
В Санкт-Петербурге:

В спортивно-развлекательном 
центре «Лидер».
В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».
В клубах сети «Эль Фаро», «Гермес».
В клубах «Алиби», «XL», «Pulkoff 
club», «Relax», «X-тайм», «Академия», 
«Акватория», «Аллигатор», «Альмак», 
«БиллиON», «Боулинг-Сити», «Буффа-
ло», «Восточный», «Голден Страйк», 
«Зевс», «Золотой кий», «Игра-Сервис», 
«Катовский», «Космик», «Котин-клуб», 
«Лео», «Леон», «Луза», «ЛИ-СА», «Мак-
сбет», «Мартина», «Маяк», «Муре», «На 
Автовской», «Нео», «Неон», «Панда», 
«Премьер», «Ринг», «Русская пирамида», 

«Санта», «Светлана», «СКА», «Страйк», 
«ФБС», «Шаровня», «Шериф».
В боулинг-клубах «AMF», «Боулинг 
Сити», «Нептун», «Clear», «Flyer», «Аль-
мак», «Космик Боулинг», «Лидер», «M-
111 ULTRA», «Арсенал», «Боулинг-клуб 
Сфера», «День и ночь», «Формула», 
«Goodwill», «КосмоДоМ», «Кантри-
Клуб», «Русское Поле», «7 Миля», 
«Strike», «Космический боулинг», 
«Golden Strike», «Боулинг».
В магазинах «Бильярд-сервис», «Игра-
сервис», «Старт», «Фора-бильярд».
В Национальном университете 
физической культуры, спорта и здо-
ровья им. П. Ф. Лесгафта.

А также в городах:
Архангельск, Астрахань, Бала-
ково, Благовещенск, Владиво-
сток, Волгоград, Вологда, Во-
ронеж, Екатеринбург, Казань, 
Кострома, Краснодар, Крас-
ноярск, Курск, Липецк, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, 
Норильск, Оренбург, Пенза, 
Пермь, Пятигорск, Рыбинск, 
Рязань, Самара, Саратов, Смо-
ленск, Сочи, Сургут, Сызрань, 
Тбилиси (Грузия), Тверь, То-
льятти, Тюмень, Уфа, Хаба-
ровск, Чебоксары, Череповец, 
Якутск, Ярославль.
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Колонка редактора

Актуальное интервью

К

«Выходим на новый уровень
проведения турниров»

- Прошедшее первенство России по-
радовало меня не только отличным 
проведением этого турнира, но и сво-
ей массовостью и возросшим мастер-
ством наших юных спортсменов. В 
Ульяновск приехали все сильнейшие, 
и я бы отдал должное хорошей под-
готовке ребят из Татарстана (Горнос-
лавец и Власова), Оренбурга (Дми-
триев), Ростова-на-Дону (Левада), 
Москвы (Волков), Воронежа (Лепин-
ская), Волгограда (Сосин), Барнаула 
(Попова). Теперь лучших игроков 
ждет выступление на первенстве Ев-
ропы в первой половине апреля. Во-
обще мы позаботились о расширении 
календаря юношеских соревнования. 
Например, в этом году впервые будет 
проведено первенство мира среди 
юношей и девушек (оно состоится в 
ноябре). Кроме того, в марте пройдут 
крупные соревнования всероссий-
ского масштаба. Планируем провести 
юношеский турнир в Петербурге с уча-
стием всех сильнейших спортсменов. 

- А когда пройдет первая проба 
сил у взрослых бильярдистов?

- Совсем скоро – 30 января по 3 
февраля в Ростове-на-Дону состоится 
чемпионат России по «Свободной пи-
рамиде» среди мужчин и женщин, а с 
4 февраля стартует Евротур – это два 
спаренных турнира. Мы уже прово-
дили подобные соревнования и они 
всем понравились. Прежде всего, 
они выгодны с экономической точки 
зрения: если неудачно выступил в 
первом, есть возможность проявить 
себя во втором турнире. Эти турни-
ры сыграли положительную роль по 
крайней мере для сборной России, и 
мы продолжим проводить их. 

- Какие задачи ФБС России ста-
вит перед собой на 2010 год?

- Выходим на новый уровень прове-
дения турниров. Нас в этом поддержи-
вают многие региональные федерации 
бильярдного спорта, создают все усло-
вия для отличного проведения чемпио-
натов России как среди взрослых, так 
и среди юношей и юниоров. На высо-
ком уровне проводят турниры Санкт-
Петербург, Москва, Ульяновск, Ростов-
на-Дону. Значительно подтянулась 
ФБС Краснодарского края, возглавляе-
мая энергичным президентом Сергеем 
Комисаровым. Но есть, к сожалению, 
регионы, которые остаются в стороне, 
рассчитывая на то, что их спортсмены 
приедут и поучаствуют в турнирах, а 
сами не проявляют инициативу. Нас 
очень волнует Южный Федеральный 
округ, в частности, Ингушетия, Чечня, 
Дагестан – там существует частный би-
льярд, но на государственный уровень 
он еще не вышел, там еще не проявля-
ют должного внимания популяризации 
и развитию бильярдного спорта. 

Кроме того, нас беспокоят не столь-
ко результаты наших лучших спор-
тсменов (они достаточно высокие), 
сколько недостаточная массовость 
бильярдного спорта в регионах, бес-
покоят недостатки в приобщении к 
бильярду как можно больше людей 
и особенно молодежи. Так что, самое 
главное – массовость, массовость и 
еще раз массовость.

