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               18 � 26 марта в РК “Лидер” пройдет   командный
         чемпионат  Европы, а также личный чемпионат
   Европы среди юниоров и сеньоров по снукеру.АН
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Милые бильярдистки,
с наступающим
праздником
8 Марта!





Èçäàíèå äëÿ ëþáèòåëåé
áèëüÿðäà è áîóëèíãà

Çàðåãèñòðèðîâàíî
â Ñåâåðî-Çàïàäíîì óïðàâëåíèè
Ãîñêîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè
(ðåã. ¹ Ï3525 îò 05.02.99 ã.)

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü:
Ôåäåðàöèÿ áèëüÿðäíîãî ñïîðòà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Èçãîòîâëåíèå æóðíàëà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÎÎ «ÔÈÑÁÈ»

Ðåäàêòîð
Á. Â. ÊÀÌÅÍÑÊÈÉ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ:

Âèêòîð ËÎÁÊÎ -
ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè áèëüÿðäíîãî
ñïîðòà Ñ.-Ïåòåðáóðãà.

Ñåðãåé ÏÅÒÐÎÂ -
ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò
Ôåäåðàöèè áèëüÿðäíîãî ñïîðòà
Ñ.-Ïåòåðáóðãà.

Àëåêñàíäð ÏÓÕËÅÍÊÎ -
âèöå-ïðåçèäåíò ÅÊÏ,
âèöå-ïðåçèäåíò ÔÁÑ
Ñ.-Ïåòåðáóðãà,
ìàñòåð ñïîðòà.

Àëåêñàíäð ÒÅÐÊÈÍ -
âèöå-ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè
áèëüÿðäíîãî ñïîðòà Ñ.-Ïåòåðáóðãà.

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

Âàëåðèé ßÐÎÂÎÉ -
÷ëåí ïðåçèäèóìà Ôåäåðàöèè
áèëüÿðäíîãî ñïîðòà
Ñ.-Ïåòåðáóðãà, ñóäüÿ
ðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèè.

Àëåêñàíäð ÍÈÊÈÒÈÍ -
çàâ. êàôåäðîé íàöèîíàëüíûõ
è íàðîäíûõ âèäîâ ñïîðòà
Óíèâåðñèòåòà ôèçêóëüòóðû
èì. Ï. Ô. Ëåñãàôòà.

Àäðåñ ðåäàêöèè:

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Ñàäîâàÿ óë., 38.
Òåë./ôàêñ: (812) 331-35-48.

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà
íà «Ïîêàòè øàðîì!» îáÿçàòåëüíà.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè
çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû.

Ðåêëàìíûé îòäåë,
òåë.: 327-05-95,

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü -
ôåâðàëü 2009 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
ÑÏá, óë. Êðîíâåðêñêàÿ, 21.
Çàêàç ¹ 7672.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

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

Л. Н. Толстой

Наилучший результат показала Ольга Миловано�
ва (клуб “Лидер”) � она дошла до финала, где уступи�
ла талантливой 12�летней москвичке Диане Мироно�
вой, второму призеру чемпионата мира�2008. Чет�
вертое место досталось Оксане Приваловой (клуб
“Лидер”), а Евгения Ромодина (клуб “Гермес”) раз�
делила места с 5�го по 8�е.

В мужском чемпионате выступили два петербурж�
ца � Алексей Соловьев и Кирилл Цынгалев. Оба дош�
ли до 1/8 финала и в четвертьфинал не пробились.

“СЕРЕБРО” ОЛЬГИ МИЛОВАНОВОЙ
С 3 по 7 февраля в Москве в бильярдном

центре “Принц” проходил чемпионат России
2009 года по “Свободной пирамиде”. Петер�
бург на нем был представлен четырьмя лучши�
ми бильярдистками. И выступили они достой�
но � трое вошли в пятерку сильнейших.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ�2009
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� Владимир Павло�
вич, как вы расценива�
ете проведение этих
соревнований на рос�
сийской земле?

� Эти два турнира �
большое событие в биль�
ярдной жизни не только
Петербурга, но и всей
страны. Соревнования
по снукеру столь высоко�
го ранга впервые прово�
дятся в России, и я уве�
рен, что пройдут они на
высоком уровне, так как
в Петербурге накоплен
солидный опыт органи�
зации и проведения чем�
пионатов Европы и мира
по бильярдному спорту.
Лучшим снукеристам Ев�
ропы предоставлен
крупнейший на конти�
ненте бильярдный клуб
“Лидер”, возобновивший
работу после серьезной
реконструкции.

Надеюсь, что первая
сборная команда Рос�
сии, а в ее составе мы
увидим Руслана Чинахо�
ва, Константина Степа�
нова, Антона Рябинина и
других, сумеет в споре
почти с 30�ю командами
Европы выступить дос�
тойно в родных стенах. В
чемпионате примут уча�
стие еще несколько ко�
манд от России и Петер�
бурга.

� Недавно в Минске
прошел первый в этом
году Евротур по “Сво�
бодной пирамиде”.
Как проявили себя на
нем российские биль�
ярдисты?

� Отлично выступила
мастер спорта между�
народного класса Тать�

яна Максимова из Воро�
нежа, занявшая первое
место. В финале она по�
бедила чемпионку мира
� 2007 Елену Бунос (Бе�
лоруссия) � 5:4. Успехи
наших мужчин поскром�
нее: третье место дос�
талось Сергею Шиляе�
ву. А первым был минча�
нин Олег Речиц � в
финале он обыграл сво�
его земляка Евгения
Курту � 7:4.

К комплектованию на�
шей команды мы подо�
шли творчески и дали
возможность большой
группе спортсменов уча�
ствовать в отборочных
соревнованиях.

Второй этап Евротура
пройдет в Москве с 26
февраля по 1 марта. А в

апреле Москва примет
участников первенства
Европы по “Свободной
пирамиде” среди юно�
шей и девушек.

� В этом году Феде�
рации бильярдного
спорта России испол�
няется 20 лет. Когда и
как будет отмечаться
эта дата?

� Торжественные ме�
роприятия, посвящен�
ные 20�летию ФБС Рос�
сии, намечено провести
в октябре�ноябре. Прой�
дут они в два этапа � в
Москве, а также в Югор�
ске, где живет и работа�
ет президент нашей фе�
дерации Павел Николае�
вич Завальный. В
программе � проведение
различных турниров, в
том числе среди ветера�
нов бильярдного спорта,
награждение спортсме�
нов, тренеров, судей,
спонсоров федерации,
ветеранов, внесших
большой вклад в разви�
тие бильярдного спорта
в России.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

“БОЛЬШОЙ СНУКЕР
ПРИХОДИТ В РОССИЮ”

Владимир
НИКИФОРОВ:

В марте Петербург станет столицей евро�
пейского снукера � здесь пройдут командный
чемпионат Европы среди взрослых и одновре�
менно личный чемпионат Европы среди юнио�
ров и сеньоров. С этой темы мы начали очеред�
ное интервью с первым вице�президентом Фе�
дерации бильярдного спорта России
Владимиром Павловичем Никифоровым.

Начало мартаНачало мартаНачало мартаНачало мартаНачало марта
Первый четвертьфиналь�
ный матч международно�
го турнира “Великолеп�
ная восьмерка�2009” по
“Динамичной пирами�
де”. Информация о дате и
месте проведения матча по
тел. 050 и на сайте billiard�
spb.ru

10 
 12 марта10 
 12 марта10 
 12 марта10 
 12 марта10 
 12 марта
Второй этап Открытого
Кубка Петербурга. Снукер.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

14 
 15 марта14 
 15 марта14 
 15 марта14 
 15 марта14 
 15 марта
Открытый Кубок России.
Пул�8, второй тур. Мужчи�
ны, женщины. Клуб “Га�
вань”.

А н о н с соревнований на соревнований на соревнований на соревнований на соревнований на мартмартмартмартмарт

КЛУБНЫЕ ТУРНИРЫКЛУБНЫЕ ТУРНИРЫКЛУБНЫЕ ТУРНИРЫКЛУБНЫЕ ТУРНИРЫКЛУБНЫЕ ТУРНИРЫ

“ГЕРМЕС”
(ул. Савушкина, 141, ТРК “Меркурий”, тел. 984�56�54)

7 марта7 марта7 марта7 марта7 марта
Женский турнир, посвященный дню 8 Марта. “Сво�

бодная пирамида”. Регистрация с 11.00, начало в 12.00.

“АЛИБИ”
(Пионерская ул., 21 ТК “Пионер”, тел.  336�83�07)

7, 14, 21, 28 марта7, 14, 21, 28 марта7, 14, 21, 28 марта7, 14, 21, 28 марта7, 14, 21, 28 марта
Турниры по пулу � 8,9, 14+1 “Весна�2009”.

Регистрация с 11.00, начало в 12.00.

29 марта29 марта29 марта29 марта29 марта
Турнир по “Динамичной пирамиде”.

Регистрация с 11.00, начало в 12.00.
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� Масштабы чемпио�
натов для Санкт�Петер�
бурга беспрецедентны.
В турнирах примут учас�
тие более 200 игроков
из 25 стран Европы.
Каждая страна заявляет
по одной команде в каж�
дой категории. России,
как принимающей сто�
роне, выделены квоты
на четыре команды в ка�
тегории “Мужчины”, че�
тыре � в категории “Ма�
стера” и три � в катего�
рии “Женщины”. На
соревнования съедутся
29 участников из Моск�
вы, Санкт�Петербурга,
Тюмени, Екатеринбурга,
Перми, Саратова и Сур�
гута. Составы команд
почти определены и вну�
шают оптимизм.

В категории “Men”
выступят:

� Антон Рябинин,
Константин Степанов,
Руслан Чинахов;
� Кирилл Фирсов,

Кирилл Кокунин, Кирилл
Столяров;
� Сергей Биктаги�

ров, Владимир Жуйков,
Вячеслав Сорокин;
� Леонид Михайлов,

Георгий Безносюк, Алек�
сей Денисов.

В категории
“Ladies”:

� Анна Мажирина,
Ольга Журавлева;
� Ирина Горбатая,

Ольга Митрофанова;
� Светлана Харлова,

Роза Фаизова.

В категории
“Masters”:

� Андрей Вилль,
Александр Мезюров;
� Петр Савельев,

Сергей Гулевич;
� Андрей Хельт,

Алексей Голдобин;
� Алексей Харлов,

Марат Фаизов.

В юношеском
чемпионате по

личному первенству
Россию будут
представлять:
� Алексей Голдобин;
� Сергей Григорьев;
� Николай Кривда;
� Олег Сачков.

Напомним, что побе�
да в индивидуальных
юношеских соревнова�
ниях наиболее желанна
для всех участников, так
как победитель  получа�
ет путевку в мэйн�тур на
новый сезон. Борьба
предстоит нешуточная.
Наибольшее опасение
внушают, конечно же, иг�
роки от Англии, Ирлан�
дии и Шотландии, пока�
завшие отличные ре�
зультаты на прошлом
чемпионате.

К организации чемпи�
онатов в ФБСР подошли
серьезно.  Для проведе�
ния столь значимого со�
бытия в развлекатель�
ном комплексе “Лидер”
будет временно установ�
лено 20 снукерных сто�
лов, полностью соответ�
ствующих стандартам
Мировой федерации
снукера, оборудованы
игровые зоны и зритель�
ские места, установлены

электронные табло, счет
с каждого стола будет
выводиться на большой
экран.

В интернете на ресур�
се my�snooker.com в ско�
ром времени будет пред�
ставлена вся информа�
ция, касающаяся
времени проведения со�
ревнований, игроков,
турнирной сетки, а во
время прохождения чем�
пионата можно будет от�
слеживать счет по парти�
ям с каждого стола в ре�

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЛУЧШИЕ
  СНУКЕРИСТЫ ЕВРОПЫ!

В марте в Санкт�Петербурге произойдет ряд
примечательных событий в российской жизни
снукера. 18 марта в развлекательном комп�
лексе “Лидер”, недавно вновь открывшемся
после реконструкции, стартует командный
чемпионат Европы по снукеру в трех категори�
ях � мужчины, женщины и мастера (мужчины
старше 40 лет) � European Snooker Team
Championships (Ladies / Masters / Men). А с
21�го марта на той же площадке начнется чем�
пионат Европы по личному первенству среди
юниоров до 19 лет � European Under 19’s
Snooker Championships. Финальные игры всех
соревнований намечены на 26 марта.

альном времени. Фи�
нальные столы будут
оборудованы веб�каме�
рами для интернет�
трансляций.

А пока спортсмены�
из России и других евро�
пейских стран трениру�
ются. В мире снукера
нас ожидает не менее
увлекательное событие �
Welsh Open, трансляцию
которого мы все с не�
терпением ждем на ка�
нале Евроспорт. Кстати,
комментатор Владимир
Синицын обещал сооб�
щать во время трансля�
ций всем любителям
снукера последние но�
вости, касающиеся
предстоящих чемпиона�
тов Европы в Санкт�Пе�
тербурге.

Игорь ХАТИН,
директор чемпионата
Европы по снукеру�
2009, заместитель ди�
ректора направления
снукер ФБС России:
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� Лидер всегда был
флагманом в проведе�
нии нестандартных со�
ревнований по бильярд�
ному спорту. За после�
дние несколько лет мы
провели Евротур по пулу,
затем чемпионат Европы
и чемпионат мира по ар�
тистическому бильярду
(на последнем из них
“Лидер” получил высшую
оценку � 10 баллов из
10). И вот теперь новый
интереснейший турнир
по снукеру.

Снукер пока нам не�
привычен, но его попу�
лярность растет, транс�
ляций по TV много, хотя
в реальности в клубах
Петербурга нигде не сто�
ит больше 1�2 снукерных
столов, а всего их в на�
шем городе не больше
20.

У нас в “Лидере” на
постоянной основе дей�
ствуют четыре снукерных
стола, а к чемпионату Ев�
ропы переоборудуем 20
пирамидных на снукер�
ные. Таким образом,
этот крупнейший турнир
пройдет на 20 столах, в
нем примут участие свы�
ше 200 сильнейших сну�
керистов Европы разных
возрастов, соревнова�
ния будут обслуживать
24 опытнейших арбит�
ров, в основном англий�
ских.

Организаторы этого
грандиозного снукерно�
го действа предъявляют
к нам очень высокие
требования. Кстати, к
нам приезжал из Фран�
ции неоднократный чем�
пион этой страны по сну�
керу Максим Касис, ко�
торый дал нам много
интересных и полезных
советов, касающихся

проведения чемпионата
Европы. Снукерные иг�
роки очень привередли�
вые, поэтому зрители на
снукерных соревновани�
ях должны вести себя по
традиции очень сдер�
жанно и корректно. В иг�
ровом зале не должна
звучать никакая музыка.
Вокруг столов должны
стоять ширмы больше
человеческого роста,
чтобы в момент удара
зрители не мешали иг�
рокам � не вставали, а
тем более не ходили.

