

серьезные задачи � вы в отличной
форме! Вас ждет победа на бли�
жайшем бильярдном турнире над
одним из самых серьезных ваших
соперников.

Близнецы (21.05 � 21.06)
Возможно знакомство с чело�

веком, очень похожим на вас по
образу мыслей и действий, не ис�
ключено, что он, как и вы, увлечен
бильярдным спортом.

Рак (22.06 � 22.07)
Вас не заставит ждать себя на�

града за труд. Что касается лич�
ной сферы, то вы должны про�
явить фантазию � ваши любимые
будут в восторге. Лучший подарок
им � ваша победа в бильярдном
турнире.

Лев (23.07 � 23.08)
Воздержитесь от инициатив на

работе. А вот инициатива, на�
правленная на более серьезные
тренировки в бильярдном клубе,
пойдет вам только на пользу.

Дева (24.08 � 23.09)
Приятные сюрпризы ждут тех,

кто занят в семейном бизнесе, а
также трудится на ниве финансов
или юриспруденции. Если друзья
приглашают вас изучить азы би�
льярдного спорта, не отказывай�
тесь.

Весы (20.09 � 23.10)
Выше голову и шире улыбку �

ваш оптимизм и позитивный под�
ход к тренировкам принесут вам
долгожданную победу в одном из
бильярдных турниров.

Скорпион (24.10 � 22.11)
Если необходимо совершить

крупный платеж или вернуть долг,
заплатите � денег станет меньше,
зато станет больше ясности. По�
думайте о приобритении доброт�
ного кия.

Стрелец (23.11 � 21.12)
Прислушайтесь к советам и

предложениям, которые прозву�
чат. Их нелегко будет реализо�
вать, но результат окажется впе�
чатляющим. Увы, это не будет
связано с вашей игрой на биль�
ярде.

Козерог (22.12 � 20.01)
Желательно навести порядок с

невыполненными обязательства�
ми и долгами. Найдите возмож�
ность почаще брать в руки кий.

Водолей (21.01 � 19.02)
Не исключен переезд или сме�

на работы. Не торопитесь и не от�
махивайтесь от возможностей. В
том числе от возможности по�
ехать на турнир в другой город.

Рыбы (20.02 � 20.03)
Не бойтесь взяться за сложное

дело, тем более, что получите хо�
рошую поддержку со стороны
близких людей. Вас ждет успех на
бильярдном фронте.

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

Пенни, которая закон�
чила турнир на общем
16�м месте и на 2�м мес�
те среди 37 женщин, за�
работала 80 рейтинговых
очков. Ее общий резуль�
тат составляет 499 оч�
ков. Многократная чем�
пионка Европы и мира
получала очки в каждом
турнире, кроме одного, в
Люксембурге.

Палермаа стал 7�м в
Барселоне и 6�м среди
115 мужчин, что принес�
ло ему 48 очков. Теперь

Безусловно, он прав
до некоторой степени,
но не совсем.

Десять лет назад я
имел честь отужинать
вместе с Сальвино и Ди�
ком Вебером при посе�
щении школы РВА в Эй�
кроне. Сальвино высту�
пал в роли спикера, а
Дик Вебер в основном
молчал. Но их позиция
даже тогда была одина�
ковой.

Я вспоминаю, что
каждый из них время от
времени повторял: “Нам
нужно повышать интерес
к игре”. Сальвино повто�
ряет эту фразу и по сей
день. Но, как я ранее
сказал, что боулинг яв�
ляется “молчаливым”

ПАЛЕРМАА И ПЕННИ СОХРАНИЛИ
ЛИДЕРСТВО В РЕЙТИНГЕ

Англичанка Кирстен
Пенни  и финн Оску
Палермаа сохранили
свое лидерство в
Евротуре после
завершения 11�го из
18 турниров “Тhe
30th Trofeu
Internacional Ciutat
de Barcelona”, в
Испании.

его общий результат со�
ставляет 439 очков. Он
единственный среди
мужчин и женщин, кто за�
воевывал рейтинговые
очки во всех 11 турнирах
Евротура.