- Ваши надежды, ожидания в 
наступившем году?

- Ожидаю, укрепления позиций 
российских пулистов в Европе и мире 
– наши ребята и девушки набирают 
хорошую спортивную форму. Надеюсь 
на укрепление позиций в снукере и на 
то, что русский бильярд умножит свои 
достижения на Международной арене.

Интервью взял Борис Каменский

Первым крупным турниром в начавшемся 
году стало первенство России по «Свобод-
ной пирамиде» среди юношей и юниоров.
С разговора о нем и началось наше интер-
вью с генеральным директором Междуна-
родного комитета по пирамиде, первым 
вице-президентом ФБС России Владимиром 
Павловичем Никифоровым. 

Лучшие КИИ для пирамиды

Владимир
Никифоров:
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сии «Лангони» - пробиться в финал, 
а быть может, и победить.

Кирилл Столяров

• Самое главное достижение – тре-
тье место в «Девятке» на чемпионате 
России, и, соответственно, выполне-
ние нормы мастера спорта. Это самое 
запомнившееся из того, что было в 
2009 году. И, конечно, звание аб-
солютного чемпиона Петербурга по 
пулу. Я очень доволен, так как в борь-
бе за это звание в прошлом году не 
смог победить, а сейчас получилось.

• Что-то конкретное сложно назвать, 
но, думаю, было бы очень полезно 
мне поучаствовать в разных турнирах 
типа «Олимпик» и других. И, трени-
роваться, тренироваться… В послед-
нее время, правда, у меня не полу-
чалось делать это часто. Постараюсь 
в 2010 тренироваться регулярно, так 
как успехи есть и их нужно развивать. 

• Очень буду рад, если мои спор-
тивные достижения в 2010 году ста-
нут такими же, как в предыдущем, 
и даже лучше. Приложу все усилия, 
чтобы повторить их. На моем уров-
не это такая планка, выше которой 
«прыгнуть» довольно сложно, но 
хотелось бы на чемпионате России 
дойти до финала, хотя об этом же 
мечтают многие пулисты с большим 
стажем игры.

ДДИ Л Ь Я Р ДИ Л Ь Я Р ДД 33
Лучшие из лучших

Гордое звание –Гордое звание –
абсолютный чемпион!абсолютный чемпион!

Лучшие бильярдисты 
2009 года ответили на три 
вопроса «Покати шаром!»: 

• Какими своими достижениями 
в 2009 году вы гордитесь?

• Над чем вам следует порабо-
тать, чтобы играть еще лучше?

• Ваши спортивные планы 
на 2010 год?

Вадим Визельтер

• Прежде всего, я был очень рад зва-
нию абсолютного чемпиона Петербур-
га 2009 года. Кроме того, хорошим до-
стижением для себя считаю попадания 
в восьмерку сильнейших в «Комбини-
рованной пирамиде» на чемпионате 
России. И, конечно, победу на чем-
пионате Петербурга по «Динамичной 
пирамиде» летом 2009 года. 

• Мне нужно больше тренироваться 
одному, отрабатывать удары, кото-

рые не всегда получаются. Этого мне 
не хватает.

• Хотелось бы съездить на все четы-
ре этапа Кубка Европы, поучаствовать 
в чемпионатах России и показать до-
стойные результаты. И попытаться 
вновь стать абсолютным чемпионом 
Петербурга по пирамиде.

Екатерина Лазарко

• Я бы отметила победу на чемпио-
нате Петербурга в «Комбинирован-
ной пирамиде» и два более крупных 
достижения – третьи места на От-
крытом Кубке России «Лангони» и на 
чемпионате России в «Комбиниро-
ванной пирамиде». Практически это 
все, так как в других больших турни-
рах я не играла. Правда, много играла 
в турнирах Лиги любителей бильярда 
Петербурга.

• Я думаю, ничего сверхъестествен-
ного мне делать не следует. Нужны 
всего лишь правильный настрой на 
игру и хорошее настроение – тогда 
игра идет отлично. Не обязательно 
перед турнирами проводить длитель-
ные тренировки. У меня все зависит 
от самочувствия и нацеленности. Ког-
да есть цель, играю хорошо, а если 
мне не интересно, то, как ни трени-
руйся, многого не добьешься. 

• Планов особых не строю. Хотелось 
бы хорошо выступить на чемпионате 
России и на Открытом Кубке Рос-

В 
канун Нового 2010 года сильней-
шие бильярдисты Петербурга 
оспаривали почетное звание аб-

солютного чемпиона города минувшего 
года. В пирамиде это Вадим Визельтер, 
Виктор Вайчулись и Алексей Соловьев 
– чемпионы Петербурга в отдельных 
разновидностях пирамиды. Победив 
В.Вайчулиса со счетом 3:1 («Классиче-
ская пирамида» – 71:25, «Динамичная» 
- 2:0, «Свободная» - 1:3, «Комбиниро-
ванная» - 2:1) и А.Соловьева с таким же 
счетом 3:1 («Классическая пирамида» – 
71:58, «Комбинированная» - 1:2, «Сво-
бодная» - 3:2, «Динамичная» - 2:0), 
абсолютным чемпионом города стал 
Вадим Визельтер.

Среди женщин это почетное зва-
ние оспаривали прошлогодняя абсо-
лютная чемпионка города Екатерина 

Лазарко, Евгения Желдина и Арина 
Некрасова.