Помимо игровой зоны
мы подготовим зоны для

отдыха игроков, для су�
дей, для средств массо�
вой информации и так
далее. Полуфинальные и
финальные матчи всех
трех турниров, или толь�
ко финальные, будут
сыграны на площадке на�
шего роллердрома, где
разместятся четыре сто�
ла, здесь будут возведе�
ны трибуны для зрите�
лей.

Техническим спонсо�
ром чемпионата являет�
ся польская компания
ВИК � производитель
бильярдного оборудо�
вания. Она поставит

нам специальные табло,
которые будут видны и
игрокам, и зрителям, и
в то же время будут от�
правлять в Интернет ин�
формацию в режиме on�
line.

Трансляцию матчей
чемпионата по телеви�
дению впервые прове�
дет канал “Евроспорт”, я
имею в виду впервые из
всего того, что проводи�
лось у нас в Петербурге
по бильярдному спорту.
До этого мы использо�
вали каналы СТО,
“Спорт” или НТВ+. Для
освещения чемпионата
приедут зарубежные
журналисты и коммента�
торы. Для них сам при�
езд в наш город�легенду
очень важен.

Должен сказать, что
городские власти Санкт�
Петербурга нам очень
помогают, видя, как час�
то мы выигрываем тен�
дер на проведение по�
добных чемпионатов.
Соответственно, боль�
ше внимания мы ощуща�
ем со стороны междуна�
родных бильярдных
организаций.

Добро пожаловать
в “Лидер”

на снукерные турниры
европейского

масштаба!

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
ГЛАВНЫЙ ТУРНИР ГОДА

Кое�кто уже окрестил реконструированный развлекательный комп�
лекс “Лидер” “Петербургским Лас�Вегасом”. Действительно, дух зах�
ватывает, когда видишь совершенно преобразившийся, роскошный,
наполненный всевозможными приспособлениями для игр и развлече�
ний прежний “Лидер”. Конечно, здесь по�прежнему главенствуют би�
льярд и боулинг � одних бильярдных столов теперь в “Лидере” 120
штук. И не случайно, что именно здесь пройдет в марте командный чем�
пионат Европы среди взрослых и личный чемпионат Европы по снуке�
ру среди юниоров и сеньоров. О том, как и чем порадует “Лидер” уча�
стников и зрителей предстоящего чемпионата Европы, рассказывает
генеральный директор компании “Бильярд�фора” и развлекательно�
го комплекса “Лидер” Павел ТИМЕЦ.
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чемпион Петербурга Сергей Григорьев
9 (921) 416?19?09
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� Участвовать в меж�
дународном турнире
“Великолепная восьмер�
ка � 2009” приглашены
известные спортсмены
из нескольких стран. Это
чемпион Европы по
“Свободной пирамиде”
Александр Паламарь (Ук�
раина), чемпион мира по
“Динамичной пирамиде”
Арман Баклачян (Арме�
ния), один из сильней�
ших бильярдистов Фин�
ляндии Йони Ахола, ве�
теран бильярдного
спорта Валерий Иванов
(Литва).

Россию будут пред�
ставлять чемпион мира
Павел Меховов,  чемпи�
он мира и Европы Юрий
Пащинский и победи�
тель и призер многих
турниров Кирилл Ани�
щенко. Вопрос о при�
глашении восьмого пер�
спективного юного иг�
рока решается.

В схеме проведения
матчей “Великолепной
восьмерки � 2009” изме�
нений нет. Вначале со�
стоятся четыре четверть�
финальные встречи, за�
тем � два полуфинала и
финал. Матчи, начиная с
марта, будут проходить
ежемесячно (кроме июля
и августа), финал состо�
ится в декабре.

ВОТ РАСПИСАНИЕ
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬ�

НЫХ МАТЧЕЙ:

�   первый четверть�
финал � начало марта;
� второй четверть�

финал � 6 апреля;
� третий четверть�

финал � 4 мая;
� четвертый чет�

вертьфинал � 1 июня;
� первый полуфи�

нал � 19 октября;
� второй полуфи�

нал � 30 ноября;
� финал � 21 декаб�

ря.

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА?2009”
КАКИМ БУДЕТ ПЯТЫЙ ПО СЧЕТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

ПО “ДИНАМИЧНОЙ ПИРАМИДЕ”?

Рассказывает вице�
президент ЕКП и
ФБС Петербурга,

мастер спорта
Александр ПУХЛЕНКО:

Среди основных из�
менений это, конечно,
увеличение призового
фонда. Теперь призо�
вой фонд каждого эта�
па будет составлять
125000 руб.

Решено отказаться
от привязки к доллару,
так как курс слишком
непостоянен.

Количество этапов
сокращено. Теперь их
будет не 9, как в после�
дние годы, а 7, что свя�
зано и со спонсирова�
нием этапов, и с жела�
нием сделать соревно�
вания  еще более зна�
чимыми.

Так как в 2008 году в
спортивную дисципли�
ну переведена “десят�
ка”, то она введена и в
этапы Кубка. Теперь в
течение года будет три
этапа по “девятке”, два
по “восьмерке” и два по
“десятке”.

Увеличен взнос на
этапах Кубка � теперь
это 2000 руб.

Также в Петербурге
добавлен клуб, кото�
рый многие знают, но в
котором не проводи�
лись ранее Кубки Рос�
сии по пулу. Это клуб
“Гавань”.

Первый этап Кубка
прошел в Москве в клу�
бе “Полигон” 7�8 фев�
раля.

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
О КУБКЕ

РОССИИ ПО ПУЛУ
НА 2009 ГОД

КОРОТКО
О РАЗНОМ

Александр ПАЛАМАРЬ

Павел МЕХОВОВ

Кирилл АНИЩЕНКО

Арман БАКЛАЧЯН

Юрий ПАЩИНСКИЙ

Валерий ИВАНОВ

В столице Алтайско�
го края Барнауле с 23
по 25 января проходил
I тур чемпионата Алтай�
ского края по бильярд�
ному спорту. Победите�
лем стал мастер спорта
международного клас�
са Даниил Богушевс�
кий. Со счетом 6:5 он
обыграл также извест�
ного спортсмена Дмит�
рия Стороженко.

www.citybowling.ru/

ДАНИИЛ
БОГУШЕВСКИЙ �

ЧЕМПИОН!

Йони Ахола

Кто станет восьмым
участником турнира
сильнейших
бильярдистов
“Великолепная
восьмерка/2009”
будет известно в
ближайшее время.
Справки по тел. 050
и на сайте
billiard/spb.ru



9http://www.billiard�spb.ru Бильярд             сервис

� Бильярд в моей жизни по�
явился в самом детстве, когда я
только пошла в школу. Я росла в
одной квартире со своим двою�
родным братом и вообще�то была
настоящим мальчишкой. Имея ха�
рактер хулиганской девчонки, я
никогда не хотела ни в чем усту�
пать мальчишкам, дралась нарав�
не с ними, неплохо играла в шах�
маты, шашки и другие “мужские”
игры. К брату часто приходили
мальчишки со двора, и наши роди�
тели для организации наиболее
спокойного и полезного детского
досуга сложились и купили не�
большой  бильярдный стол с ме�
таллическими шариками. Так
впервые я познакомилась с этой
игрой и освоила ее азы.

Потом наступила война, и было
просто не до бильярда. Только ког�
да я уже стала актрисой и окуну�
лась в настоящую гастрольную
жизнь, я вновь столкнулась с би�
льярдным столом. По�моему, это
было в Ростове�на�Дону. В гости�
нице, где мы остановились, нахо�
дился бильярдный стол, стоял он
прямо на лестничной площадке,
на нем играл маркер с одной ру�
кой � инвалид войны.

Я с восторгом наблюдала за его
шикарной игрой и, набравшись
смелости, сказала ему, что когда�
то играла на бильярде и хотела бы
снова попробовать. Он ответил,
что готов сыграть, но даст четыре
шара форы. Я гордо ответила, что
фору не возьму. Мы начали играть
и, конечно, он не дал мне забить
почти ничего. А потом он стал
учить меня, и все свободное вре�
мя, которое я проводила в гости�
нице во время тех гастролей, иг�
рала с ним и постигала премудро�
сти русской пирамиды.

Я сейчас, конечно, уже не по�
мню, как называлась ростовская
гостиница, но эти уроки бильярд�
ной игры для меня очень важны и
оставили в моем сердце глубокий
след. Я сама участница войны, и
общение с человеком, который
лишился на ней руки, но не поте�
рял  при этом присутствия духа и
веры в себя, вызывало во мне ог�
ромное уважение, я многому
смогла научиться у него.

Дальнейшая жизнь сложилась
таким образом, что мне частень�
ко удавалось отдыхать с мужем
на Рижском взморье в Юрмале.
Мы ездили туда 23 года подряд и
останавливались всегда в одном
и том же коттедже, в котором

стоял бильярдный стол. Мой муж
очень любил бильярд и был пре�
красным партнером. В этом
Доме отдыха постоянно устраи�
вались  бильярдные турниры. Без
лишней скромности могу ска�
зать, что обычно на этих сорев�
нованиях побеждали мы с мужем:
или он, или я. Как правило, фи�
нальный поединок был именно
между нами. Мы “резались” в би�
льярд по пять и более часов под�

ряд, забывая обо всем на свете.
Потом, когда я уже много лет

была президентом Федерации ху�
дожественной гимнастики, ко мне
обратились за помощью бильяр�
дисты, которые хотели создать
бильярдную федерацию, и я по�
могла им это сделать. С тех пор
они считают меня своим почетным
президентом.

Меня иногда приглашают на
различные турниры, и я с большим
удовольствием прихожу на них и
играю. Конечно, сейчас играю
хуже, чем раньше, но все равно по�
лучаю от игры огромное удоволь�
ствие.

В своей жизни я никогда не иг�
рала на интерес � мне это  было не�
приятно. Я не могла понять, зачем
это нужно, ведь бильярд � это игра,
а я с детства привыкла к тому, что
мне в ней нужна только победа.

Не могу сказать, что бильярд
каким�то образом отразился на
моем творчестве или способство�
вал принятию определенных ре�
шений. Для меня это только спорт
и увлечение. Были иногда смеш�
ные моменты. На турнире в Крем�
ле я выиграла у Жириновского,
причем в последнем шаре. Я не
думаю, что он поддавался, правда,
потом Владимир Вольфович ска�
зал, что он, как галантный мужчи�
на, всегда привык уступать женщи�
нам.

Иногда попадались мужчины,
которые очень сильно пережива�
ли, что проиграли женщине, стре�
мились сыграть еще раз, чтобы
непременно отыграться. Часто
мужчины, проиграв, говорили, что
они сделали это специально, под�
давшись женщине, но я актриса и
меня сложно обмануть, так как я
всегда вижу, кто поддается, а кто
проигрывает, потому что просто
играет хуже. Я очень не люблю,
когда мне поддаются, не разре�
шаю так со мной играть и просто
кладу кий.

Сейчас играю очень редко. Есть
друзья, имеющие бильярдные
столы, но нет времени ехать к ним
за город. Все мое свободное вре�
мя занимает моя профессия, дос�
тавляющая мне огромную ра�
дость. Но, тем не менее, я считаю,
что бильярд � это прекрасный
спорт и отдых. Я с большим инте�
ресом смотрю бильярдные турни�
ры и всегда сильно “болею” за на�
ших игроков.

По материалам журнала
“Бильярд � спорт”

МОЯ БИЛЬЯРДНАЯ ИСТОРИЯ
8 МАРТА

Рассказывает народная
артистка СССР, Грузии,

Азербайджана и Казахстана,
почетный президент ФБС
России Элина Авраамовна

БЫСТРИЦКАЯ
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ИНТЕРВЬЮ У БИЛЬЯРДНОГО СТОЛА

� Арина, прежде
всего, разрешите за�
дать вам традицион�
ный вопрос: как вы ста�
ли бильярдисткой?

� Меня в бильярд
мама привела. И не про�
сто привела, а сразу же
передала в руки тренера,
и поэтому свои первые
шаги я сделала под руко�
водством хорошего спе�
циалиста. Тренировать�
ся я начала целенаправ�
ленно и довольно быстро
освоила азы игры на би�
льярде. Начинала с пула
и после месяца трениро�
вок выиграла в Иркутске
турнир среди юниоров.
Года через полтора пере�
шла на пирамиду и тоже
успешно выступала во
многих соревнованиях.

Училась я в одной из
лучших школ Иркутска � в
моем любимом лицее
№3, он не раз призна�
вался лучшим в Иркутс�
кой области. Лицей за�
кончила с серебряной
медалью. И вот теперь
продолжаю учебу в Пе�
тербурге � в Государ�

ственном университете
высшей школы экономи�
ки на экономическом фа�
культете.

� Как же вы оказа�
лись в Петербурге?

� Года три назад я при�
ехала сюда на первен�
ство России среди деву�
шек. И мне так понравил�
ся ваш город, бильярдная
атмосфера в нем, что я
решила � обязательно
буду учиться и играть
здесь. Моя мечта сбы�
лась!

� Петербург называ�
ют культурной столи�
цей России. Вам уда�
лось ознакомиться с
главными достопри�
мечательностями го�
рода?

� Увы, пока что мало.
К моему стыду, я еще не
успела побывать в Эрми�
таже и Русском музее.
Съездила, правда, в Пе�
тергоф с мамой, когда
она приезжала ко мне.

� Как проходит ваша
студенческая жизнь?

� Студенческая жизнь
нелегка сама по себе. Я

оторвана от семьи, сни�
маю здесь комнату. При�
ходится совмещать уче�
бу с тренировками, с по�
ездками на соревно�
вания. Сложностей у
меня хватает. Но я рада,
что в вузе мне идут на�
встречу, там довольны
моими бильярдными ус�
пехами, а я, конечно, ста�
раюсь не подводить пре�
подавателей и хорошо
учиться.

� Я представляю, как
нелегко вам приходит�
ся. Когда же вы трени�
руетесь?

� Практически весь
день я нахожусь на лек�
циях в Университете и на
тренировку прихожу в
шесть часов вечера, за�
нимаюсь до девяти, до�
мой попадаю к десяти
часам. И так � почти
ежедневно.

� Удается выдержи�
вать такой напряжен�
ный ритм?