Норвежец Торе Тор�
герсен и швед Петер Люнг
заняли 7�е и 15�е места
соответственно. Тем са�
мым, Торгерсен становит�
ся вторым с результатом
409 очков, а Люнг идет на
третьем месте с 383 очка�
ми. Англичанин Доминик
Барет, который не играл в
Барселоне, но завоевал
две золотых медали на
Молодежном чемпионате
мира в Орландо, опустил�
ся на 4�е место с 275 оч�
ками. Швед Ларсен оста�
ется на 5�м с 370 очками.

Занявший второе ме�
сто в Барселоне англича�
нин Пол Мур сократил
свое отставание от фин�
на Палермаа до 136 оч�
ков. В настоящий момент
чемпион трех последних
Евротуров идет на 6�м
месте с результатом 303.

Еще один англичанин
Стюарт Вильямс, кото�
рый имеет 226 очков, и
швед Роберт Андерсон с
224 очками обошли авст�
рийца Томаса Гросса, ко�
торый вышел за пределы
восьмерки, имея 223
очка. Победителю турни�
ра в Барселоне амери�
канцу Питу Веберу  не
хватает 53 очков, чтобы
войти в восьмерку луч�
ших. Сейчас он на 16�м
месте со 170 очками.

Голландка Николь
Сандерс  стала третьей в
Барселоне, проиграв
первую стыковую игру
Питу Веберу. Но, став
лучшей из женщин, она
получила 100 рейтинго�
вых очков и перешла на
второе место с результа�
том 415 очков, отставая
от лидера Пенни на 84
очка.

Учитывая то, что в
последний момент был
аннулирован 12�й турнир
Евротура “Тhe 2nd
Maribor Open Strike
Tournament”, который
должен был пройти с 6 по
14 сентября, Евротур
продолжился турниром
“Тhe Ankara Open” в Тур�
ции, который прошел с
13 по 21 сентября.

Боулинг мира САМЫЙ  “МОЛЧАЛИВЫЙ”
Недавно  легенда Ассоциации

Профессиональных Боулеров (РВА)
Кармен Сальвино получил награду имени

Дика Вебера. Вероятно, в боулинге не
существует лучшего пропагандиста игры.

Сальвино непревзойденный агитатор,
который стремится увеличить интерес к

игре. Его реакцией при получении награды
стала фраза: “Я устал от того, что мы

являемся самым “молчаливым” великим
видом спорта”.

видом спорта, он прав
отчасти. Вы когда�ни�
будь пробовали остано�
вить на улице любого
молодого человека и
спросить его: “Вы игра�
ли в боулинг?” Лично я
останавливал сотни, и
подавляющее большин�
ство отвечало “да”. За�
тем я задавал другой
вопрос: “А вам понрави�
лось?”, и кроме “да”, я
не слышал иного ответа.
Молодым людям нра�
вится этот вид спорта.

Поэтому боулинг не
является “молчаливым”
видом спорта, если
взять во внимание число
участников, но он оче�
видно “молчалив”, исхо�
дя из того, как к нему от�

носятся все, от Боулинг
Конгресса США (USBC)
до менеджеров лиг и ме�
стных владельцев боу�
линг� центров.

Я понимаю, что это ут�
верждение может не по�
нравиться некоторым
региональным руководи�
телям лиг, но хорошие
лиги и открытый боулинг
� это результат хороше�
го и последовательного
маркетинга.

Позвольте дать вам
пример. Недавно я про�
чел о том, что Нацио�
нальную Неделю Боулин�
га продлили в этом году
до 8 дней, и попытаются
закончить ее рекордным
числом игр, сыгранных в
один день. В этот день
будет много средств
массовой информации и
даже представители
Книги рекордов Гиннеса.

Звучит здорово, не�
правда ли? Общенацио�
нальная попытка сде�
лать боулинг центром
внимания? Так угадайте,
на какой день это запла�
нировано.

А запланировано это
было на 30 августа, на

день, который уже давно
прошел.