Второй год подряд победу отпразд-
новала Екатерина Лазарко. Сначала она 
выиграла у А.Некрасовой  - 2:0 («Сво-
бодная пирамида» - 3:1, «Комбиниро-
ванная» - 2:1), а затем у Е.Желдиной 
– 2:0 («Динамичная пирамида» - 2:0, 
«Комбинированная» - 2:1).

В пуле борьбу за первое место вели 
чемпионы города в отдельных видах 
пула Кирилл Фирсов, Кирилл Столя-
ров, Олег Сачков и Виктор Лысанов. 
Уверенно выступил К.Столяров – он 
победил К.Фирсова – 2:0 («Восьмер-
ка» - 5:3, «Девятка» - 7:4) и О.Сачкова 
– 2:0 («Девятка» - 7:2, «Десятка» - 
6:4), став абсолютным чемпионом 
Петербурга 2009 года. Среди женщин 
турнир не проводился.

Екатерина Лазарко

Кирилл Столяров

Вадим Визельтер
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Т
акого яркого и содержательного 
праздника как Фестиваль бильяр-
да, проведенного 17 января в круп-

нейшем бильярдном клубе мира – 
развлекательном комплексе «Лидер», 
еще не было не в самом Петербурге, 
ни во всей России. его организаторы 
– городская Федерация бильярдного 
спорта, Лига любителей бильярда, РК 
«Лидер» и спонсоры сделали для это-
го, казалось бы невозможное. 

В Фестивале бильярда приняли участие 
около 700 человек – это руководители ФБС 
Петербурга, лучшие действующие игро-
ки и ветераны спорта, акционеры и топ-
менеджеры клубов-партнеров ЛЛБ, пред-
ставителей компаний-партнеров,VIP – игро-
ки, банковских и других клубных турниров, 
творческий коллектив ЛЛБ во главе с его 
руководителями – вице-президентом банка 
«Санкт-Петербург Михаилом Горбой и гене-
ральным директором ЛЛБ Виктором Пше-
ничниковым, любители бильярдного спорта.

В программу Фестиваля были включены 
суперфиналы первенства ЛЛБ 2009 года по 
пирамиде, пулу и снукеру. Состоялось под-
ведение ФБС Петербурга спортивных итогов 
минувшего года, награждение сильнейших 
спортсменов, а так же игроков, руководи-
телей бильярдных клубов, спонсоров за ак-
тивное участие в бильярдной жизни города 
и региона, вручение удостоверений первым 
двадцати выпускникам курсов повышения 
квалификации специалистов по бильярд-
ному спорту при Национальном государ-
ственном университете физкультуры, спорта 
и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. Награды 
отличившимся вручили вице-президенты 
ФБС Петербурга Александр Теркин и Алек-
сандр Пухленко, член президиума ФБС Рос-
сии и Петербурга Михаил Горба. Состоялась 
пресс-конференция, на которой журналисты 
получили обширную информацию о би-
льярдном спорте в Петербурге, в частности, 
о недавно созданной в РК «Лидер» школе 
снукера, которую возглавил уроженец Уэль-
са, ныне житель Петербурга Эммер Уильямс. 
Была проведена лотерея, обладатели счаст-
ливых номеров получили ценные призы. 

Нельзя не отметить тех, кто помог орга-
низовать праздничное торжество. Это – ге-
неральный спонсор Фестиваля компания 
«Фора-бильярд», банк «Санкт-Петербург», 
РК «Лидер», фабрика «Старт», компания 
«Бильярд-сервис», «Longoni Russa», «Цен-
троБалт», цветочный бутик «Автограф сти-
ля», продуктовая компания «Петербуржен-
ка», «Номос банк», партия «Единая Россия», 
АООО «СВП-инвест» и ресторан «Ferma».

А завершился Фестиваль выступлением 
популярной группы «Биллис Банд» - апо-
логета «романтического петербургского 
алко-джаза», плавно перешедшее в дис-
котеку 80-х. В исполнении группы прозву-
чала песня «Бильярд».

Фестиваль бильярда 
по-питерски
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Ольга Милованова – чемпион-
ка мира по «Свободной пирамиде»

Ирина Горбатая – чемпионка 
России по снукеру, два вторых и 
третье места на чемпионате Рос-
сии по пулу.

Арина Некрасова и Евгения 
Ромодина – второе место на ко-
мандном Кубке России по пирамиде.

Екатерина Лазарко и Окса-
на Привалова – третьи места на 
чемпионате России по «Комбини-
рованной пирамиде».

Ксения Лукьяненко – первое 
место на Кремлевском турнире 
по «Свободной пирамиде.

Кирилл Фирсов – чемпион 

России по снукеру.

Леонид Михайлов – два вто-
рых места на чемпионате России 
по пулу.

Кирилл Столяров и Олег 
Сачков – третьи места на чемпио-
нате России по пулу.

Виват, сильнейшие!

В 2009 году
отличились:

Ольга Милованова

Вадим Визельтер

Кирилл Фирсов

Кирилл Столяров
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Лига любителей бильярда

Пъедестал 
почёта ЛЛБ

Пирамида.

1. М. Залывский

2. М. Дельдинов

3. Н. Дюжиков и В. Смоляр

Пул

1. А. Васильев

2. О. Сачков

3. Л. Михайлоа и А. Симон

Снукер

1. В. Быков

2. Н. Кошарский

3. А. Коновалоа и А. Васильев

О. Милованова – лучший женский  
 результат года по пирамиде.

М. Васина – лучший женский 
 результат года по пулу.

Н. Гилёва – лучший женский 
 результат года по снукеру.