� В детстве я активно
занималась разными ви�
дами спорта � художе�
ственной гимнастикой,

“ДЛЯ МЕНЯ УЧЕБА В ВУЗЕ
И БИЛЬЯРД ? ОГРОМНАЯ РАДОСТЬ”

Три года назад на
женских турнирах

в Петербурге стала
выступать миниатюр�

ная, симпатичная,
улыбчивая девушка.

Ее игра произвела
очень хорошее впечат�

ление, под ее натиском
одна за другой стали

складывать оружие
даже сильнейшие

бильярдистки города.
Девушку зовут

Арина Некрасова.
В Петербург она при�

ехала из Иркутска.
За это небольшое

время она стала масте�
ром спорта, а в минув�
шем январе завоевала

звание чемпионки
Петербурга 2009 года

по “Свободной пирами�
де”. Это и послужило

хорошим поводом,
чтобы рассказать о ней
подробно на страницах

“Покати шаром!”.
Предлагаем

читателям интервью с
чемпионкой Петербурга.

Арина НЕКРАСОВА:

плаванием, теннисом,
так что физическая за�
калка у меня приличная.
А теперь занимаюсь би�
льярдным спортом, и это
помогает мне всегда
быть в тонусе и не рас�
слабляться.

� В вашей нынешней
жизни нет никаких ра�
достей � только учеба и
бильярд?

� Я так не считаю. Для
меня и учеба, и бильярд
� это уже огромная ра�
дость. Да, порой нет вре�
мени сходить на диско�
теку, в театр, потусовать�
ся с подругами. Но мне
ведь всего 18. Все впе�
реди!

� Вы, наверное, ску�
чаете по близким?
Кстати, у вас большая
семья?

� У меня есть сводные
брат и сестра. Сестра
Таська еще совсем ма�

�����

ленькая � ходит в детский
сад, брат Кирюша рань�
ше занимался разными
видами единоборств, а
сейчас катается на сноу�
борде. Мама Елена Вла�
димировна работает по�
мощником директора
строительной компании,
а папа Алексей Викторо�
вич � частный предпри�
ниматель.

� Как родители отно�
сятся к вашим занятиям
бильярдом, одобряют?

� Я  уже говорила о
том, что в бильярд меня
привела мама, и этим,
наверное, все сказано.
Она очень болеет за
меня, радуется моим по�
бедам, помогает мне во
всем. Сейчас она живет с
отчимом Андреем, и он
тоже всячески поддержи�
вает мои занятия бильяр�
дным спортом. Когда на
новогодних праздниках я
ездила в Иркутск, мы все
вместе смотрели по те�
левидению турнир “Мисс
бильярд � 2009”, вместе
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переживали за петербур�
гских бильярдисток Олю
Милованову и Ксюшу
Привалову � они выступи�
ли очень хорошо.

� Вы бы хотели сыг�
рать в таком же пре�
стижном турнире?

� Думаю, что любая би�
льярдистка не отказалась
бы, но туда попадают
только по приглашению.
Надеюсь, что после побе�
ды на чемпионате Петер�
бурга мои шансы увели�
чились, и когда�нибудь я
получу приглашение.

� Вы играете в пира�
миду. Какой ее вид
ставите для себя во
главу угла?

 � Мне нравится “Сво�
бодная пирамида”, она
проще других, главная ее
прелесть в игре на выхо�
дах. В то же время “Ди�
намичная пирамида” мне
интереснее, потому что
тактика здесь сводится к
игре “свой�чужой”.

� С вашей точки зре�
ния, что такое биль�
ярд?

� Для меня это, преж�
де всего, интересный, ув�
лекательный, полезный
спорт. Это � простор для
творчества, ведь как при�
ходится потрудиться
мозгам и мышцам, чтобы
закатить шар в лузу! Би�
льярд не зря называют
шахматами в движении,
но у шахматистов работа�
ют только мозги, а у биль�
ярдистов еще и все тело.

� Над чем вам следу�
ет работать и работать
на тренировках?

� У меня непочатый
край работы над отыгры�
шем и, пожалуй, над пси�
хологической составляю�
щей � мне надо научиться
меньше волноваться пе�
ред игрой и во время
игры. Чрезмерное волне�
ние � враг успеха в спорте.

� Чем кроме бильяр�
да должна заниматься
такая активная совре�
менная девушка, как
вы?

� Думаю, она должна
обязательно изучать ино�
странные языки. Мне, на�
пример, очень нравится
английский, и я его с удо�
вольствием изучаю.
Раньше � в школе, теперь
� в университете и само�

стоятельно. Немного
знаю французский.

� Круг ваших дру�
зей, видимо, состоит в
основном из спорт�
сменок?

� Самые близкие мои
подруги�бильярдистки
это Ксюша Привалова и
Оля Милованова, а в пос�
леднее время � и Ксения
Кислова. После переры�
ва она решила вернуться
в бильярдный спорт, и
мы иногда тренируемся
вместе.

� А кто помогает вам
в тренировках?

мысль � не женское это
дело бильярд?

� Нет, не приходит. Я с
удовольствием занима�
юсь бильярдом и бро�
сать его не собираюсь.
Не знаю, что будет со
мной в будущем, но
знаю, что бильярдом
многие заболевают на
всю жизнь.

� Поведайте, пожа�
луйста, читателям о
своих главных дости�
жениях в бильярдном
спорте...

� Их пока немного. В
прошлом году на чемпи�

онате Петербурга я была
третьей � уступила в по�
луфинале Жене Желди�
ной, а самое главное мое
достижение � это второе
место на первенстве
России среди девушек в
Ульяновске, за что мне
было присвоено звание
мастера спорта.

Конечно, высокие ме�
ста � это то, к чему стре�
мится каждая спорт�
сменка. Но бывают тур�
ниры, на которых ты не
занимаешь призовых
мест, но участие в них
дает неоценимый тур�
нирный опыт, помогает
увидеть свои ошибки и
недочеты, чтобы в даль�
нейшем работать над
ними. Такими турнирами
в прошлом году стали
Кубок России “Лонгони”
в Петербурге, “Кубок

Кремля” в Москве, меж�
дународный турнир в Ка�
лининграде.

� Каким вы пред�
ставляете свое биль�
ярдное будущее?

� Пока не задумыва�
лась над этим, потому что
сейчас у меня, помимо
бильярда, главным явля�
ется учеба. На этих двух
фронтах дела у меня идут,
тьфу, тьфу, хорошо. Вот
закончу университет, тог�
да и задумаюсь над своим
бильярдным будущим.

� А в этом вашем би�
льярдном будущем бу�

 � Я тренируюсь в клу�
бе “ЛДМ�Стандарт” у тре�
нера Виктора Смоляра.

� Необычная исто�
рия, случай, приклю�
чение бывали в вашей
жизни?

� Смешной случай,
помню, произошел еще в
Иркутске. Мы с подругой
Настей Гвак стояли на
остановке автобуса. На
Насте коротенькая шуб�
ка, сапоги на шпильках.
За плечами у нас краси�
вые серебристые чехлы с
киями. К нам бесконечно
подходят парни и спра�
шивают: “Что это у вас в
чехлах?”. Настя наконец
не выдерживает и на всю
остановку кричит: “Да
удочки там, рыбачить
едем!”

� Не приходит ли по�
рой парадоксальная

дет место мечте стать
чемпионкой мира?

� По�моему, каждая
спортсменка втайне меч�
тает об этом. Я не исклю�
чение. Но прежде чем
добраться до такой вер�
шины, надо будет поко�
рить множество менее
значимых высот. Такой
высотой для меня был
недавний чемпионат Пе�
тербурга по “Свободной
пирамиде”. Вначале я
поставила перед собой
задачу попасть в финал �
знала, что отбираться на
чемпионат России будут
три спортсменки, но ког�
да сказали, что только
одна, я решила взять бо�
лее высокую планку � вы�
играть первое место. И
выиграла!

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

Окончание.
Начало на стр.10

Е. Ромодина и
А. Некрасова
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Бильярдный клуб сети “Гермес” в поселке
Новодевяткино, 101 (ТК “Присма”) производит
набор персонала. Справки по тел. 985�43�55.

�

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

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

Бильярдный клуб “ЛДМ�Стандарт”
проводит

набор детей из Петроградского района
в бесплатную секцию бильярдного спорта.

Начало обучения по мере комплектования групп.
Справки по тел. 327�05�95.

�

Объявления

Бильярдный клуб “НЕО”
(Заневский пр., 38, ст. метро “Ладожская”)

проводит
набор во взрослую секцию на платной основе

и в бесплатную детскую секцию.
Занятия два раза в неделю.

Запись по телефону 449�23�64.

�

Лучшие  КИИ
для

пирамиды
и пула
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ИНТЕРВЬЮ У БИЛЬЯРДНОГО СТОЛА

� Каждый бильяр�
дист когда�то сделал
свой первый шаг в би�
льярде. Как это про�
изошло у вас?

� С бильярдом я
встречался, можно ска�
зать, три раза. Впервые,
когда был совсем ма�
леньким. Моя семья сни�
мала квартиру, и в ней
стоял настоящий боль�
шой бильярдный стол, но
не было шаров. Тогда я и
увидел этот бильярдный
инструмент, который
меня очаровал. Во вто�
рой раз это произошло в
Финляндии, куда я по�
ехал вместе с мамой �
мне было лет 11. Там я
впервые попробовал по�
играть в пул, что мне
очень понравилось. И в
третий раз увидел биль�
ярд, когда поступил

число лучших. Мне при�
своили звание кандида�
та в мастера спорта.

� Это обстоятель�
ство, конечно же, вас
подхлестнуло на новые
подвиги?

� Да, появилось ог�
ромное желание трени�
роваться и выступать в
турнирах. Тренировался
я в клубе “Лидер”, мне
как призеру чемпионата
города дали здесь бес�
платное время. Там уже
работал Леня Михайлов �
возглавлял секцию по
пулу, был капитаном ко�
манды “Лидер”. Там же
тренировались Виталий
Шулаев, Андрей Цицен�
ко. Мы много общались,
обсуждали разные биль�
ярдные темы, учились
друг у друга, читали
учебники по бильярду,
заходили в Интернет,

смотрели кассеты с иг�
рами выдающихся пули�
стов.

� Как развивались
ваши отношения с би�
льярдом в последую�
щие годы?

� Стал участвовать по�
мимо городских турни�
ров  во всероссийских
соревнованиях, в Кубках
России и так далее. Пару
раз попадал в восьмерку
лучших, но не более. В
2005 году в Москве на
Кубке России “Olympic”
по “девятке” я оказался в
одной группе с Костей
Степановым. Сложилась
такая ситуация, что пер�
вую встречу я проиграл
несильному сопернику и,
чтобы выйти в “олимпий�
ку”, мне необходимо
было выиграть у Степа�
нова. И, о чудо, я выиграл
� 7:5! Но затем вновь вы�

шел на Степанова, и тут
уж он взял реванш.

� А кроме Степанова
кто еще склонял голо�
ву перед вами?

� Помню, на чемпио�
нате России я встречал�
ся с Русланом Чинахо�
вым и победил его, но он
тогда был еще совсем
маленьким и неопытным.
Удавалось несколько раз
выиграть у Кости Золо�
тилова. В Питере однаж�
ды на Кубке России сло�
жилась такая же ситуа�
ция, как со Степановым,
� мне нужно было побе�
дить Золотилова, чтобы
выйти из группы. Побе�
дил!

� В последние годы у
вас наметился спад в
игре. Почему?

� Два последних года

“Я ОЧЕНЬ ПЛОХО ОТНОШУСЬ
К ПРОЯВЛЕНИЯМ ГНЕВА ВО ВРЕМЯ ИГРЫ”

В конце прошлого года абсолютным чемпио�
ном Петербурга � 2008 по пулу стал Георгий

Безносюк. Сегодня на страницах “Покати
шаром!” он рассказывает о том, как завое�

вал этот престижный титул, и вообще о том,
как складывалась его спортивная биография
и почему он до сих пор не получил заслужен�

ное им в 2006 году звание мастера спорта.

ной. Через год купил
себе хороший кий и ре�
шил выступить в своем
первом турнире.

� И что это был за
турнир?

� Кажется, чемпионат
“Корабелки”. Выступил,
конечно же, неважно,
проиграл почти всем.

� А когда пропели
для вас первые побед�
ные фанфары?

� Это было на чемпи�
онате Петербурга в 2003
году, я вошел тогда в
тройку призеров по “де�
вятке”. Повезло с сеткой,
прошел ее уверенно и
лишь в полуфинале усту�
пил Володе Молокову.
Тогда я нисколько не
огорчился � ведь я впер�
вые участвовал в офици�
альном городском тур�
нире и сразу вошел в

учиться в “Корабелку”.
На первом курсе узнал,
что в институте есть сек�
ция бильярда, и ее мож�
но посещать раз в неде�
лю, получая за это зачет
по физкультуре. Я, ко�
нечно, воспользовался
такой возможностью, за�
писался, хотя каждый
месяц нужно было пла�
тить определенный де�
нежный взнос.

Мы играли раз в неде�
лю всего по 1,5 часа. И
все же бильярд мне нра�
вился все больше и боль�
ше. Секцию посещали
довольно сильные биль�
ярдисты � студенты “Ко�
рабелки”, например,
Леня Михайлов, Коля Ла�
заревский, еще несколь�
ко человек. Глядя на их
игру, я не на шутку увлек�
ся и стал завсегдатаем
студенческой бильярд� �����

Георгий БЕЗНОСЮК:
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я тренировался и играл
меньше, чем раньше. Не
хватало времени. Был
период в полгода, когда
вообще не выступал в
соревнованиях. Но все
это уже в прошлом � те�
перь вновь тренируюсь и
играю уже без переры�
вов.

� Каждый бильяр�
дист имеет свои при�
страстия. К какому
виду пула у вас лежит
душа?

� Наверное к “девят�
ке”. Но и “стрейт�пул”
очень нравится. Да и
“восьмерка” тоже. Нет,
не могу отдать предпоч�
тение ни одному виду
пула � все любимые.
Очень нравится игра
“one�poket”, но в нее у
нас, увы, не играют на
турнирах. Эта игра лучше
других показывает уро�
вень спортсмена, в отли�
чие от “девятки” в ней
сложнее обыграть того,
кто играет лучше.

� Что для вас являет�
ся источником инфор�
мации по пулу?

� Конечно TV. Правда,
удается смотреть не ча�
сто. Польза от просмот�
ра игр профессионалов
огромная. Я обратил
внимание, что каждый
раз после знакомства с
такими передачами иг�
рается лучше.

