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НАЧНЕМ С ПРИЯТНОГО. Нынешний ро-
зыгрыш — самый представительный за всю
историю Кубка: в нем участвовали 51 муж-
чина и 8 женщин. Из-за этого представите-
лям сильного пола, как в шахматах, при-
шлось играть по швейцарской системе — в
12 туров.

Не исключено, что большое представи-
тельство участников определялось в том
числе и количеством игровых столов — их
задействовано было целых
27. Но было заметно невоору-
женным глазом: некоторые
столы, что называется, вин-
том вело. «Что вы хотите, они
только из цеха, — объяснил
один из организаторов, вице-
президент Федерации новуса
Санкт-Петербурга Владимир
Ивин. — На производстве
влажность, ну а здесь сухо.
Ничего, со временем они при-
мут нормальную форму».

Ворчали латыши — мастера новуса. «Ну
кто же делает борта из цельного куска дере-
ва? И соединять их надо «в лапу», а не про-
сто встык. Не говоря уж о том, что фанера
игровой поверхности слишком тонкая. Не-
удивительно, что весь стол перекособочен-
ный, — возмущался Эгилс Цепуритис. —
Посмотрели бы, как делают столы у нас в
Латвии».

Крайний стол не просто повело — еще и
вспучило по центру. Именно туда почему-
то отправили женщин. «Наверное, иного
мы и не заслуживаем», — посмеялась Вика
Башляева, одна из лучших питерских нову-
систок.

Впрочем, игра некоторых новусисток и
на менее кривых столах оставила неиз-
гладимое впечатление. Вот петербуржен-
ка Наталья Потапчук начинает партию
против белоруски Елены Клюкиной. Ша-

Питерским «чапаевцам»
помешали кривые столы?

КУБОК ЕВРОПЫ ПО НОВУСУ В ПИТЕРЕ СТАЛ

«МЕЖДУСОБОЙЧИКОМ» ЛАТЫШЕЙ И ЭСТОНЦЕВ

«Пусть тренируются», — наказали представителям нашего города
мастера новуса из Эстонии и Латвии,  которые собрали все награды
на Кубке Петербурга, с 2009 года получившем статус этапа Кубка
Европы. Небезызвестный ролик, приуроченный к чемпионату мира
по футболу-2002, вспомнился корреспонденту «ВП», который на-
блюдал за происходящим на турнире по игре, напоминающей «Ча-
паева», — сенсаций на сей раз не состоялось.

рах — и бита летит мимо шеренги из вось-
ми шашек! Далее игра идет с переменным
успехом, но когда Клюкиной остается за-
бить одну пешку — начинается ступор.
Бита все время летит мимо, и Елене при-
ходится выставлять штрафную пешку. Ну
а у Потапчук бита залетает вслед за пеш-
кой в лузу…

Не выдержал наблюдавший за этим
«матчем века» президент Международной

федерации новуса Юрис Кирикс и, нарушая
правила, за выполнением которых вроде бы
сам должен наблюдать, принялся давать
обеим девушкам советы. Елена Клюкина
оказалась более способной ученицей.

«Понимаете, почему мне неинтересно
играть в женских турнирах, — комменти-
рует чемпионка Европы среди женщин эс-
тонка Андреа Уустлунд, единственная жен-
щина в мужской сетке Кубка Санкт-Петер-
бурга, — у мужчин совсем другая, умная
игра. Вот с латышскими женщинами я еще
бы сыграла».

За неимением таковых (кроме победи-
тельницы женского турнира Инги Валты-
ни) корреспондент «ВП» стал наблюдать за
игрой латышских мужчин. Зрелище впечат-
ляющее. Игра «в один кий», то есть забива-
ние всех восьми своих пешек в начале
партии, — это скорее правило, чем исклю-

чение. Причем делают они это быстро, по-
чти не задумываясь.

Латыши успевают закончить партию,
сыграв шесть полагающихся сетов, когда
за соседним столом питерские новусисты
неспешно разыгрывают только второй сет.
«Мы профессионалы, поэтому долго дума-
ем», — смеется петербуржец Сергей Михай-
лов.