К. Фирсов – самый 
 универсальный игрок

В. Визельтер – лучший игрок 
 в серии турниров без гандикапа

К. Исламов (13 лет) – прорыв 
года

А. Караганов – лучший игрок 
 среди новичков

Е. Желдина – самый активный  
  пользователь сайта

«БиллиОН» – 
 самый «вкусный» клуб

«Алиби» – 
 самый гостеприимный клуб

«Пинта Холл» – 
 самый креативный клуб

«Лидер» – 
 лучший клуб ЛЛБ 2009 года
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События февраля
4 - 8 февраля. 
Ростов-на-Дону. Чемпионат 
России. «Свободная пирами-
да». Мужчины.

5 - 8 февраля. 
Ростов-на-Дону. Чемпионат 
России. «Свободная пирами-
да». Женщины.

9 - 11 февраля. Вто-
рой этап Открытого Куб-

ка Петербурга. Пирамида. 
Мужчины, женщины. Клуб 
«????????»

20 - 21 февраля. 

Второй этап Открытого Кубка 
Петербурга. «Свободная пи-
рамида». Юноши, юниоры. 
Клуб «?????».
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Т
урнир «Мисс бильярда» еще 
в 2006 году был задуман как 
телевизионный развлекатель-

ный проект, который выходит в 
эфир в новогоднюю ночь на теле-
канале «Спорт». Самые красивые 
девушки  в возрасте от 18 лет до 28 
лет, чемпионки Европы и мира по 
русскому бильярду, приглашают-
ся для сражения  за звание «Мисс 
бильярда». При этом турнир про-
ходит в сопровождении музыки, 
в паузах выступают мастера би-
льярдных трюков,  артисты раз-
влекательного жанра и диджеи.
Для проведения турнира «Мисс 
бильярда» в зале «Таврический» 
отеля Пальмира Палас дизайне-
ры отеля создали красочную и яр-
кую атмосферу праздника,  умело 
объединяя в декоре цветы, ново-
годние игрушки, елки и мишуру с 
конфетти. Стилисты и визажисты 
отеля  приложили все усилия, что-
бы прически и макияж девушек 
подчеркивали их природную кра-
соту и грацию.

В итоге, 14 и 15 декабря 2009 
года,  в борьбу за звание «Мисс 

бильярда» вступили лучшие 
бильярдистки мира:
• Елена Бунос (Минск), чемпи-
онка мира 2007 года
Наталья Трофименко (Мо-
сква), чемпионка мира 2008 года
• Ольга Милованова (Санкт-
Петербург), призер чемпионатов 
России, международных турниров
• Ксения Привалова (Санкт-
Петербург), чемпионка мира 
2009 года
• Виолетта Климова (Гомель), 
действующая чемпионка Евро-
пы и вице-чемпионка
• Анастасия Луппова (Москва), 
двукратная чемпионка Европы,
• Жанна Шматченко (Харь-
ков), семикратный призер чем-
пионатов мира и Европы

• Мария Турчина (Харьков), 
чемпионка Европы среди деву-
шек 2008 года.

Уже первый же четвертьфинальный 
матч показал, что хоть «Мисс бильярда» 
по своему формату и новогоднее шоу, 
но играть девушки собрались всерьез. 
Украинки Настя Ковальчук и Маша 
Турчина, дважды серьезно проигрывая 
по ходу, выигрывали партии на послед-
нем  шаре, но  в решающий момент  
сильнее оказались их соперницы -  Ксе-
ния Привалова и Ольга Шилова - 3:2.
Следом к столу вышли россиянки Ана-
стасия Луппова и Наталья Трофименко 
и их соперницы из Беларуси Виолетта 
Климова и Елена Бунос. Белорускам 
понадобилась первая партия, чтобы 
войти в игру и почувствовать друг дру-
га.  Пока они привыкали, россиянки по-
вели в счете, но  в дальнейшем перевес 
Виолетты и Елены был неоспорим. 3:1 - 
и Климова/Бунос в полуфинале встре-
тятся с парой Привалова/Шилова.
Последние два матча прошли с боль-
шим перевесом одной из пар и за-
вершились с одинаковым счетом 
3:0. Украинская пара Жанна Шмат-
ченко/Татьяна Мелихова обыграла 
представляющих, соответственно, 
Молдову и Армению, но живущих в 
Москве Машу Шапкину и Светлану 
Максимову. А затем две российских 
Ольги - Милованова и Мухортова не 
оставили шансов прибалтийскому 
латышско-литовскому дуэту Викто-
рия Дубарева/Алина Ольшевская.
В напряженной борьбе победителями 
турнира стали по партиям 3-1 ЖАННА 
ШМАТЧЕНКО И ТАТЬЯНА МЕЛИХОВА.
Проигравшие не огорчались. Главной 
наградой за участие в турнире были 
огромная благодарность зрителей, 
восторги гостей и невероятное коли-
чество цветов и новогодних подарков, 
которыми «осыпали» девушек органи-
заторы турнира.

PalmiraPalace.com

«Мисс бильярда - 2010»«Мисс бильярда - 2010»
Шоу-турнир «Мисс бильярд» 

покорил и очаровал всех гостей 

Международной Недели Бильярда, 

который прошел в отеле 

Palmira Palace на южном берегу 

крымского полуострова.

Ксения Привалова 
и Ольга Шалова

Призеры турнира «Мисс бильярда»
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Космонавты любят
бильярд

«Меня в жизни потрясли три вещи, 
в том числе запуск космического корабля…»

Александр Тёркин:

Кто не мечтает увидеть 

старт космического ко-

рабля вблизи и воочию? 