 � В конце прошлого
года вы стали абсо�
лютным чемпионом
Петербурга по пулу.
Как вы оцениваете это
ваше высшее дости�
жение в бильярде?

 � С одной стороны, я,
конечно, очень рад тако�
му титулу. Но с другой
стороны, осталась не�
удовлетворенность �
этот титул достался мне
сравнительно легко, так
как в борьбе за него не
участвовали несколько
сильнейших пулистов
Петербурга. Два, три, че�
тыре года назад стать
абсолютным чемпионом
города было значитель�
но сложнее. Уровень
игры в пул у нас, к сожа�
лению, падает, не появ�
ляются новые достойные
игроки, сократилось ко�
личество соревнований.
Сейчас делается крен в

сторону развития пира�
миды и снукера, а пул
уходит в тень, хотя счи�
таю, что пул более перс�
пективен � в него играет
почти весь мир.

� И вы решили за�
няться также снуке�
ром?

� Снукер мне всегда
нравился. Сейчас этот
вид бильярдной игры у
нас в Петербурге на
подъеме � это очень ин�
тересная и захватываю�
щая игра.

бильярдистом�про�
фессионалом?

� Нет, такую цель не
ставлю � мне уже 25 лет
и поздно об этом думать.
Бильярдный спорт стре�
мительно молодеет, сей�
час настало время 15�
16�летних талантливых
игроков. Буду играть в
свое удовольствие, ста�
раясь повышать мастер�
ство.

� Круг ваших дру�
зей?

� Большой процент

шар и кидаю в девятку, не
попадаю. Беру еще один
шар, кидаю, не попадаю.
Беру третий шар, кидаю,
и он попадает в короткий
борт, отражается от него
и летит по воздуху прямо
мне в... лоб.

Этот случай заставил
меня в дальнейшем
сдерживать эмоции, не
поддаваться гневу. А
после случая с Ральфом
Суке, который однажды
в каком�то ответствен�
ном матче промазал
шар и в порыве раздра�
жения так стукнул ногой
об стол, что сломал ее и
несколько месяцев про�
лежал в больнице, я во�
обще стал чуть ли не ме�
ланхоликом за бильярд�
ным столом. Я очень
плохо отношусь к про�
явлениям злости и гне�
ва во время игры, сам
теперь этого не делаю и
другим не советую.
Правда, кий однажды я
сломал, но случилось
это уже после игры,
причем со всей силы я
его не дубасил.

� Какие у вас планы
на будущее?

� Буду поднимать
уровень игры, высту�
пать во всех турнирах,
хотя их проводится
очень мало. Я вижу, как
у многих ребят пропада�
ет запал из�за того, что
турниров становится
меньше.

� Насколько извест�
но, вы выполнили нор�
матив мастера спорта
еще в 2006 году, но до
сих пор не получили
значка и удостовере�
ния. Почему?

� Да, выполнил. В
2006 году в клубе “Ли�
дер” проходил чемпио�
нат России по пулу. Тог�
да чемпионом страны в
“девятке” стал наш Лео�
нид Михайлов. Я был
третьим � проиграл как
раз Лене за выход в фи�
нал. Но документы то ли
затерялись, то ли вооб�
ще не были оформлены �
не знаю. Но особо не пе�
реживаю, что до сих пор
не получил звание мас�
тера спорта. Неприятно,
что порой поступают так
неуважительно со спорт�
сменами.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

Окончание.
Начало на стр.14

� А совмещение
пула и снукера разве
полезно?

� Не следует, навер�
ное, совмещать разные
игры. Естественно, луч�
ше играть во что�то одно,
целиком сосредоточить�
ся на одном. Но уж очень
интересен снукер! Это,
как говорят, если нельзя,
но хочется, то можно.

� И на чем вы все же
остановитесь?

� В основном буду иг�
рать в пул, а в снукер � по
настроению.

� Чем еще увлекае�
тесь?

� Играю в покер. Со�
здана федерация, от�
крываются клубы, прово�
дится много разных тур�
ниров.

� Другими видами
спорта занимались?

� В школе � легкой ат�
летикой, бадминтоном
для общего развития фи�
зических качеств.

� Ставите ли вы пе�
ред собой цель стать

моих друзей составляют
именно бильярдисты �
бильярд нас познакомил
и сдружил. К их числу от�
носятся Кирилл Фирсов,
Максим Гаранин, Максим
Лебедев, Платон Бочо�
ришвили... Дальше луч�
ше не перечислять, что�
бы кого�то не пропус�
тить.

� Необычный случай
в вашей бильярдной
биографии?

� Есть такой смешной
и поучительный случай, о
котором почти все знают
и, наверное, не стоит
вспоминать о нем.

� И все же?
� Если настаиваете,

расскажу. Однажды в
клубе СКА я играл с Мак�
симом Лебедевым. Игра
у меня не клеилась, и это
очень раздражало. Я бил
девятку, нужно было тя�
нуться через весь стол.
Бью ее, и она застревает
в лузе. Дальше все по�
шло не по спортивным
правилам. Я беру из лузы

Георгий Безносюк (справа) со своим партне�
ром по финальному матчу за звание абсолют�

ного чемпиона Петербурга 2008 года по пулу
Кириллом Столяровым
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� Александр Ивано�
вич, “Алиби” суще�
ствует год с неболь�
шим � совсем короткий
срок, но как много уже
сделано. Поведайте об
этом...

� Спортивная состав�
ляющая в нашей работе
является определяющей.
В прошлом году мы запу�
стили серию командных
VIP�турниров по русско�
му бильярду с участием
руководителей организа�
ций и предприятий раз�
личных форм собствен�
ности, а также СМИ. Ос�
новная задача этих
турниров � сбор средств
для поддержки детско�
юношеского бильярда. К
примеру, мы провели
спартакиады детских до�
мов, а также клубов и
центров по месту житель�
ства. Сильнейшие коман�
ды получили награды го�
родского Спорткомитета
� кубки и медали, а мы
вручили ребятам приоб�
ретенные на собранные
средства комплекты
спортформы и футболь�
ные мячи.

Первый из турниров
спартакиады состоялся
15 ноября, а второй про�
шел 20 декабря и был при�
урочен к открытию в “Али�
би” детско�юношеской
бильярдной школы. Идея
открытия этой школы
была с энтузиазмом вос�
принята руководством
муниципального образо�
вания “Округ Петровский”
и получила поддержку.

� Об этой школе, по�
жалуйста, подроб�
нее...

� При приеме детей в
школу мы не делаем ог�
раничений � принимаем
ребят не только из Пет�
роградского района, но и
из других районов горо�
да. Школа работает на
бесплатной основе, де�
тей принимаем с вось�
милетнего возраста.
Как�то пришла девочка
6,5 лет и мы не смогли ей
отказать � уж очень она и
ее родители просили.

С ребятами занимают�
ся мастер спорта, чемпи�

он Петербурга по пулу и
снукеру Кирилл Фирсов, а
также маркер нашего клу�
ба Виталий Мартыновс�
кий � большой фанат би�
льярдного спорта, в част�
ности пула. В школе
ребята осваивают пул, а в
дальнейшем мы включим
в программу и занятия по
изучению пирамиды.

� Давайте вернемся
к другим детским тур�
нирам...

� Да, конечно. Совме�
стно с муниципальным
образованием “Округ
Петровский” мы провели
в конце ноября турнир
для детей из муниципа�
литетов Петроградского
района, а 14 декабря �
еще один детско�юно�
шеский турнир по пулу. В
дальнейшем подобные
соревнования планиру�
ем проводить на регу�
лярной основе и сделать
их открытыми. Отдельно
свои мероприятия с уча�
стием детей будет про�
водить муниципальное
образование “Округ Пет�
ровский” и еще пять му�
ниципалитетов.

А возвращаясь к на�
шим командным VIP�тур�
нирам, скажу, что в этом
году они будут проходить
один раз в полтора меся�
ца, что позволит привле�
кать к участию в них по�

больше команд � спонсо�
ров. На собранные сред�
ства мы сможем покупать
дополнительное обору�
дование для нашей детс�
ко�юношеской школы.

� Ваш клуб с энтузи�
азмом включился в
проведение турниров
по программе чемпио�
ната города среди чле�
нов Лиги любителей
бильярда. Как прошли
первые соревнования?

� Первый турнир по
“Свободной пирамиде”
состоялся 31 января,
прошел он с большим
размахом � участвовало
105 человек. Мы создали
спортсменам комфорт�
ные условия � организо�
вали бизнес�ланч, во вре�
мя игр предоставили иг�
рокам минеральную воду.
Все было достаточно хо�
рошо и интересно орга�
низовано. По линии ЛЛБ
в январе у нас участвова�
ло 297 человек по пира�
миде и 81 по пулу. Мы бу�
дем думать над тем, что�
бы бильярдистов,
находящихся в режиме
ожидания очередной
встречи, чем�то занять.
Скорее всего это будут
розыгрыши призов, кон�
курсы и так далее.

Турниры Лиги люби�
телей бильярда намече�
но проводить в “Алиби”

каждое последнее вос�
кресенье месяца. Они
будут проходить до кон�
ца ноября, после чего 32
лучших спортсмена выс�
тупят в декабре в супер�
финале. Надеюсь, что
этот турнир состоится в
нашем клубе.

� Что еще планиру�
ется проводить в ны�
нешнем году?

� Корпоративные тур�
ниры. Сейчас у нас нала�
живается тесный контакт
с Северо�Западным “Те�
лекомом”. Его сотрудни�
ки уже дважды участвова�
ли в нашем клубе как в
личном, так и в команд�
ном турнирах и намерены
продолжить сложившую�
ся традицию. Мы будем
расширять список фирм,
организаций, предприя�
тий, сотрудники которых
могли бы участвовать у
нас в своих корпоратив�
ных турнирах. Можем
предложить такое новше�
ство: допустим, к нам
пришли из организаций
несколько человек, поиг�
рали часа три, отдохнули,
воспользовались услуга�
ми кафе. Уверен, для них
это будет интересно и
полезно.

Мы продолжим про�
водить соревнования
среди военнослужащих
на призы муниципально�
го образования “Округ
Петровский”. Недалеко
от нашего клуба находит�
ся военная академия � ее
курсанты и преподавате�
ли с удовольствием при�
ходят к нам поиграть, и
мы будем расширять
взаимодействие с други�
ми военными учрежде�
ниями. Добавлю, что для
военнослужащих у нас
круглосуточно действует
20% скидка.

Когда праздновалась
20�летие ФБС Петербур�
га, у нас с успехом про�
шел турнир для бильяр�
дистов � ветеранов стар�
ше 50 лет. А к
предстоящей годовщине
Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�
1945 годов проведем
традиционный турнир

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

“АЛИБИ”: БИЛЬЯРД ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Известно, что если бильярдный клуб воз�

главляют люди спортивные, любящие бильярд
и успешно играющие в него, то спортивная
жизнь в таком клубе, как говорится, бьет клю�
чом. Хорошим примером для всех служит клуб
“Алиби”, которым руководят такие энтузиас�
ты бильярдного спорта, как Вячеслав Араке�
лов и Александр Волков. Первый из них явля�
ется мастером спорта по футболу, членом
президиума ФБС Петербурга, заместителем
председателя совета Лиги любителей бильяр�
да и возглавляет комиссию по гандикапу, вхо�
дит в число лучших бильярдистов города, вто�
рой � является кандидатом в мастера спорта
по силовому многоборью, отлично играет на
бильярде.

Если ознакомиться с календарем соревно�
ваний, проводимых в “Алиби”, то можно толь�
ко восхищаться разнообразием турниров и ко�
личеством участвующих в них любителей би�
льярдного спорта. О том, как протекает в
“Алиби” клубная жизнь, мы попросили расска�
зать директора по развитию клуба Александ�
ра КОЛЯДЕНКОВА.
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для ветеранов войны, Во�
оруженных Сил, блокад�
ников, узников концлаге�
рей, ветеранов бильярда.

Планируем провести
в этом году турнир среди
учащихся техникумов,
колледжей, профтехучи�
лищ и лицеев, как госу�
дарственных, так и част�
ных. А в летнее время �
турнир среди детских оз�
доровительных лагерей.

Нынешний год объяв�
лен годом молодежи. В
связи с этим мы прове�
дем серию городских и,
возможно, всероссийс�
ких турниров. Мы предо�
ставим нашу площадку
для проведения чемпио�
натов вузов Петербурга
(по пулу � 7�9 апреля, по
пирамиде 14�16 апреля).

Каждую субботу в
“Алиби” собираются пу�

листы � соревнования по
“восьмерке”, “девятке”,
“стрейт�пулу” проводит
большой энтузиаст этой
игры Алексей Осиновс�
кий. Спортсмены Лиги
любителей бильярда по�
лучают на этих соревно�
ваниях рейтинговые очки.

� Какими призами
клуб “Алиби” награж�
дает победителей и
призеров?

� В прошлом году на
турнирах “Хайникен” мы
вручали за первое место
телевизор, за второе �
музыкальный центр, за
третье � DVD. Награжда�
ли также чехлами для
киев и другими бильярд�
ными аксессуарами. Эту
традицию продолжим на
турнирах ЛЛБ и будем
разнообразить список
призов � переговоры на

эту тему ведем с разны�
ми компаниями.

� Вашей фирменной
фишкой стала красоч�
ная книга�фотоаль�
бом...

� Да, и она вызывает
восторг у всех. Ее мы
вручаем всем участни�
кам наших VIP�турниров.
В фотоальбоме � снимки
фрагментов игр, обще�
ние с известными спорт�
сменами. Это � подарок
клуба участникам турни�
ра. Изготавливает фото�
альбомы для нас фото�
центр “АРС”.

� И в заключение,
что нового появилось в
самом клубе и что пла�
нируется сделать для
более комфортабель�
ного обслуживания по�
сетителей?

� В прошлом году были

установлены дорогостоя�
щие кондиционеры, и это
позволило в жаркое вре�
мя года обеспечивать в
клубе приятную прохла�
ду. Для игроков � это иде�
альные условия. Уверен,
что подобное новшество
позволило привлечь в
клуб дополнительных
клиентов.