Вы знали об этом? Я
тоже не знал. Именно
поэтому боулинг остает�
ся “молчаливым” видом
спорта. Невероятное ра�
сточительство прекрас�
ного начинания!

Это явная ошибка
USBC, но мы должны пе�
реложить часть вины и
на владельцев боулинг�
центров. Если они знали
о намечавшемся мероп�
риятии, то все ли они
сделали для него? И во�
обще, если знали, то
смогли бы они поднять
число участников? Я не
знаю ответа.

Но в боулинге рабо�
тают те же законы, что и
в любом другом бизне�
се. Он также требует ак�
тивного маркетинга, как
любой другой бизнес.

Поэтому я задаю этот
вопрос. Когда в ваш пос�
ледний приход в боу�
линг�центр, вы видели
там что�то новое? Виде�
ли ли вы там новую кол�
лекцию шаров, или спе�
циальные акции по вы�
ходным, которые бы
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Хотя санкции в
отношении членов
сборной Малайзии,
которые не завоева�
ли ни одной медали
на прошедшем
мужском чемпионате
мира 2008 в Бангко�
ке, не были примене�
ны, их всех предуп�
редили, что впредь
так не будет.

вызвали ваш интерес?
Если вы можете сказать
“да”, то это значит, что
владелец боулинг�цент�
ра пытается пробудить
интерес к боулингу, и это
здорово.

Идея состоит в том,
чтобы увлечь боулингом
молодых в возрасте от
16 до 25 лет и заинтере�
совать их настолько,
чтобы они приходили
снова и снова или стали
принимать участие в
турнирах. Очевидно, что
в первый раз самое важ�
ное � заманить такой на�
род в боулинг в первый
раз.

Я уже неоднократно
говорил о том, что пус�
той боулинг�центр мо�
жет быть полностью за�
полнен, если вы предло�
жите участникам лиги
заплатить хотя бы по 1$.
Или, когда летом по суб�
ботам и воскресеньям
мало публики, то пред�
ложите им дорожки за
полцены. А почему бы не
предложить молодой
паре (юноше и девуш�
ке), сыгравшей три
игры, бесплатную пиц�

цу? В этом и состоит
маркетинг.

Я также упомянул ме�
неджеров турниров. Они
также могут быть “кор�
нем зла”. Они просто
обязаны расширять и
увеличивать число учас�
тников турниров. Они
должны работать над
привлечением новых иг�
роков. В дополнение к
этому, они должны опра�
шивать участников тур�
ниров о формате и о
призах.

Самые успешные тур�
ниры � это те, которые
создают товарищество
среди игроков. Именно
оно заставит игроков
вернуться в турниры на
следующий год.

На самом деле это не
так уж сложно. При не�
большой мотивации со
стороны USBC, владель�
цев боулинг�центров и
менеджеров турниров,
те любители, которые
пришли в боулинг�центр
и поиграли пару часов,
захотят делать это сно�
ва и снова.

By Gary George

Обладатель 44�х титу�
лов РВА разгромил дат�
чанина в первых двух иг�
рах, сыграв в них по 256,
и закрепил свою победу
в третьей игре, выиграв
ее со счетом 228�224.

“Еще три дня назад я
не был удовлетворен
своей игрой на чемпио�
нате, � сказал Вильямс,
который вместе со своей
сборной выиграл три зо�
лотых и бронзовую ме�
даль на этом чемпиона�
те. � Но последний матч
был одним из лучших
здесь, и он доставил мне
гораздо больше удо�
вольствия”.

Этот чемпионат мира
был ознаменован появ�
лением на нем профес�
сионалов, которые полу�
чили право выступить на
нем благодаря измене�
ниям в правилах, кото�
рые были внесены в про�
шлом августе.

Короткое масло, ко�
торое было столь про�
блемным для Вильямса,
теперь не составило тру�
да для него.