Очевидцы утверждают, 

что это потрясающее 

зрелище. Ощутить всю 

грандиозность собы-

тия довелось 21 дека-

бря минувшего года 

вице-президенту ФБС 

Петербурга Александру 

Ивановичу Теркину – по-

сетить космодром Бай-

конур и присутствовать 

при запуске корабля его 

пригласил давний друг, 

президент РКК «Энер-

гия», генеральный кон-

структор космических 

кораблей Виталий Алек-

сандрович Лапота. 

- Б
ильярд сыграл немалую роль 
при нашем знакомстве, - рас-
сказал Александр Теркин ре-

дактору «Покати шаром!» - дружим 
мы с Виталием Александровичем 
уже больше 15 лет. Познакомились 
во время отдыха на даче, когда наши 
дети были еще маленькими. А при 
встречах как не поиграть на бильяр-
де? Тем более, что Виталий Алексан-
дрович является большим поклонни-
ком этой игры – на даче у него стоит 
бильярдный стол.

За несколько дней пребывания в 
городе Байконуре и на космодроме 
Байконур мне удалось увидеть очень 
многое, благо у меня был пропуск в 
буквальном смысле «вездеход». В 
сопровождении работника космо-
дрома Валерия я мог ходить и ездить 
куда угодно и смотреть что угодно. 
Валерий является президентом Фе-
дерации бильярдного спорта Байко-
нура, так что нам было о чем погово-
рить. Мы побывали в центральном 
бильярдном клубе «Космос» с 16-ю 
приличными столами, в котором 
проходят турниры. Мне предложили 
выступить в турнире для ветеранов, 
которым за 55 лет. Однако я был 
ограничен временем и сыграть, к со-
жалению, не довелось. 

Но без бильярда, конечно же, на 
космодроме не обошлось. За сутки до 
старта космического корабля Вале-
рий Александрович Лапота пригла-
сил меня в небольшую бильярдную 
(два стола – один из них для VIP), ска-
зал, что подъедут американские спе-
циалисты и нужно научить их играть в 
русский бильярд. Потом я понял, что 
с его стороны это был политический 
ход. Учить русскому бильярду пред-
стояло заместителя администратора 
НАСА Уилмера Гермайстера. В паре с 
ним был Виталий Лапота, а моим на-
парником стал представитель НАСА 
в России Иван Иванович. Занятие 
прошло, я считаю, с пользой. Я объ-
яснил гостям как надо держать кий, 
как производить удар, поставил им 
стойку и так далее. Потом мы сыграли 
пара на пару. Первая партия осталась 
за начальством, вторую выиграл я с 
Иваном Ивановичем, а в контровой 
честно скажу, я хотел, чтобы побе-
дила пара Лапота – Гермайстер, и я 

практически не играл, а Иван Ивано-
вич так вошел во вкус, что у него стали 
получаться даже сложные удары. Два 
его точных удара в конце партии ре-
шили все. Словом, проиграть нам не 
удалось. Русский бильярд, хоть и по-
казался американцам мало понятным 
и сложным, в целом вызвал интерес. 

С Виталием Александровичем до-
велось встретиться на Байконуре за 
бильярдным столом еще раз. Запом-
нилось, как он настойчиво и вдум-
чиво старался выполнить профес-
сиональный удар, так называемый 
«француз», который я ему показал. 
Около двух часов он бился над его 
разгадкой. И как человек техническо-
го склада, знающий физику, геоме-
трию, математику, разгадал, что про-
исходит с шаром, почему он движется 
так а не иначе при этом ударе. Такой 
настойчивости может позавидовать 
любой бильярдист.

Я интересовался, как относятся кос-
монавты к бильярду, и приятно было 
узнать, что он является у них одним из 
любимых видов спорта. Более того, 
бильярд включен в программу после-
полетной реабилитации.

И в заключение расскажу о впечат-
лении, произведенном запуском кос-
мического корабля. Мне говорили, 
что процедура запуска, разработан-
ная еще Королевым, до сих пор со-
блюдается пунктуально до мелочей, 
начиная от вылета из Москвы в Бай-
конур самолетов с техобслуживанием 
и до самого старта. Я убедился в этом. 
Довелось наблюдать, как корабль 
доставлялся на стартовую гагарин-
скую площадку, как освещал его свя-
щенник, как привезли в автобусе кос-
монавтов, как проходила их посадка 
в корабль.

В 3.05 ночи состоялся пуск. Я в чис-
ле наблюдавших находился в 1,2 км 
от стартовой площадки. Грохот стоял 
глубокий. Ни с чем не сравнимый. 
Казалось, что все внутренности на-
чинают шевелиться и вибрировать. 
Незабываемые мгновения! Меня в 
жизни потрясли три вещи: спуск на 
воду в Николаеве авианосца «Кузне-
цов», бриллиантовая кладовая коро-
левы Англии и запуск космического 
корабля.

Записал Борис Каменский
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Интервью у бильярдного стола

ЕВГЕНИЯ
ЖЕЛДИНА:

«Будь моя воля, 
я играла бы только 

в мужских турнирах»

С
портивная биография 

бронзового призера 

чемпионата мира 2007 

года по «Свободной пирамиде», 

мастера спорта международного 

класса Евгении Желдиной 

делится на две части. 

Первая – это баскетбол, 

выступление за женскую 

команду ленинградского 

«Спартака». Это – травмы 

и несколько операций. Поэтому 

о том периоде своей жизни 

Женя вспоминать не любит. 