Зону кафе мы хотим
превратить в зону повы�
шенного комфорта для
отдыха. Здесь можно бу�
дет смотреть на боль�
шом экране футбольные
матчи и другие спортив�
ные передачи. Таким об�
разом, мы сделаем “Али�
би” клубом, где играть на
бильярде будет очень
приятно для всех и каж�
дого.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ
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ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА

Всего 12 бильярдис�
ток заявились на чемпи�
онат города 2009 года. И
эта тенденция снижения
количества участниц
главного турнира года не
может не тревожить �
ведь еще 3�4 года назад
их набиралось от 30 до
40 человек. Правда, в
этом чемпионате высту�
пили все сильнейшие (за
исключением чемпионки
России О.Миловановой)
� на этом турнире шел
отбор в команду Петер�
бурга для участия в чем�
пионате страны. Приятно
отметить, что после не�
которого перерыва в би�
льярдный спорт верну�
лась мастер спорта меж�
дународного класса
К.Кислова.

Хорошо подготови�
лась к чемпионату 17�
летняя Арина Некрасова,
недавно получившая зна�
чок и удостоверение ма�
стера спорта. В первом
круге она оказалась про�
ходной. Во втором после�
довала неудача � Арина
уступила 3:4 О.Привало�
вой и пошла по нижней
сетке, после чего уже не
знала поражений. Де�
монстрируя уверенную и
красивую игру, она пос�
ледовательно победила
М.Новоселецкую � 4:1,
Н.Кузнецову � 4:1, Т.Собо�
леву � 4:1, взяла реванш

Арина НЕКРАСОВА

АРИНА НЕКРАСОВА: ВПЕРВЫЕ ПЕРВАЯ
20�22 января. Чемпионат Петербурга.

“Свободная пирамида”. Женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”, финал � в клубе

“БиллиON”.

у О.Приваловой � 4:2 и
вышла в финал. Здесь ее
ждала мастер спорта Ев�
гения Ромодина, чей путь
к решающему поединку
оказался не столь сложен,
как у А.Некрасовой. Про�
шла она его без пораже�
ний, выиграв у М.Новосе�
лецкой � 4:0, В.Скрипки�
ной � 4:1, Т.Соболевой �
4:2 и Е.Желдиной � 4:2.

Результат финала был
непредсказуемым. Одна�
ко Арина быстро все рас�
ставила по своим мес�
там. В первой партии она
вела 7:3, Евгения смогла
сравнять счет � 7:7, но не

более � победила Некра�
сова � 8:7. Она же выигра�
ла и следующие две
партии � 8:6 и 8:0. Почув�
ствовав “сухой” разгром,
Ромодина взяла четвер�
тую партию � 8:4. А выиг�
рыш пятой (8:5) принес
окончательную победу
Арине Некрасовой (4:1).
Она впервые стала чем�
пионкой Петербурга.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Некрасова (“ЛДМ�
Стандарт). 2. Е. Ромоди�
на (“Гермес”). 3�4.
Е.Желдина (“Шаровня”)
и О.Привалова (“Ли�
дер”).  5�8.К.Кислова
(“ЛДМ�Стандарт”), Т.Со�
болева, В.Скрипкина и
Н.Кузнецова (все � ФБС).

ЭКСПРЕСС?ИНТЕРВЬЮ

� Арина, каково это впервые стать чем�
пионкой Петербурга?

� Я очень довольна и счастлива. Давно
стремилась стать первой. Турнир был осо�
бенный � разыгрывалась путевка на чемпи�
онат России, и она досталась мне.

� Как вам игралось на этом чемпиона�
те?

� Не скажу, что победа досталась мне лег�
ко. Трудные встречи были с Ксюшей Прива�
ловой, я с ней встречалась дважды и побе�
ды мы поделили пополам. Да и финал ока�
зался непростым, несмотря на крупный счет
4:1 в мою пользу. Моей соперницей в фина�
ле была опытнейшая и волевая Женя Ромо�
дина. А у меня была проблема � я очень вол�
новалась. Но все уже позади � хорошо то, что
хорошо кончается.

Победительница и призеры первого в этом году чем�
пионата Петербурга. Слева � направо: Евгения Желдина
(третье место), Арина Некрасова (первое место), Евге�
ния Ромодина (второе место) и Оксана Привалова (тре�
тье место).
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Чемпионат прошел в
два этапа � в первый день
состоялась квалифика�
ция (заявился 31 участ�
ник), по итогам которой
были отобраны 16 луч�
ших. Среди тех, кто ус�
пешно прошел квалифи�
кацию, были П.Зотиков,
П.Ипатов, И.Будилин,
М.Мадар, А.Утин, В.Яро�
феев, А.Миллер, М.Ши�
гин, Ж.Шагинян, А.Фи�
щук, В.Вайчулис и дру�
гие. На втором этапе к
ним присоединились 16
сильнейших по рейтингу
спортсменов. В итоге за
звание чемпиона Петер�
бурга в борьбу вступили
29 человек.

Настоящую сенсацию
вызвала игра мастера

спорта Кирилла Фирсо�
ва. Он известен как силь�
ный пулист, а в после�
днее время и как перс�
пективный снукерист
(Кирилл � чемпион горо�
да, победитель первого
этапа Кубка Петербурга и
матча Москва�Петер�
бург). Но и пирамида
оказалась подвластной
ему. Фирсов находится в
прекрасной спортивной
форме и продемонстри�
ровал в “Свободной пи�
рамиде” не только насту�
пательную игру с отлич�
ной кладкой, но и мудрую
тактику, а также сильную
волю к победе. Начав с
поражения � 3:4 от А.Еса�
кова, Кирилл затем до�
шел до финала, победив

по пути А.Кириллова �
4:2, И.Соловьева � 4:0,
Д.Шаламберидзе � 4:2,
Е.Прусака � 5:2 и В.Ара�
келова � 5:2.

Другим финалистом
стал абсолютный чемпи�
он Петербурга 2007 года
мастер спорта Алексей
Соловьев. В отличие от
К.Фирсова он к решаю�
щему поединку пришел
без единого поражения,
сломив сопротивление
П.Зотикова � 4:3, В.Вай�
чулиса � 4:2, В.Аракело�
ва � 4:1, А.Есакова � 5:3 и
К.Цынгалева � 5:1.

Финал ожидался с
большим интересом. Кто
станет чемпионом горо�
да � вызвавший сенса�
цию Кирилл Фирсов или

ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА

Кирилл ФИРСОВ: И ПУЛ, И СНУКЕР, И ПИРАМИДА

23�25 января. Чемпионат Петер�
бурга. “Свободная пирамида”.
Мужчины. Клуб “БиллиON”.

чемпион Петербурга
прежних лет Алексей Со�
ловьев? В решающем
поединке превосходство
оказалось на стороне
А.Соловьева, о чем гово�
рит счет матча � 5:2. Вот
статистика финала
К.Фирсов � А.Соловьев:
0:8, 8:6, 7:8, 6:8, 8:7, 6:8,
6:8.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Соловьев (“Ли�

дер”). 2. К.Фирсов
( “ Л Д М � С т а н д а р т ” ) .
3�4. В.Аракелов (“Ли�
дер”) и К.Цынгалев
(ФБС).      5�8. Д. Агеев
(ФБС), Е.Прусак (ФБС),
А.Миллер (ФБС), А.Еса�
ков (ФБС).
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Управляющий де�
партаментом развития
бильярдного спорта
сети клубов “Гермес”
Кирилл КУЗНЕЦОВ:

� Наш клуб в Новоде�
вяткине открыл свои две�
ри в новогодние праздни�
ки,  но первый турнир
прошел 14 февраля.
Пред началом игр состо�
ялась церемония награж�
дения спортсменов сбор�
ной команды “Гермеса”,
отличившихся в прошлом
году � специальные при�
зы получили Кирилл Цын�
галев, Давид Шаламбе�
ридзе, Александр Цецоха
и Павел Леонов. Их вру�
чил управляющий клубом
“Гермес” в Новодевятки�
не Тарас Кузнецов.

Наш новый клуб наби�
рает обороты, правда, о
нем знают еще не все
петербургские привер�
женцы бильярдного

спорта, и мы работаем
над этим. Однако жители
самого Новодевяткина,
Токсова, Кузьмолова уже
становятся желанными
посетителями клуба.
Здесь очень уютная об�
становка. К услугам гос�
тей 12 пирамидных и 10

пуловских столов выс�
шего класса, два стола
для настольного тенни�
са, кафе с разнообраз�
ными блюдами и напит�
ками. На нескольких
широкоформатных теле�
экранах можно посмот�
реть футбольные матчи,

ПОЛКУ “ГЕРМЕСОВ” ПРИБЫЛО...

боксерские поединки,
все новости спорта. Так
что, ждем вас уважаемые
любители бильярдного
спорта!

Управляющий клу�
бом “Гермес” в Ново�
девяткине Тарас КУЗ�
НЕЦОВ:

� Работе по бильярд�
ному спорту мы придаем
особое значение, плани�
руем открыть бильярд�
ную школу для детей и
взрослых, готовимся к
проведению ряда турни�
ров, в которых примут
участие работники адми�
нистрации Всеволожско�
го района и администра�
ции поселка Новодевят�
кино. Будем проводить
также турниры с участием
петербургских бильярди�
стов. У нас есть все усло�
вия и для проведения
всероссийских и между�
народных турниров.

Число бильярдных клубов сети “Гермес” пополнилось еще
одним: в поселке Новодевяткино, 101 на втором этаже финского

торгово�развлекательного комплекса “Prisma” уже действует
пятый по счету клуб. Здесь состоялся первый официальный турнир

с участием профессионалов и любителей бильярдного спорта.
В нем стартовали 19 местных и петербургских спортсменов,

оспаривавших призы в “Свободной пирамиде”.

ВОПРОС�ОТВЕТ

ПО МНЕНИЮ ЛЮДЕЙ ИЗВЕСТНЫХ
� Многие футболис�

ты любят играть на би�
льярде, а вы?

Отвечает популяр�
ный игрок, неоднократ�
ный чемпион России
Егор ТИТОВ:

� Я тоже люблю и иг�
раю с друзьями, в основ�
ном, с одним из лучших
моих друзей Андреем
Тихоновым. Но, к сожа�
лению, играю не часто.
Раньше на спартаковс�
кой базе играли очень
многие � Дмитрий Анан�
ко, Дмитрий Парфенов,
Василий Баранов, пере�
числять можно долго.
Бывало выстраивалась
очередь желающих по�
катать шары.

Я сам предпочитаю
русский бильярд. Пробо�
вал в пул, но оказалось

неинтересно: маленькие
шарики, большие лузы �
слишком легко.

Одним из самых силь�
ных игроков был Дмит�
рий Ананко, он всегда
возил с собой какой�то
особый кий, перчатку и
другие бильярдные при�
бамбасы. Одно время он
регулярно играл в баре
“Три кабана” на Рязанс�
ком шоссе.

� Победу на каком
турнире в 2008 году вы
считаете для себя са�
мой значимой?

Отвечает чемпионка
Европы, призер чемпио�
ната мира Анастасия
ЛУППОВА:

� Пожалуй, на “Крем�
левском турнире”, где
женщины впервые ра�

зыграли кубок. В финале
со счетом 3:1 мне уда�
лось победить Наталью
Трофименко, которая
буквально через месяц в
Петербурге стала чемпи�
онкой мира.

Я совсем не чувство�
вала себя фавориткой
турнира. Приехало много
сильных, хорошо подго�
товленных девушек, кон�
куренция была очень се�
рьезная. Но так получи�
лось, что где�то
спортивная удача была на
моей стороне, где�то я
сама сумела проявить ха�
рактер, а в совокупности
вышло, что я победила.

Очень сложно было
войти в турнир, первые
встречи давались с боль�
шим трудом. Дело в том,
что у меня был достаточ�
но большой, примерно в

два месяца, перерыв
между турнирами, так
как я сдавала сессию в
институте. Поэтому
войти в спортивный ре�
жим было непросто, но
в конце концов мне это
удалось.

� Чем для вас явля�
ется бильярд?

Отвечает чемпионка
России, мастер спорта
международного класса
Ольга МИЛОВАНОВА:

� Игра доставляет
мне большое удоволь�
ствие. Раньше я любила
просто прийти в клуб и
потренироваться, поту�
соваться. Сейчас это
превратилось в работу.
Иногда бывает трудно,
хочется все бросить, но
есть такое слово “надо”.
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

Прежде всего давайте посмот�
рим, как такое явление, как русский
бильярд, отражено в литературе и
истории, какие факты, мифы и ле�
генды о бильярде дошли до наше�
го времени. А главное � попытаем�
ся ответить на вопрос, откуда, ког�
да и кем эта “заморская” забавная

ярдопросветителей” по�своему
научно излагал свою гипотезу  о
том, как появился первый игровой
стол в эпоху Петра I.

Одним из первых авторов трак�
товки своей “истины” о появлении
бильярда при Петре I в России
всегда считался Анатолий Леман.
В своей первой книге “Теория би�
льярдной игры” (1885 г.) и во вто�
ром издании с таким же названи�
ем (1906 г.) Леман без ссылок на
источники авторитетно утвержда�
ет, что “Петр Великий познакомил�

нием”. Таким ли уж единствен�
ным? Выходит, что, по мнению
Иванова, у Петра I не было других
занятий и развлечений, кроме
игры на бильярде. А как же карты,
шахматы, бирюльки и, наконец,
пиры,  потехи в “ассамблее” и т.д.?
Но главное совсем не в развлече�
ниях. Речь идет о том, что все из�
ложенные версии и непроверен�
ные факты на тему “Петр Великий
и бильярд” из книги в книгу повто�
рялись, добавлялись, искажались
и становились как бы научно обо�

БИЛЬЯРД В РОССИИ: МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ.
А ГДЕ ИСТИНА?

Удивительно, но факт: в России до сих пор
нет единого правдоподобного взгляда на ис�
торическую сущность русского бильярда и на
время его появления.

Где мифы и легенды, а где истина? Огром�
ную работу в этом направлении проделал мос�
ковский исследователь капитан первого ран�
га, кандидат исторических наук Николай Рато�
зий. Его изыскания в библиотеках и архивах в
частности, петербургских, дали определен�
ные интересные результаты, но вопрос оста�
ется открытым.

Есть версии возникновения, становления и
развития искусства игры на бильярде в Рос�
сии, но нет научно обоснованной истории на
базе тех источников, которые уже имеются,
как опубликованных, так и архивных данных.
В истории нашего российского бильярда нема�
ло интересных страниц, некоторые из кото�
рых, безусловно, весьма спорные.

Предлагаем читателям ознакомиться со
статьей Николая Ратозия, опубликованной в
журнале “Бильярд�спорт” (№6, ноябрь�де�
кабрь 2008 г.)

НУЖНА ЛИ ИСТИНА
В ИСТОРИИ БИЛЬЯРДА
НА РУСИ?

игра с шарами была привнесена в
жизнь россиян? Скажем прямо � у
нас на все эти вопросы пока что
нет единственно верного ответа.
Сплошные мифы и легенды, а если
факты, то, как правило, искажен�
ные.