Вильямс лидировал
с самого начала, сделав
восемь последователь�
ных страйков и выиграв
со счетом 256�203 пер�
вую игру на коротком
масле. Перейдя на
длинное масло во вто�
рой игре, Вильямс сде�
лал 10 страйков подряд
в последних 11 бросках
и повел со счетом 2�0,
победив 256�202. В
последней игре на ко�
ротком масле Вильямс
сделал 3 страйка под�
ряд в четырех послед�
них бросках и выиграл
ее со счетом 228�224,

закрепив свою победу.
“Сегодня я наконец�

то понял, как играть на
коротком масле, � сказал
Вильямс, который вышел
победителем в 7�и из
9�и матчей и имел сред�
ний показатель 209,08 по
12 играм. � Выяснить, что
надо делать, а потом ис�
полнить это, является
частью игры”.

Сначала Вильямс, ко�
торый был посеян в тур�
нире под 15�м номером,
выиграл у своего друга
Райно Пейджа  3�1, затем
он обыграл победителя
по итогам всех соревно�
ваний корейца Чой Бок
Юма 3�1. В полуфинале
Вильямс победил финна
Оску Палермаа 3�2, вы�
играв все три игры на ко�
ротком масле.

“Большинству про�
фессионалов нужно вре�
мя, � сказала главный
тренер сборной США
Джерри Эдвардс. � Если
дать этим ребятам дос�
таточно времени, они
быстро находят вариант,
и тогда... тушите свет”.

В первом раунде Чой
выграл у американца
Патрика Алена  3�1, а Па�
лермаа одержал победу
над другим американцем
Томми Джоунсом, выиг�
рав решающую игру со
счетом 279�244.

Серебряную медаль
получил Агербо, а Палер�
маа и англичанин Баррет
получили по бронзе.

Сборная США завое�
вала медали во всех ви�
дах состязаний. Это аб�
солютный рекорд чемпи�
онатов со времени
введения современного
формата в 1979 году.

И ВЕЛИКИЙ СПОРТ

Чемпионат мира

ВИЛЬЯМС СМЕТАЕТ
АГЕРБО И ВЫИГРЫВАЕТ

ЗОЛОТО НА ТУРНИРЕ
MASTERS

Боулинг Азии

Турнир Masters завершил мужской чемпионат
мира 2008. Представитель сборной США

Вальтер Рей Вильямс выиграл у датчанина
Джеспера Агербо в трех играх подряд и
завоевал титул победителя в Бангкоке

ВЕТЕРАНЫ ДОЛЖНЫ
УСТУПАТЬ ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Конгресс Десятикег�
левого Боулинга Малай�
зии (МТВС) при всем
разочаровании выступ�
лением своих боулеров,
не станет применять
пока никаких мер и го�
тов предоставить игро�
кам еще шанс.

“Тем не менее, учиты�

вая когорту молодых иг�
роков, наступающих на
пятки “ветеранам”, чле�
ны сборной должны ра�
ботать на тренировках и
показывать результат на
турнирах, чтобы оста�
вить за собой место в
сборной, � сказал менед�
жер МТВС Чи Бэн Чэнг. �
Мы просто не можем по�
зволить себе принять ра�
дикальные действия в
отношении членов сбор�
ной, так как они являют�
ся ключевыми игрока�
ми.”

В состав сборной Ма�
лайзии входили: Алекс
Лью, Зульмазран Зуль�
кифли, Аарон Конг, Дэни�
эл Лим, Адриан Анг  и Му�
хаммед Нур Айман.

По материалам сайта bowlingcity.ru
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Свердловская наб., 62

Наб. Обводного канала, 93�а

Ул. Ивана Черных, 10

Ул. Савушкина, 141 (тк. «Меркурий»)

Ул. Профессора Попова, 47

Пл. Морской Славы, 1

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

Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»)

Пл. Конституции, 2

227�61�54

324�46�93

252�49�35

3333�264

327�53�65

322�69�39

274�20�76

441�24�24

123�08�09

ТелефонНазвание Адрес ТелефонНазвание Адрес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«Акватория»

«Альмак»

«Боулинг Сити»

«В�52»

«Космик»

«Космический боулинг»

«Лидер»

«М�111»

«М�111»

Выборгская наб., 61

Новолитовская ул.,15

Ул. Ефимова, 3 (ТК «Сенная»)