Вторая часть ее спортивной 

биографии – бильярдный спорт, 

и говорить о нем она готова 

с радостью и удовольствием.

- Женя, вся ваша жизнь связана с большим спортом. 
Не появилось  ли желание поставить последнюю точку?

- Когда в 2007 году я вернулась из Украины с чемпиона-
та мира с бронзовой медалью, сказала себе: хватит, пора 
завязывать. Но прошло время, открылось, как говорят, 
второе дыхание и мне все меньше и меньше хочется рас-
статься с бильярдом. Пока чувствую, что есть еще порох в 
пороховнице, буду играть. 

- Как сложился для вас минувший спортивный год?
- Он оказался самым непродуктивным – проиграла все, 

что можно проиграть. Печально то, что особо не пережи-
вала. Раньше каждый проигрыш был для меня болезнен-
ным. Сейчас же всего этого нет. И могу объяснить почему. 
Дело в том, что ведущие бильярдистки Петербурга на про-
тяжение многих лет не ощущают поддержку со стороны 
спортивного руководства. Я имею в виду и моральную, 
и материальную поддержку. Когда играла в баскетбол за 
команду мастеров ленинградского «Спартака», о нас за-
ботились даже тогда, когда не было результата. Мы всег-
да ощущали себя нужными. В бильярде этого ощущения, 
увы, нет. Замечательно, что наша Ольга Милованова стала 
чемпионкой мира – я ее искренне поздравляю. Возможно, 
что-то может измениться. Считаю, что ведущих спортсме-
нок надо стимулировать, поддерживать в них желание 
хорошо выступать и побеждать.

- В вас еще не угасла надежда хорошо выступать и 
побеждать?

- Скажу по секрету, что я обещала одному дорогому 
мне человеку, что в 2010 году постараюсь вернуть себе 
спортивную славу, буду стремиться к победам на каждом 
турнире, а это чемпионаты и кубки Петербурга и России, 
кубок «Лангони». Есть еще немало и других турниров, где 
можно отличиться. 

- Кстати, какой сейчас у вас российский рейтинг?
- Сейчас неважный, хотя в предыдущие годы я постоян-

но входила в шестерку лучших в России. А минувший год, 
хотя и был мой – год Быка, оказался просто провальным. 
Поэтому и упал мой рейтинг. Надеюсь, что год Тигра будет 
удачным – в этом году себя должны проявить люди с силь-
ным характером. 

- У вас сильный характер?
- Да, да. И это порой мне мешает в жизни. Иногда хочет-

ся быть слабой, а я не могу позволить себе этого.
- Что позволит вам играть лучше прежнего?

 - Для того, чтобы играть лучше, нужен стимул. Не только 
для меня, но и для всех питерских бильярдисток. Есть, ка-
залось бы, многое – и опыт, и тренированность, и возмож-
ность играть. У нас есть замечательная Лига любителей 
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бильярда, созданная Михаилом Ива-
новичем Горбой. Участие в турнирах 
Лиги позволяет нам поддерживать 
спортивную форму. Слава богу воз-
обновилось проведение многоэтап-
ного кубка Петербурга, и это замеча-
тельно. Нам еще чуточку внимания от 
руководителей бильярдного спорта, 
чтобы соревнования проходили не 
в пустых залах и в неудобное время, 
чтобы награждение не превращалось 
в пустую формальность…
- Что вам, бильярдистке высокого 

класса, дают выступления в турни-
рах Лиги любителей бильярда?

- В этих турнирах я играю не часто 
– только в тех, в программе которых 
имеются либо «Динамичная пирами-
да», либо «Комбинированная». Чест-
но говоря, турниры Лиги для моего 
спортивного развития мало что дают, 
но для души – очень много. Ведь это 
приятное общение с бильярдистами, 
с друзьями.

- В Лиге вы играете в основном 
с мужчинами. Удается у них выи-
грывать?

- Я выигрывала у многих. Но, учтите, 
играла я с форой и благодаря ей уда-
валось побеждать, например, Евгения 
Прусака, Кирилла Фирсова, Виктора 
Смоляра. Лига дает возможность по-
бедить более сильного соперника за 
счет форы, а если играть на равных, 
то рассчитывать на победу над пере-
численными игроками весьма сложно.

- Дают ли игры с мужчинами вам 
возможность улучшать технику и 
тактику игры?

- Не знаю как на счет техники и такти-
ки, но точно знаю, что играть с мужчина-
ми гораздо приятнее и интереснее, чем 
с женщинами. Будь моя воля, я вообще 
играла бы только в мужских турнирах. 

- А чем вас не устраивают игры с 
бильярдистками?

- У женщин и техническое исполне-

ние, и тактическое мышление совсем 
другие. И восприятие друг друга дру-
гое. Они как тигрицы, с ними не рас-
слабишься. У мужчин же уровень игры 
выше. Иногда они тебя просто призем-
ляют – кажется, что ты умеешь играть в 
бильярд, но оказывается нет, тебе еще 
многому учиться и учиться. 

- Мужчины – джентльмены могут 
и поддаваться?

- Я скажу так: играя со мной они не по-
лучают большого удовольствия – я не 
даю им больших шансов. Даже, давая 
мне фору, они понимают, что легко им 
не будет, победу просто так я не отдам. 

- Расскажите о вашей тренерской 
работе…

 - Тренерством занимаюсь давно, оно 
мне очень нравится. Вот сейчас, когда 
вы берете интервью, в зале трениру-
ется мой ученик Александр Иванович 
Ермолаев – замечательный человек, 
поэт, один из авторов гимна Лиги лю-
бителей бильярда.