Возьмем, к примеру, известный
словарь Брокгауза и Ефрона, на
страницах которого с 1891 г. мож�
но прочесть только одну фразу, ка�
сающуюся бильярда: “В России би�
льярд появился при Петре Вели�
ком”. А как он появился, откуда
привезен, или его создали соб�
ственные мастера в России? Ответ
на этот вопрос искали сотни авто�
ров самых различных книг на про�
тяжении 200 лет. И, к сожалению,
почти каждый из российских “биль�

ся за границей с бильярдной иг�
рой, и она ему так понравилась,
что он по возвращении в Россию,
между прочим, приказал сделать
бильярд для своего развлечения”.
И здесь же Леман разъясняет, что
по примеру Петра I “богатые вель�
можи также завели себе бильярды
не только в Петербурге, но и в сво�
их усадьбах. Отсюда бильярды
распространились по трактирам и
клубам”.

Казалось бы, к этому нечего до�
бавить. Описав эту легенду почти
слово в слово, известный бильяр�
дист А.Иванов в своей книге
“Биллiардъ” (Санкт�Петербург,
1912 г.) все�таки добавил: “игра на
биллiарде сделалась единствен�
ным любимейшим его развлече�

снованными. Все это длилось
вплоть до середины ХХ в. И лишь
с выходом в свет новой книги В.И.
Гофмейстера “Биллиардный
спорт” (Москва, 1947 г.) научно�
популярная литература обрела бо�
лее правдивую легенду. Она с тех
пор звучала так: “В Россию билли�
ард был завезен из Голландии при
Петре I и приобрел большую попу�
лярность”. Это утверждение Гоф�
мейстера было чуть ближе к исти�
не, ибо другой еще тогда не сосу�
ществовало. Надо отдать ему
должное, потому что именно с тех
пор в России появилось много хо�
роших книг, посвященных бильяр�
ду, в которых рассказывается о
правилах и технике этой игры. Их
авторами были большие мастера
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бильярдного искусства, такие как
И.В. Балин (“В мире бильярда”),
С.Я. Кокорин (“Бильярд”), А.Л. Ло�
шаков (“Азбука бильярда”), А.А.
Полей и Е.В. Маслов (“Школа рус�
ского бильярда”), А.И. Теркин и
В.Н. Пивоваров (“Бильярдный Пи�
тер”) и многие другие. Сегодня в
нашей стране насчитывается не
один десяток таких изданий. Но
все перечисленные книги, как пра�
вило, представляют собой посо�
бие или учебники для начинающих
любителей бильярдных игр, при�
чем толковые. Но что касается ис�
тории бильярда, то она отражена
фрагментарно, факты приводятся
порой без указания источников,
по�прежнему существует много
разночтений, вымыслов. Не упо�
мянуть о них хотя бы вскользь
было бы неразумно.

В качестве примера возьмем
очень увлекательно написанную и
несколько раз переизданную мо�
нографию В.А. Капралова
“Спортивный бильярд” (Ростов�
на�Дону, “Феникс”, 2002 г.). В ан�
нотации автор подчеркивает, что в
этой книге им “впервые дана ис�
тория развития русского бильяр�
да за последние 10 лет”. И далее
он утверждает, что “в Россию (а
именно в Санкт�Петербург) биль�
ярд был привезен царем Петром I

из Голландии”. Ему там подарили
безлузно�карамбольный стол, ко�
торый он приказал поставить в
своей приемной. После этого и
появился знаменитый указ о том,
чтобы посетители приемной игра�
ли в бильярд, “дабы посланники
разные и дипломаты не били бак�
луши, аудиенции ожидаючи”. С
“баклушами” тут, кажется, все
ясно. А вот насчет петровского
“указа” об этих же “баклушах”, тем
более указа “знаменитого”, мож�
но сказать только то, что все это
похоже на фантазию. Подобных
актов о деяниях Петра Великого,
касающихся судьбы бильярда, во�
обще ни в одном из подписанных
им указов, сохранившихся в архи�
вах, пока что нам найти не уда�
лось. Может, не там искали?

Зато нашли во множестве изда�
ний еще одну “сказку” по обсужда�
емой проблеме. Например, уче�
ный и спортсмен И.В. Балин в сво�

ей последней научно�популярной
книге “В мире бильярда”, тоже из�
данной в ростовском издатель�
стве “Феникс” в 2000 году, рассуж�
дает о появлении петровского би�
льярда так: “В России, � пишет он,
� бильярд появился в начале XVIII
столетия при Петре I. Будучи за
границей, в Голландии, и познако�
мившись с этой игрой, Петр при�
казал изготовить для себя биль�
ярд, который стал его любимым
развлечением”. Казалось бы, на
этом можно ставить точку. Одна�
ко, соглашаясь с версиями преды�
дущих авторов о появлении в Рос�
сии бильярда при Петре I, соста�
вители в целом хорошей книги,
посвященной 300�летию санкт�
петербургского русского бильяр�
да под названием “Бильярдный
Питер” (Санкт�Петербург, 2003 г.),
А.И. Теркин и В.Н. Пивоваров офи�
циально выдвигают несколько
иную версию: “Познакомившись с
этой игрой в Голландии, Петр за�
казал для себя бильярд, и первый
стол был привезен в Россию кня�
зем Меньшиковым”. И здесь же
авторы утверждают, что “Петров�
ский стол сохранился до наших
времен и находится в Китайском
дворце в Ораниенбауме”.

Продолжение
в следующем номере

Необычный парный
турнир стартовал в клу�
бе “Релакс”. В нем уча�
ствуют сильнейшие би�
льярдистки Петербурга
� наши девушки�краса�
вицы, мастера спорта
международного класса
Евгения Желдина, Ксе�
ния Кислова, мастера
спорта Ольга Миловано�
ва, Екатерина Лазарко,
Оксана Привалова, Ари�
на Некрасова, Евгения
Ромодина и Наталья
Ковлягина. Их партнера�
ми стали любители би�
льярдного спорта, кото�

рые только�только начи�
нают свою карьеру.

� Цель турнира, � со�
общил его организатор,
вице�президент ЕКП и
ФБС Петербурга Алек�
сандр Пухленко, весьма
привлекательна для уча�
стников. Для наших луч�
ших бильярдисток � это
дополнительные трени�
ровки, прежде всего в
психологическом аспек�
те, это возможность вы�
играть денежные призы,
кстати, призовой фонд
формируется из взносов
их партнеров. Для люби�

телей � это прекрасная
возможность поучаство�
вать в соревнованиях в
паре с очаровательными
спортсменками и повы�
сить свое мастерство.

Турнир, в программе
которого “Свободная пи�
рамида”, продлится ме�
сяц, после чего произой�
дет смена партнеров и
игры продолжатся, то
есть турнир будет прохо�
дить на постоянной ос�
нове в течение всего
года. Возможно, органи�
зуем подобный турнир с
участием ветеранов би�

СТАРТ ДАН! Замечательный совместный проект ФБС
Петербурга и бильярдного клуба “Релакс”

льярдного спорта и лю�
бителей.

Вот мнение об этом
турнире Евгении ЖЕЛ�
ДИНОЙ:

� Отличную инициати�
ву проявил Александр
Николаевич Пухленко.
Дополнительные трени�
ровки и призовые нам,
бильярдисткам, конечно
же, не помешают, а муж�
чины убедятся в том, что
и женщины умеют пре�
красно играть на биль�
ярде,++ � наш опыт им
пригодится. Спасибо
Александру Николаеви�
чу!
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Пирамида:
4 марта 18:00 “Динамичная пирамида”. “Лидер”.
8 марта 11:00 “Комбинированная пирамида”.

“БиллиON”.
14 марта 11:00 “Динамичная пирамида”. “Гер�

мес” (ТК “Меркурий”).
18 марта 18:00 “Свободная пирамида”. “Лидер”.
22 марта 11:00 “Динамичная пирамида”. “НЕО”.
29 марта 11:00 Динамичная пирамида”. “Алиби”.

Пул:
7 марта 12:00 “Восьмерка”. “Алиби”.
11 марта 18:00 “Восьмерка”. “Лидер”.
17 марта 12:00 “Стрейт�пул”. “БиллиON”.
21 марта 12:00 “Девятка”. “Алиби”.
25 марта 18:00 “Девятка”. “Лидер”.
28 марта 12:00 “Восьмерка”. “Алиби”.
В расписании могут происходить изменения. Са�

мая актуальная информация на сайте по адресу:
http://billiard�spb.ru/tournaments/llb

В третьем туре чемпи�
оната среди сотрудников
банков приняли участие
26 игроков.

В первый день опре�
делился первый фина�
лист. Им стал Юрий Ве�
сельев, обыгравший в
полуфинале Сергея
Гуржего � 3:1. Во вто�
ром, очень напряжен�
ном полуфинале играли
Александр Беспалов и
Иван Сюпкаев. В конт�
ровой победу одержал
Беспалов.

Финал оказался также
очень интересным. Не�
смотря на итоговый счет
3:0 в пользу Александра
Беспалова, борьба дли�
лась до последнего
шара. Юрий Весельев не
терял присутствия духа
до окончания матча и по�
радовал своей игрой в
этом первом для него
банковском турнире. А
победителем турнира
традиционно, как выра�

Предварительная регистрация на турниры Лиги
любителей бильярда служит для упрощения проце�
дуры регистрации непосредственно перед началом
турнира в клубе, а также для резервирования игро�
ком права участия в турнире.

Предварительная регистрация на турнир объяв�
ляется открытой ровно за неделю до его начала.

Клуб � организатор турнира � имеет право уста�
новить максимально возможное количество участни�
ков при публикации анонса турнира. В этом случае
игроки, прошедшие предварительную регистрацию
раньше других, получают преимущественное право
участия в турнире.

Если игрок прошел предварительную регистра�
цию на турнир, но по каким�либо причинам не смо�
жет принять в нем участие, он имеет возможность
отменить свою регистрацию на странице турнира.

Если игрок прошел предварительную регистра�
цию на турнир, но до окончания регистрации в клубе
по каким�либо причинам лично не подтвердил свое
участие, он исключается из участников турнира. Это
правило действует в том числе и для турниров, учас�
тие в которых не предусматривает оплату вступи�
тельного взноса.

Если игрок прошел предварительную регистрацию
на турнир, но не принял в нем участие, он получает один
штрафной балл. Игрок, накопивший три штрафных бал�
ла, лишается права предварительной регистрации на
сайте сроком на полгода. При этом он может прини�
мать участие в турнирах ЛЛБ на общих основаниях.

Предварительная регистрация на странице турни�
ра прекращается за два часа до его начала.

зился председатель со�
вета ЛЛБ Михаил Горба,
стал Александр Беспа�
лов.

Ставший традицион�
ным банковский турнир
Петербурга включен в
турнирную сетку Лиги
любителей бильярда и
впервые будет прохо�
дить по всем правилам
ЛЛБ (с гандикапом).

Постоянные участни�
ки подают заявки цент�
рализованно от банков
через Ассоциацию бан�
ков Северо�Запада, как
обычно. Другим работ�
никам банковской сфе�
ры, желающим принять
участие в турнире,
просьба связаться с бес�
сменным организатором
банковских турниров и
председателем совета
ЛЛБ Михаилом Горбой по
телефону (812) 332�77�
84.

Вступительный взнос
� 3000 рублей.

АЛЕКСАНДР БЕСПАЛОВ ?
ТРАДИЦИОННЫЙ ЧЕМПИОН

7�8 февраля. Третий тур чемпионата Петер�
бурга среди банковских работников. “Комби�
нированная пирамида”. Клуб “Гермес” (ТРК
“Меркурий”).

соревнований на март

АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС

Участник                    Уровень            Рейт. очки   Место
А. Беспалов любитель (1) 355    1
Ю. Весельев          новичок (0)               287              2
С. Гуржий                новичок (0)               236              3
И. Сюпкаев            любитель (1)            236               3
Д. Брыков               новичок (0)               197               5
И. Ласточкин         новичок (0)               197               5
Г. Новожилов         новичок (0)               197               5
М.И. Горба              новичок (0)               197               5

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

ПРАВИЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ НА ТУРНИРЫ ЛЛБ

КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР
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БИЛЬЯРД И НАУКА

Различные по уровню
мастерства соперники,
восторженные зрители,
судьи разных квалифи�
каций, непривычная об�
становка ответственных
соревнований при недо�
статочной эмоциональ�
ной устойчивости могут
выбить бильярдиста из
колеи, и он не сможет по�
казать такую же по уров�
ню игру, к которой был
подготовлен технически,
тактически и физически.

Именно поэтому оп�
ределение степени эмо�
циональной устойчивос�
ти игрока и основных на�
правлений ее развития
является, по нашему
мнению, очень важной и
первостепенной пробле�
мой теории и практики
современного бильярд�
ного спорта. Неуравно�
вешенность и подвиж�
ность нервной системы
высококвалифицирован�
ных игроков, то есть не�
достаточная эмоцио�
нальная устойчивость,
порой не позволяет на�
шим игрокам добиваться
высоких показателей на
международных сорев�
нованиях � чемпионатах
Европы и мира.

Эмоциональную ус�
тойчивость спортсменов,
в том числе и бильярдис�
тов, целесообразно раз�
вивать по двум основным
направлениям.

Первое направле�
ние � постепенная адап�
тация к стрессовым фак�
торам соревнований
различного уровня, кото�
рые следует моделиро�
вать в тренировочных ус�
ловиях. Необходимо
объективно выяснить,
какие стрессовые ситуа�
ции наиболее неблагоп�
риятно воздействуют на
конкретных игроков ко�
манды. Наиболее стрес�
совыми являются следу�
ющие ситуации: плохое
физическое состояние,
необъективное судей�
ство, зрительные, акус�
тические и тактильные

помехи. Постепенное
привыкание спортсме�
нов�бильярдистов к этим
стрессорам во время
тренировочных занятий
естественно приведет к
тому, что эти “трудности”
будут рассматриваться
игроками как неотъемле�
мая часть соревнований
и, естественно, не будут
считаться непреодоли�
мой преградой для ус�
пешного выступления в
турнирах.

Второе направле�
ние � повышение эмоци�
ональной устойчивости
бильярдистов. Это ак�
тивное внутреннее пре�
одоление эмоциональ�
ных состояний в различ�
ных игровых ситуациях в
отборочных или финаль�
ных соревнованиях.