Финляндский пр.,4а (б/ц Петр. форт)

Пр.Просвещения,19 (ТК «Норд»)

Аптекарский пр.16

Пр. Энгельса, 154

Московский пр., 111

Пр. Непокоренных, 49

245�20�30

327�47�07

380�30�05

332�14�00

3333�122

234�49�35

3�800�900

441�30�00

441�38�99

10

11

12

13

14

15

16

17

18

«Невские мелодии»

«Нептун»

«Nigh City»

«Планета Боулинг»

«Страйк»

«Фарватер»

«High Way» 66

«Голден страйк»

«5�th Avenue»

мини�
боулинг

Боулинг�клубы Санкт�Петербурга

В Санкт�Петербурге

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

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

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

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

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

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

В КАЗИНО: «Капитан Морган»

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

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

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

“Покати шаром!” распространяется

И хотя 1 января 2005
года был создан Боулинг
Конгресс США (USBC),
объединивший целый
ряд боулинг�конгрессов
и ассоциаций, прогресс
на олимпийском фронте
минимален.

В своем недавнем ин�
тервью ежедневной газе�
те штата Орегон Исполни�
тельный директор USBC
и, одновременно, Прези�
дент Мировой Ассоциа�

ции Десятикеглевого Бо�
улинга (WTBA) Кевин Дор�
нбергер охарактеризовал
существующее положе�
ние вещей как политичес�
кий процесс, который на�
чался еще много, много
лет назад.

“Боулинг был впервые
представлен Междуна�
родному Олимпийскому
Комитету (МОК) и зрите�
лям накануне Олимпиа�
ды 1936 года в Берлине
и должен был стать пока�
зательным видом спорта
на Олимпиаде 1940, ко�
торая так и не состоя�
лась. Он был представ�
лен в качестве показа�
тельного вида спорта на
Олимпийских Играх в Се�
уле в 1988 году, но не по�
лучил признания, и с тех
пор мы пока не можем
получить даже статус по�

казательного вида
спорта, � сказал Дорн�
бергер. � У спортивного
боулинга есть несколько
недостатков, � продол�
жил Дорнбергер. � Это
сложности с размещени�
ем зрителей. В этой свя�
зи к нему понижено вни�
мание средств массовой
информации, и, как
следствие, спонсоров”.

Несмотря на целый
ряд аргументов в пользу
боулинга, как олимпийс�
кого вида спорта, Меж�
дународный Олимпийс�
кий Комитет пока против
него. Что касается сро�
ков, то боулинг находит�
ся в коротком списке ви�
дов спорта, претендую�
щих на Олимпийские
игры 2016 года, но USBC
всерьез рассчитывает на
Олимпиаду 2020.

ОЛИМПИЙСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

По материалам сайта
bowlingcity.ru

Боулинг мира

По информации поли�
цейских, кража произош�
ла в 3 часа утра. Вор вос�
пользовался черным хо�
дом, вынес 8 шаров и
уехал. Некоторое время
спустя подозрительный
автомобиль был останов�
лен дорожной полицией,
но водитель и пассажир
бросились бежать. Води�
тель был задержан, и ему
предъявлены обвинения
в краже.

Когда в 2000 году
началась дискуссия
о слиянии различных
организаций
спортивного боулин�
га, то как заклинание
все твердили снова и
снова, что пока не
будет существовать
единой националь�
ной ассоциации,
боулинг никогда не
будут рассматривать
в качестве олимпий�
ского вида спорта.

Боулинг США

ЧТО МОЖНО
СДЕЛАТЬ

С 8�ю ШАРАМИ?

Полиция городка
Butte, штат Монтана,
разыскивает мужчину,
который своровал не�
сколько шаров из мес�
тного боулинг�центра.
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Фотоконкурс
“МИСС
БИЛЬЯРД”
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Фотосессия проведена

в бильярдном клубе �

ресторане “Релакс”

(пр. Мориса Тореза, 36)

Татьяна
ФЕДОСЕЕНКО
Профессионально
занимается фитнесом,
давняя поклонница
русского бильярда.