Учеников у меня много в том числе 
детей. Веду переговоры с руководством 
клуба «БиллиОН» об открытие в этом 
клубе школы по обучению детей иге на 
бильярде. База хорошая, там работают 
хорошие специалисты – Михаил Ереме-
ев, Владимир Антонов, Вадим Акопян. 
Они за то, чтобы я возглавила эту школу. 

- Есть ли у Вас покровители, спон-
соры?

- Я очень благодарна за помощь 
управляющему филиалом банка 
«Югра» Владимиру Леонидовичу 
Бронникову, Юрию Гурьевичу Ма-
зурину (компеания «Линн», элит-
ная аудио-, видеотехника), Виктору 
Геннадиевичу Смирнову, а также 
бильярдным клубам «БиллиОН» 
и «Шаровня». 

- Стало известно, что клуб «Ша-
ровня на Аптекарском», в котором 
вы работаете, закрывается. Это так?

- Да, к сожалению, закрывается, но 
есть надежда, что он продолжит свою 
жизнь в другом месте. За двенадцать 
лет в клубе было проведено множество 
интересных турниров. Деловые люди 
приходили сюда как домой, отдыхали, 
наслаждались игрой, участвовали в 
бильярдных соревнованиях. 

- У вас растет прелестная дочурка…
 - Моей Ксюше почти десять лет. Мы 

с ней приняли важное решение – я буду 
обучать ее бильярдной игре. До этого 
мы познакомились с несколькими ви-
дами спорта. Я хотела, чтобы она зани-
малась большим теннисом, но Ксюша 
решила стать бильярдисткой, чему 
я очень рада.

Интервью взял Борис Каменский
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Клубная 
жизнь У посетителей «Алиби»У посетителей «Алиби»

В
олков: - Все началось в Луге. 
На стадионе, где мы со Славой 
играли в футбол, был неболь-

шой 9-футовый стол с маленькими 
русскими шарами. Обычно после 
тренировок мы на этом столе с азар-
том гоняли шары. Проигравший, 
как правило, любо лез под стол, 
либо кукарекал, либо отжимался на 
руках. Там зародилась наша любовь 
к бильярду. А открывшийся в Луге 
бильярдный клуб с тремя больши-
ми столами позволил нам серьезно 
тренироваться и достичь серьезных 
результатов. Со временем у нас по-
лучилась финансовая возможность 
арендовать в Петербурге в ТК «Пи-
онер» помещение и замахнуться на 
создание масштабного солидного 
клуба. Мы взяли кредит и с душой 
и энтузиазмом принялись за дело. 

 - Чем вы руководствовались 
при создании клуба?

Аракелов: - Мы были заинте-
ресованы, в первую очередь, не 
в зарабатывании денег, а в осу-
ществлении нашей мечты иметь 
собственный клуб, в котором мы 
и наши друзья могли бы спокойно 
тренироваться и участвовать в тур-
нирах. И это мы сделали. Дальше 
– больше. Открыли детскую бес-
платную школу по обучению би-
льярдной игре.

Волков: - Мы постарались при-
влечь к занятиям бильярдом в на-
шем клубе людей разного возраста 
и социального положения, прово-
дить различные соревнования. В 
них постоянно участвуют ветераны 

бильярдного спорта, которым пре-
доставляются различные льготы. 
Проводим турниры с участием ле-
гендарных спортсменов. В частно-
сти, провели турнир, посвященный 
25-летию победы футболистов «Зе-
нита» в чемпионате СССР 1984 года.

 - Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о вашей детской 
школе по обучению бильярдной 
игре…

Аракелов: - К занятиям по рус-
скому бильярду привлекли до-
вольно опытного тренера Виктора 
Смоляра. Он обучает и детей, и 
взрослых. Это получается у него 
результативно. Что касается пула, 
то основного тренера у нас пока, к 
сожалению, нет, но мы привлекаем 
к занятиям сильных спортсменов. 
Одно время детей тренировал ма-
стер спорта Алексей Денисов, а сей-
час с ними занимается и проводит 
соревнования наш пулист Виталий 
Мартыновский. Конечно же, в иде-
але хотелось бы, чтобы наша школа 
стала полноценной как по русскому 
бильярду, так и по пулу.

 - Есть ли у вашего клуба фир-
менная фишка?

Волков: - Она в названии клуба 
– «Алиби». У любого гражданина, 
посещающего наш клуб, автомати-
чески появляется алиби – он нахо-
диться не неизвестно где, а с поль-
зой проводит время за спортивным 
бильярдным столом. Жене или 
подруге он с уверенностью может 
сказать – у меня есть алиби. А еще 
нашей фирменной фишкой являет-

Два года исполнилось 

бильярдному клубу 

«Алиби» - одному 

из самых популярных 

клубов Петербурга. 

Его с удовольствием 

посещают как рядовые 

любители бильярда, 

так и известные 

спортсмены – 

бильярдисты. 

Здесь все желанны, 

все окружены заботой 

и вниманием.

«Алиби», прежде всего, 

истинно спортивный 

бильярдный клуб, 

ибо его создатели 

сами являются 

великолепными 

спортсменами: 

Вячеслав Аракелов –

в прошлом 

профессиональный 

футболист, а ныне 

мастер спорта 

по бильярду, судья 

международной 

категории, Александр 

Волков – кандидат 

в мастера спорта по 

силовому многоборью, 

отличный футболист

 и бильярдист. 