Игрокам�бильярдис�
там, входящим в сбор�
ные команды Петербурга
по пирамиде и пулу, не�
обходимо перед ответ�
ственными международ�
ными соревнованиями
проходить специальное
обследование для выяв�
ления оптимального
эмоционального настроя
и определения ситуатив�
ной тревожности по шка�
ле Спилберегера! Трене�
ры сборных команд Пе�
тербурга по бильярду,
вероятно, знают, что
средний балл оптималь�
ной соревновательной
тревожности равен 45.

Только на основе по�
казателей обследования
следует комплектовать
сборные команды на от�
ветственные соревнова�
ния, учитывая при этом
основные игровые пока�
затели. Очень важно по�

мнить о том, что даже
низкие показатели опти�
мальной соревнователь�
ной тревожности у веду�
щих бильярдистов горо�
да возможно откоррек�
тировать, используя со�
временные методы ауто�
генной и идеомоторной
тренировок. И самое
главное, действенно ис�
пользуя в перерывах,
предусмотренных пра�
вилами, метод релакса�
ции. И особенно в фина�
ле турнира. Подобную
очень важную коррекцию
соревновательной тре�

вожности может успеш�
но выполнить как сам би�
льярдист, так и его тре�
нер на тренировочных
занятиях, а на уровне
сборных команд города в
период проведения сбо�
ров � специалист�психо�
лог.

Однако адаптация к
соревновательным усло�
виям различного уровня
турниров по пирамиде,
пулу и снукеру с одной
стороны, а также своев�
ременная и эффективная
регуляция эмоциональ�
ных состояний ведущих
бильярдистов нашего го�
рода с другой, будут наи�
более эффективными
только в том случае, если
они станут постоянными
факторами учебно�тре�
нировочного процесса, а
также на учебно�трени�
ровочных сборах.

Под эмоциональной устойчивостью бильяр�
диста следует понимать способность спорт�
смена качественно выполнять тактико�техни�
ческие действия, умение вести позиционную
игру в различных игровых ситуациях, причем
нередко в сложных условиях эмоционального
напряжения и стресса. Эмоциональная устой�
чивость является основным профессиональ�
ным качеством игрока в современном бильяр�
дном спорте.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ?
СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕХА

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ?
СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕХА

�����
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В прошлом номере
мы начали публика�
цию некоторых глав

из готовящейся
к выходу в свет

книги Якова Алоева
“Диктатура

бильярдного удара”.
Предлагаем

читателям
очередную главу.

Называется она
“Знаменитые биль�
ярдисты. Кто они?”

В 1996 году я нечаян�
но получил возможность
участвовать в строитель�
стве завода “Кока�кола”,
что на Пулковском шос�
се. Этот подряд мне уст�
роил мой французский
друг из Нанта. В этот же
период проводились го�
родские отборочные со�
ревнования, где разыг�
рывались две путевки в
высшую лигу, состояв�
шую из шестнадцати иг�
рающих третий или чет�
вертый год подряд луч�
ших мастеров
Петербурга. Это были
все те же лучшие ком�
мерческие игроки двух
последних десятилетий,
разыгрывавшие в шести
турах звание чемпиона
города.

Я выиграл одну из
двух путевок и принял
участие в турнирах 1997�
1998 годов. Далее я вы�
был по техническим при�
чинам, потому что боль�
шую часть времени в
1998 году жил в Париже.
Все это предисловие не�
обходимо для перехода к
разговору о загадочном
знакомстве с Эдуардом
Галиянцем.

Впервые его игру я
увидел зимой 1998 года
в бильярдном клубе
“Леон” на первом столе
на втором этаже напра�
во, где был большой зал
на шесть столов. Его
партнером был Юрий
Соснин по прозвищу “Бе�
шеный”, об игре которо�
го ходили легенды. Со�
снин � “американщик” от
бога � мог дать немысли�
мую фору и выиграть, но
всегда был без денег, так
как заигрывался и его
наказывали кредиторы,

запрещая играть до воз�
вращения долга. Жесто�
кий закон, но справедли�
вый. А не играть для би�
льярдиста � просто
казнь. Со временем, за�
матерев, он рассчитал�
ся. И к моменту его ком�
мерческой игры в зале, о
котором я только что
упомянул, это был мощ�
ный, жесткий, беспо�
щадный к партнерам
боец. Единственный в
70�е годы, игрой которо�
го я был очарован и по�
нимал, что приблизиться
к его уровню мне не
дано. Он был для меня
эталоном абсолютного
мастерства и безгранич�
ной воли.

И что же я вижу? Вто�
рой участник � абсолют�
но не знакомое для меня
бильярдное лицо. Не�
большого роста, смуг�
лый молодой армянин,
живущий в Москве. За
несколько лет Эдик стал
одним из лучших игроков
столицы, честью России.
Для меня он был откры�
тием, для всех остальных
� знаменитостью после�
дних лет.

В тот вечер я не рас�
считывал оставаться в
зале заполночь, но не
ушел, и даже начал ком�
мерческую встречу с
сильным для меня со�
перником. Так и провел
всю ночь до утра, зачаро�
ванный борьбой на со�
седнем столе. Эдуард,
оказывается, давал “Бе�
шеному” фору в полша�
ра. Для профанов рас�
шифрую. Одну партию
играли на равных, а вто�
рую Эдуарду � 8, а Сосни�
ну � 7. И, следовательно,
две обязательные

Основные направле�
ния совершенствования
эмоциональной устойчи�
вости бильярдистов це�
лесообразно рассматри�
вать на конкретных при�
мерах. Так, в матче по
“Динамичной пирамиде”
с участием неоднократ�
ного чемпиона Финлян�
дии Петри Похьолы и вы�
пускника ГУФК имени
Лесгафта чемпиона Рос�
сии мастера спорта
Александра Чепикова
сложилась следующая
ситуация: при счете
партий 3:1 в пользу Че�
пикова Александр рас�
слабился, посчитав, что
партия у него “в карма�
не”. Он показал свою
низкую психологическую
устойчивость, тогда как
Похьола стал действо�
вать смело, рискованно,
уверенно и выиграл под�
ряд четыре партии (две
из них � 8:0 и 8:2!), а вме�
сте с ними и матч в целом
� 5:3. Вот что значит эмо�
циональная устойчи�
вость в игре чемпиона
Финляндии!

Другой пример. В фи�
нале чемпионата мира
по “Свободной пирами�
де” в 2008 году встрети�
лись чемпион мира Па�
вел Меховов и чемпион
Армении Арман Бакла�
чян. Зрители предсказы�
вали уверенную победу
Меховову. Однако в фи�
нальной игре, как прави�
ло, выигрывает тот, кто
имеет крепкую нервную
систему, то есть высокую
эмоциональную устойчи�
вость. В последней
партии финала Баклачян
продемонстрировал же�
лезный характер и выиг�
рал ее, а вместе с ней и
звание чемпиона мира.

И еще один очень ха�
рактерный пример. В би�
льярдном зале универ�
ситета имени Лесгафта
проходила дружеская
встреча двух пар препо�
давателей. Первая пара:
профессор кафедры
В.Капралов и замести�
тель декана педагоги�
ческого факультета до�
цент К.Шубин, вторая
пара: заведующий ка�
федрой атлетизма про�
фессор Г.Виноградов и

ЗНАМЕНИТЫЕ

заведующий кафедрой
народных и нацио�
нальных видов спорта
А.Никитин. При счете 7:0
в пользу первой пары на�
ступил психологический
спад в ее игре и, наобо�
рот, подъем в игре вто�
рой пары, которая выиг�
рала партию со счетом
8:7! Вот что такое эмоци�
ональная устойчивость
двух заведующих кафед�
рами.

Очень интересно и
конкретно дал определе�
ние эмоциональной ус�
тойчивости мастер
спорта международного
класса Евгений Сталев:
“На лице ничего не дол�
жно отражаться, но внут�
ри все должно гореть”,
“С азартом можно справ�
ляться, и я с ним справ�
ляюсь. Зачем справля�
юсь? Чтобы не проигры�
вать. Когда ты все время
хочешь отыграться, а у
тебя не получается...”

Высокую эмоциональ�
ную устойчивость на тур�
нирах 2008 года показали
первый чемпион мира по
“Динамичной пирамиде”
Каныбек Сагынбаев, трех�
кратный чемпион мира по
“Свободной пирамиде”
Каныбек Сагындыков, та�
лантливый 17�летний ук�
раинский бильярдист
Ярослав Тарновецкий,
чемпионка мира из Бело�
руссии Елена Бунос, но�
вая “звездочка” на биль�
ярдном небосклоне 12�
летняя Диана Миронова.
Этим и объясняются, в ка�
кой�то степени, спортив�
ные успехи названных
выше бильярдистов.

Профессора кафед�
ры народных и нацио�
нальных видов спорта

Государственного
университета физичес�

кой культуры, спорта и
здоровья имени

Лесгафта, доктор
психологических наук

Л.К. Серова, кандидат
технических наук

В.А. Капралов.

Окончание.
Начало на стр. 27
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второй матч. С ума сой�
ти, 36�летний Эдуард по�
чти без отдыха борется
подряд, с минимальным
перерывом на обед, уже
тридцать шесть часов. А
ночью при мне они почти
не отдыхали.

Игра шла, как пинг�
понг. На бильярдном
языке это означало, что
на равных выигрывал Га�
лиянц, на шаре � Соснин.
И так 10�15 партий за
ночь. Играли в “москов�
скую” “по�ленинградс�
ки”, а в “сибирку” � “по�
московски”, то есть од�
ним битком против
остальных шаров.

Мои симпатии были
на стороне Эдуарда, по�
тому что такую фору он,
конечно, давал только
потому, что хотел “отма�
заться”, отыграться по
свежим следам после
предыдущего проигры�
ша. Поведение обоих
было достойно уваже�
ния. Ни одного слова под

физического и мораль�
ного поединка. Для это�
го надо понимать и чув�
ствовать все нюансы та�
кой игры, как “шахматы в
движении”, математи�
ческое и геометрическое
определение того, что
мы называем русский
лузный бильярд. В нача�
ле девятого утра оба
тихо сложили кии в знак
равновесия сил и рас�
считались пополам за
набежавший платеж за
эксплуатацию стола.

Ровно через год там же,
в клубе “Леон” я снова
встретился с Эдуардом.

 � Эдик, давай сыгра�
ем с тобой одну товари�
щескую партию в “мос�
ковскую”.

 � Нет вопроса,� ска�
зал Галиянц, обаятельно
улыбаясь мне.

И тут весьма кстати
освободился средний из
трех столов. Маркер рас�
ставил пирамиду, и мы
начали. Шансов, вроде

Поначалу шары не пада�
ли. Эдик не настроился, а
я не мог, потому что лег�
ких игровых ситуаций нет,
а рисковать не смел, ста�
раясь соответствовать.
Тут он пару забил, а я
один, он � три, а я � два.
Все время отстаю на
один�два шара. У него
уже шесть, а у меня пять.
При счете 6:6 он уже весь
в игре и вынужден счи�
таться с опасным против�
ником. Эдуард забивает
седьмого, а я сравниваю.

Галиянц не ожидал та�
кого. Улыбается. А само�
му не нравится, что надо
работать, а не катать
шары. Партия на глазах
превратилась в кубковую
встречу двух случайно
знакомых людей, в борь�
бу характеров. Чемпион
столкнулся на волне сво�
ей славы с “Бакинской
морской миной, остав�
шейся после Второй ми�
ровой войны”. Это я о
себе, любимом.

БИЛЬЯРДИСТЫ. КТО ОНИ?

КНИЖНАЯ ПОЛКА

партии, то есть микро�
матч, по тысяче долла�
ров США за партию.

До этого Галиянц, ока�
зывается, играл сутки с
другим мастером Женей
Созыкиным и проиграл
ему чуть ли не две тыся�
чи долларов. Таким об�
разом, я наблюдал уже

удар, никаких дискрими�
национных уловок, все
внимание на внутрен�
нюю борьбу каждого с
самим собой и шарами.
Это было редчайшее
зрелище. Не описать
словами удовольствия от
суммарного искусства
ведения тяжелейшего

бы, у меня не было ника�
ких. Утешался тем, что
шансом могло быть от�
сутствие денежного ин�
тереса у Эдуарда и пол�
ного представления о
моей игре. Но Галиянц
ведь не просто игрок, а
автомат по забиванию
шаров с любой позиции.

И тут явилось чудо.
Меня спас от поражения,
или наоборот, принес ра�
дость сделанного удара
мой надежный и копье�
носный кий. Положение
двух шаров после удара
Эдуарда было просто не�
возможно для забива�
ния. Биток плотно по�

ставлен к середине ко�
роткого борта. Щель
между шаром и бортом
равнялась двум диамет�
рам наклейки. Игровой
шар занял позицию впе�
реди битка ровно на се�
редине стола левее цен�
тра на один�полтора ди�
метра шара. Я не знал,
что делать.

Меня разобрал смех.
Я вдруг осознал, что чем
бы ни закончилась
партия, я играл достойно
и на равных с великим
игроком. “А что, � сказал
я себе.� Ты же можешь,
ты же освоил такой
удар”. Шанс был один из
десяти или ста, не знаю.
Я чуть приподнялся над
столом. Кий находился
почти под углом 80 гра�
дусов к площади стола.
Мой знаменитый удар
“массе”. У меня все уда�
ры “массе”, так как я
шары не толкаю, а как бы
нанизываю на кий. Но
вертикальный самый
трудный.