Эстонец Герт Мюйл, видимо, тоже «про-
фессионал». Потому что он, бывает, дума-
ет над очередным ударом подчас по не-
скольку минут. Однако при этом он завое-
вывал титул чемпиона Европы. «Я всегда
перепроверяю ход, чтобы не сделать
ошибки», — объясняет он. Его схватка с
латышом Хейнрихсом Яновскисом — ук-
рашение турнира. Здесь было все — и вы-
игрыши в один кий, и хитрые комбина-

ции, и намеренные «фолы»
с целью выставить
«штрафную» пешку сопер-
ника в неудобную для него
позицию, и передача пра-
ва удара сопернику, когда
бить неудобно… В конце
концов в затянувшемся по-
единке победил Яновскис.
Эта неудача стоила Мюй-
лу призового места.

В результате единолич-
ным победителем Кубка

стал Александр Субачс, опередивший бли-
жайших соперников на целое очко. Зато за
ним расположились сразу четверо пресле-
дователей, среди них и Герт Мюйл, так что
для распределения мест пришлось, как в
шахматах, применять коэффициент Бух-
гольца. Впрочем, эти страсти не касались
россиян: лучший из них, питерский нову-
сист Василий Осипов, был только тринад-
цатым.

«Считаю, нашим игрокам не хватает
прежде всего психологической устойчиво-
сти, — считает Осипов. — А приобретается
она только практикой участия в турнирах.
Но о какой практике можно говорить, если
в Латвии и Эстонии соревнования высоко-
го уровня проходят практически каждую
неделю, а у нас всего несколько раз в год!»

Борис ОСЬКИН, фото автора

ТАБЛО

Единоличным победителем
Кубка стал Александр Субачс,
опередивший ближайших
соперников на целое очко.

Новус — бильярд с 4 лузами, в который иг-
рают на квадратном столе размером метр
на метр, а забивают киями в лузы не шары,
а круглые шашки (пешки) диаметром 3 см
и толщиной 12 мм. В качестве битка исполь-
зуется шашка, которая превосходит разме-
ры пешек почти в полтора раза: диаметр
4,5 см, а толщина 15 мм.

ОБИДЧИК МИШИНА
ПРОГРАММУ
НЕ ВЕРНУЛ

СОТРУДНИКИ петербургского уголовно�
го розыска задержали 33�летнего петер�
буржца, который подозревается в краже,
совершенной во Дворце спорта «Юбилей�
ный» в июле 2011 года. Тогда жертвой ог�
рабления стал знаменитый российский
тренер по фигурному катанию Алексей
Мишин.

— Вор сперва открыл общую тренер�
скую, где взял связку ключей, из которых
один подошел к моему кабинету, — пове�
дал корреспонденту «ВП» Алексей Никола�
евич. — Схватил два ноутбука — видимо,
что лежало на видном месте. Но самым
огорчительным стал тот факт, что вместе
с ноутбуками вор прихватил и флешки с
программой, которая позволяет по видео�
изображению анализировать движения
спортсмена, измерять перемещения в
пространстве частей тела.

Оказалось, это был подарок Мишину (и
весьма ценный, стоимостью свыше 5000
долларов) от одного из американских тре�
неров.

К сожалению, у вора�рецидивиста, кста�
ти, уже шестикратно судимого за кражи и
грабежи, похищенного у Алексея Мишина
не нашли. Не исключено, что флешки он
мог загнать за бесценок, а то и просто выб�
росить. А утраченная копия лицензионной
программы бесплатному восстановлению
не подлежит...

По материалам информагентств
подготовил Борис ОСЬКИН

ЛЕСГАФТОВЦЫ —
ЛУЧШИЕ

В ВУЗОВСКОМ БОКСЕ

113 БОЙЦОВ из восемнадцати вузов на�
шего города в течение пяти дней выявля�
ли сильнейших в десяти весовых катего�
риях.

На рингах СДЮШОР�1, что во Дворце
творчества юных на Невском проспекте,
было жарко, «проходных» боев почти не
было. Двадцать сильнейших боксеров
дошли до финала. Впрочем, из десяти фи�
нальных поединков было проведено лишь

восемь, ибо в весовой категории 75 кг ма�
стер спорта международного класса Петр
Хамуков (БГТУ «Военмех») был вызван на
тренировку сборной России, а в категории
69 кг один из соперников был вынужден
сняться с соревнований, так что двое по�
бедителей определились без боя.

В командном зачете лучшими стали бок�
серы НГУ им. П. Ф. Лесгафта, на втором ме�
сте — студенты СПбГУ, вслед за ними —
команда РГПУ им. Герцена.

Лев МЕЛЬНИКОВ, фото автора

На ринге — самые легкие (49 кг).
Атакует Илья Гречин.