Короткий и сверх�
сильный взрыв шара
кием. “Свой” летит к “чу�
жому” на середине стола
и, коснувшись всей мас�
сой в левую половину ди�
аметра чужого шара, от�
талкивается от него и
медленно движется в ле�
вую среднюю лузу, где
обессилено скатывается
в объятия белой сетки.
Ура, получилось! Эдик
радовался больше, чем
я. И только тут я увидел,
что за поединком наблю�
дало человек 20, хотя в
соседнем зале еще шли
отборочные соревнова�
ния чемпионата мира. На
бильярде и не такое бы�
вает!
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КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание Столы (размер в футах*)
русский пул

МЕГА�КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»
«ЛДМ�Стандарт» Петроградский Ул. Проф. Попова, 47, ЛДМ 234�57�83

234�50�57
12 ф � 47

карамболь �1
9 ф � 20

снукер � 5

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС “ЛИДЕР”
«Лидер» Выборгский             Пр. Энгельса, 154 3�800�90012 ф � 45

карамболь �1
9 ф � 70

снукер 12 ф  � 4

«Премьер»
ЗАО «ТДВ�Сервис»

«Аллигатор»

«Релакс»

«Академия»

«Светлана»

«Маяк»

«На Автовской, 35»

«Санта»

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

Кировский

Кировский

Кировский

Литовская ул.,8, к.2

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

Пр. Мориса Тореза, 36

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Ленинский пр., 101

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

248�54�58
295�06�87

515�00�61

552�87�40
951�22�38

556�01�08

557�18�50

757�22�88

784�75�01

786�70�33,
786�08�40

9 ф � 4

9 ф � 3,  8 ф � 1

снукер �1

9 ф � 2

7 ф � 1

9 ф �3

9ф �15,
снукер � 1

9 ф � 1

«Гермес»

«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»

Пос. Новодевяткино,101
ТРК «Prisma»

333�31�20

333�16�06

333�27�07

333�29�48

676�04�46

КЛУБЫ СЕТИ «ГЕРМЕС»
12 ф � 8, 10ф � 1

12 ф � 13

12 ф � 19

12 ф � 14

12 ф �12

9 ф � 6

9 ф � 12

9 ф � 16
снукер  � 1

9 ф � 8

9 ф � 10

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»
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

«Вулкан»

«Х�тайм»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

12 ф � 4

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 6

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф  � 1

12 ф � 26

12 ф � 4
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ОВЕН
(21.03 � 20.04)

Необходима реши�
тельность в отстаивании
своих интересов, при
этом обязательно посо�
ветуйтесь с друзьями,
авторитетным мнением
которых вы дорожите.
Прислушайтесь к совету
освоить азы бильярдной
игры.

ТЕЛЕЦ
(21.04 � 20.05)

Вы получите важную
информацию, которая
поможет продвинуться
по карьерной лестнице.
Она же поможет вам
значительно улучшить
показатели продвиже�
ния в бильярдном
спорте.

БЛИЗНЕЦЫ
(20.05�21.06)

Возможно знаком�
ство с человеком, похо�
жим на вас по образу
мыслей и действий. Не
исключено, что он, так�
же как и вы, обожает
игру на бильярде и мо�
жет стать вашим парт�
нером.

РАК
(22.06 � 22.07)

Предстоит вызов “на
ковер”. Призовите на
помощь все ваше ора�
торское искусство и
терпение. И тогда все

обойдется. А вот оратор�
ские способности во
время игры на бильярде
не поощряются.

ЛЕВ
(23.07 � 23.08)

Могут возникнуть тре�
ния с коллегами по рабо�
те, да и в семье не все
будет благополучно.
Разногласия и недоразу�
мения лучше всего ула�
дить за игрой в бильярд�
ном клубе.

ДЕВА
(24.08 � 23.09)

Вам удастся реализо�
вать свои самые смелые
планы. Да и участие в би�
льярдном турнире при�
несет вам желанный,
долгожданный успех.

ВЕСЫ
(24.09 � 23.10)

Оптимизм и позитив�
ный подход к трениров�

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П

кам в бильярдном клубе
будут вознаграждены не
раз и не два. Причем и в
самом прямом, финан�
совом, смысле тоже.

СКОРПИОН
(24.10 � 22.11)

Не спешите согла�
шаться на предложения,
пусть даже самые выгод�
ные. Прислушайтесь к
интуиции. А вот предло�
жение выступить в биль�
ярдном  турнире прини�
майте сразу. Не пожале�
ете!

СТРЕЛЕЦ
(23.11 � 21.12)

Следуйте народной
мудрости: чем больше
отдадите, тем больше
получите. Это касается и
вашего усердия на тре�
нировках: чем больше
будете тренироваться,
тем быстрее придет ма�
стерство.

КОЗЕРОГ
(22.12 � 20.01)

Ваши расходы ско�
рее всего превысят до�
ходы. Но не печальтесь
� иногда можно себя и
побаловать. Побалуйте
себя и более частыми
посещениями бильярд�
ного клуба.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 � 19.02)

Не бойтесь спраши�
вать и уточнять, если
что�то непонятно. Мно�
го непонятного есть в
бильярде � так что спра�
шивайте и уточняйте.

РЫБЫ
(20.02 � 20.03)

Проявите творческий
подход к работе, однако
по мелочам не распы�
ляйтесь. Творческий
подход необходим и в
тренировках по бильяр�
дному спорту.

М
АР

Т

* 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

«Катовский»

«НЕО»

«Ля Страда»

«Котин�клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«БиллиОN»

«Восточный»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

«ЛИ�СА»

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Петроградский

г. Волосово

  Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

     Заневский пр., 38

 Ул. Маршала Тухачевского, 41

    Ул. Котина, 2

  г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

   Ново�Измайловский пр., 49/2

   Пр. Обуховской Обороны, 120

 Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

 Пионерская ул., 21 (ТК “Пионер”)

  Ждановская ул., 2

  Аптекарский пр., 16

  Пр. Вингиссара, 57

9 ф � 14, 8ф � 4
снукер  � 1

9 ф � 10

9 ф � 10,
снукер � 1

9 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 1, 8 ф � 1

9 ф � 8
снукер � 1

9 ф �10, снукер � 2

9 ф � 5

326�47�53

449�23�64
449�23�65

545�17�26

745�66�11

434�78�40

375�88�22

495�40�30

567�61�13

336�83�07

230�79�10

234�63�36

 8�921�653�81�33

12 ф � 6, 10 ф � 5

12 ф � 13, vip зал

12ф � 9

12 ф � 7

12 ф � 3, 9 ф � 1

12 ф �4, 10 ф � 5
9 ф � 1

12 ф � 17

12 ф � 9

12 ф � 18

12 ф � 7

12 ф � 4

9ф � 1, 10ф � 1,
12ф � 1
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БИЛЬЯРД ? МАТЕРИЯ ТОНКАЯ
МЫСЛИ  ВСЛУХ

Первый вице�пре�
зидент Федерации би�
льярдного спорта Пе�
тербурга Сергей ПЕТ�
РОВ:

� Каждый день ставит
перед нами все новые и
новые задачи и одновре�
менно приносит новые
осмыления ситуации. И
каждый раз, соприкаса�
ясь с бильярдом и его
миром, все отчетливей
понимаешь, насколько
это тонкая материя и как
легко ее можно испор�
тить. Никому в городе,
кроме федерации, не
принадлежит право вме�
шиваться в деятельность
по развитию бильярдно�
го спорта. Мы на сегод�
няшний день свободны и
самодостаточны в при�
нятии того или иного
организационного реше�
ния. Я часто повторяю
своим коллегам: “Какие
решения мы сегодня
примем, так оно и будет,
потому что выше нас в
городе бильярдной вла�
сти нет.” Но мы понима�
ем, что отсутствие тра�
диций с одной стороны и
скудность нормативной

вать его популяризации
среди детей и молодежи,
сделало отношение к
игре достаточно серьез�
ным. Конечно, мгновен�
но успехов в пуле, как и в
любом другом виде
спорта, добиться нельзя
� невозможно перепрыг�
нуть через десяток сту�
пеней сразу. Для дости�
жения весомых резуль�
татов необходимо
постепенное поступа�
тельное движение. Толь�
ко фантазеры могут ве�
рить в быстрый успех, а
если рассматривать пер�
спективы пула в России
серьезно, то необходимо
признать, что для его
развития потребуется
как минимум 5�10 лет.

Д е й с т в и т е л ь н ы й
член Московской пси�
хотерапевтической
академии, заведую�
щий кафедрой
спортивной психоте�
рапии Анатолий АЛЕК�
СЕЕВ:

� При игре на бильяр�
де следует использовать
возможности идеомото�
рики. Сначала необходи�

базы (которую за 10�15
лет физически трудно
нарастить) � с другой,
ставят между свободой,
самодостаточностью и
ответственностью боль�
шой знак равенства.

Мы регулярно прово�
дим заседания президи�
ума и исполкома ФБС
Петербурга, где на пове�
стку дня выносим самые
разные вопросы. Зачас�
тую у каждого свои взгля�
ды и мнения на решение
насущных задач. Мы спо�
рим и по правилам, и по
регламенту, и по дисцип�
линарной ответственно�
сти. Но после принятия
решения всякие разго�
воры прекращаются.
Любое принятое реше�
ние будет правильным,
если его исполнение до�
водить до конца.

Руководитель на�
правления “пул” Фе�
дерации бильярдного
спорта России Лев
ЯРОСЛАВЦЕВ:

� Во многих российс�
ких городах в пул по�на�
стоящему поверили. И
это стало способство�

мо размять исполняю�
щий аппарат (руки, ноги,
тело) так, чтобы мышцы
и суставы обрели каче�
ство, нужное спортсме�
ну. Например, чтобы руки
стали мягкими, теплыми,
послушными, точными.
Затем перед каждым
ударом по шару очень
точно представить пре�
дельно правильное дви�
жение кия, направленное
на шар, и этот мыслен�
ный образ аккуратно пе�
ревести в исполняющую
часть организма, в дан�
ном случае � в руку, дер�
жащую кий. Тогда удар
станет максимально точ�
ным.

Президент Евро�
пейского комитета по
пирамиде Александр
СОКОЛОВ:

� Участие Евгения Ста�
лева в каждом турнире �
это шоу, это тот случай,
когда в спорте должны
быть такие люди. У него
очень красивая игра,
очень интересная, вокруг
него ходит очень много
слухов. Он уже стал ле�
гендарной личностью.

ЭТИ ВАЖНЫЕ БИЛЬЯРДНЫЕ МЕЛОЧИ

НАКЛЕЙКИ, МЕЛКИ И Т.Д.

Заслуги капитана
французской пехоты Ме�
ньо не были оценены по
достоинству. Ни один
тротуар не может похва�
статься оттиском его
руки, ни один Зал славы
� его бюстом. Его конные
статуи не украшают ни
один из общественных
парков. Тем не менее,
именно он совершил пе�
реворот в истории  раз�
влекательных игр. При�
близительно в 1807 году
в Париже, когда во Фран�
ции и Англии все еще пи�
хали шары тупыми дере�
вянными палками, как

если б это были деревян�
ные шайбы для шафл�
борда, Меньо продемон�
стрировал изобретен�
ную им кожаную
наклейку. Долгое время
только ему удавалось
придавать битку самые
разнообразные враще�
ния. Он мог заставить
его двигаться по таким
замысловатым кривым,
что возникали подозре�
ния, не продал ли он
душу дьяволу. Оставшу�
юся часть жизни он по�
святил показательным
выступлениям, которые
поражали зрителей не�
зависимо от их социаль�
ной принадлежности и
вкусов.

Благодаря капитану
Меньо, а также Бартли и
Карроу из английского
города Бат, которые при�
мерно в 1820 году вне�
дрили бильярдный мел,
Джону Турстону из Лон�
дона, который несколько
лет спустя стал исполь�
зовать аспидные плиты,
и американцу Майклу
Феллану, который в 1856
году разработал новые
борта из вулканизиро�
ванной резины, игра
обогатилась такими тон�
костями и разнообрази�
ем, что из праздного
времяпрепровождения
превратилась в красоч�
ное зрелище, открывшее
широкие возможности

для реализации своих
способностей, развитие
координации, сосредо�
точенности и воображе�
ния. Всего этого вполне
достаточно, чтобы заво�
рожить самые утончен�
ные умы. Если вы в со�
вершенстве овладеете
техникой управления
битком, то не только об�
ретете вторую про�
фессию, но и станете
предметом восхищения
детворы любого уголка
земли.
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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:
«Алиби», «Академия», «Алекс», «Бильярд в стиле блюз»,
«Бильярд Холл», «Буффало», «Винт», «Восточный»,
«Восьмерка», «Высшая лига», «Гавань», «Дом офицеров»,
«Зебра», «Зенит», «Зенитка», «Золотой капкан», «Золо/
той кий», «Золотой шар», «Консул», «Купчинский», «Лео»,
«Леон», «Лоцман», «Луза», «Мартина», «Муре», «Набис/
ко», «На Автовской 35», «На Тихорецком 39», «На Кол/
лонтай 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

Есть ли конкуренты?
Теоретически � да. Один
раз мы это видели на до�
рожках в ноябре месяце,
но это не серьезно. За
первую половину сезона
“Альянс” ни одного раза
не смог победить только
“Идеальную команду”.

Есть к чему стремить�
ся � “Идеальная команда”
вполне реальна. Вот со�
став игроков на февраль:
Константин Кокорин (“Ко�
митет”), Андрей Сидоров
(“FOX МИЭЛЬ”), Дмитрий
Кузнецов (“КГБ�2/ДЮСШ
№30”) и Александр Брау�
де (“COMMUNалка”).
Февральский счет
“IDEалки” � 3692 против
3512 у “Альянса”.

По статистике
“IDEалка” играет от
220,56 до 230,75. В фев�
рале команда откатала
свою лучшую серию се�
зона. А может ли “Альянс”
ей противостоять? Ко�
нечно. Надо только уви�

деть соперника. Отстава�
ния в кеглях, начиная с
сентябрьского турнира:
30, 4, 235, 148, 180. Наи�
более близки к абсолют�
ной победе игроки “Аль�
янса” были в октябре � не
хватило всего 4�х кегель.

Что касается реаль�
ных команд, здесь пере�
вес в другую сторону.
Наиболее близко к непо�
бедимым удалось по�
дойти игрокам “КГБ�2/
ДЮСШ №30”. Разница

получилась в 109 кегель.
Поздравляем команду с
серебром первой лиги и
заметным прогрессом!

Игра за 200 для пер�
вой лиги явление обыч�
ное. На этот раз пять из
восьми команд перешаг�
нули двухсоточковый ба�
рьер и более половины
(18 из 36) от всех игро�
ков. Лучший результат
турнира был показан
дважды � 279 очков. Ав�
торами стали Алексей

Соколов (“Альянс”) и
Дмитрий Кузнецов
(“КГБ�2/ДЮСШ №30”).
Лучшая серия также у
Алексея Соколова � 964.

Раз уж мы заговорили
об индивидуальном за�
чете, то обязательно от�
метим лучший женский
результат турнира. 230
очков � Наталья Мишина,
команда “Комитет”. Это
первая золотая медаль
Натальи в первой лиге и
лучшая игра сезона.

Команду “Комитет”
мы уже упоминали кос�
венно. И игрок у них в
“IDEалке”, и медаль зо�
лотая за лучший женс�
кий, а во всем виновата
Левицкая. Она и команду
придумала и люди сами
к ней пришли, взяли ее
под руки и повели � сна�
чала четвертая лига, по�
том вторая, а теперь аж
до четвертого места в
первой добрались.

www.bowlclub.ru

“АЛЬЯНС”: ПЕРВОЕ МЕСТО В ПЕРВОЙ ЛИГЕ
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