Какова предыстория 

создания клуба 

«Алиби»? С этого 

вопроса стартовало 

наше интервью 

с Александром 

Волковым 

и Вячеславом 

Аракеловым.
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ся, подчеркну, истинно домашняя 
обстановка, уют, дружелюбие ко 
всем посетителям. Мы работаем по 
принципу: пожелания клиента – на 
первом месте. 

Аракелов: - У нас в клубе стоят 
профессиональные столы, сукно на 
которых меняем регулярно. Статус 
клуба позволяет проводить сорев-
нования городского, всероссийско-
го и международного уровня. Нам 
не стыдно за свой клуб. Наша мечта 
осуществилась, хотя это далось не 
легко.  Да и сейчас немало забот 
– клуб развивается. Создание си-
стемы кондецинирования воздуха, 
оборудование VIP – зоны потребо-
вало немало средств. 

 - В итоге клуб «Алиби» приоб-
рел большую популярность в го-
роде. Вы довольны?

Волков: - Мы с Вячеславом из-
начально стремились создать клуб 
для души. И вот по истечении двух 
лет могу с уверенностью сказать, 
что это у нас получилось, осуще-
ствить идею удалось. Осталось до-
вести до конца небольшие задумки. 

 - Кто из знаменитых питерских 

бильярдистов тренируется в ва-
шем клубе?

Волков: - Назову, в первую оче-
редь, мастера спорта международ-
ного класса Ксению Лукьяненко, 
которая в конце прошлого года 
выиграла кубок Кремля. Она по-
лучает у нас бесплатное время для 
тренировок. 

Аракелов: - Мы являемся близ-
кими друзьями клуба «Лидер» и 
уважительно относимся ко всему, 
что там происходит. В то злопо-
лучное время, когда «Лидер» был 
закрыт на реконструкцию, мы с 
удовольствием предоставили его 
спортсменам, к которым отношусь 
и я, свою площадку. Ребята поддер-
живали свою спортивную форму, 
тренировались у нас бесплатно. 

 - Ваш VIP – зал пользуется осо-
бой славой…

Аракелов: - Действительно, у нас 
один из лучших, если не лучший, 
VIP-зал в городе. Все отмечают его 
отличный дизайн, уютную обста-
новку и, конечно же, прекрасный 
бильярдный стол. Для проведения 
VIP – турниров, для корпоративных 

мероприятий аналог нашему залу в 
городе найти трудно. 

 - Какие у вас планы и задумки 
на будущее?

Волков: - Растить и дальше моло-
дое поколение спортсменов, чтобы 
мы ими гордились. И расширять 
список спортсменов, выступающих 
за наш клуб. Хотелось бы и мне 
самому подтянуться, а то мой пар-
тнер Вячеслав Аракелов ушел впе-
ред – добился хороших успехов в 
бильярдном спорте. Постараюсь 
в своем плотном графике уделять 
тренировкам больше времени.

 - Ваши пожелания молодям 
бильярдистам?

Аракелов: - Мы с моим ком-
паньоном ведем здоровый образ 
жизни – занимаемся спортом, не 
курим, не употребляем спиртного. 
Хотелось бы обратиться ко всем 
бильярдистам, в первую очередь 
начинающим и молодым, последо-
вать нашему примеру – вы сохра-
ните здоровье на всю жизнь.

Беседовал Борис Каменский

есть свое алибиесть свое алиби

А. Волков и В. Аракелов
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Лев Ярославцев:Лев Ярославцев:
«Чтобы стать сильнейшими, нужно очень любить 
свой вид спорта…»

События февраля

В 
минувшем году российский 
пул сделал еще один доволь-
но уверенный шаг на пути к 

вершинам европейского и миро-
вого бильярда. Об этом и о других 
итогах года рассказывает руково-
дитель направления пул Федера-
ции бильярдного спорта России 
Лев Ярославцев:

Пул в нашей стране культивируется 
уже более десяти лет, но я могу смело 
сказать, что по большому счету та-
кого пула, о котором мы мечтаем и к 
которому идем, у нас еще нет. Пул у 
нас только-только становится на ноги. 
И все же с гордостью скажу, что ито-
ги 2009 года превосходны. Впервые 
наша юниорская сборная команда 
стала лучшей в Европе. Этого никто не 
ожидал. Этого очень хотел я, но даже 
я не верил в подобный успех. Мы взя-
ли европейское «золото» не только в 
категории юношей, но и в категории 
девушек, причем две золотые награ-
ды получил Роман Пручай, по одной 
– Руслан Чинахов и Настя Нечаева. 
Дарья Сиротина завоевала две сере-
бряные медали. Теперь на чемпионат 
мира по пулу среди юниоров в 2010 
году поедут в числе восьми евро-
пейцев три российских спортсмена. 
Это наиболее важный результат ми-
нувшего года и он говорит о том, что 
политика направленная на развитие 
бильярда среди детей, о которой мы 
говорим уже не один год, и которую 
мы стараемся проводить в жизнь, на-
чинает приносить плоды. 

В бильярде, как и в других видах 
спорта, нужно приобщать детей к за-
нятиям пулом с 9-10-11 лет. Я не устану 
об этом напоминать, потому что, дей-
ствительно, начиная с этого возраста, 
мы можем формировать психологию 
спортсмена и правильный тактический 
подход к игре. А тем, уже состоявшим-
ся спортсменам, которым больше 14-и 
лет, на мой взгляд (это субъективное 
мнение), как ни парадоксально, раз-
виваться очень сложно.

О Руслане Чинахове хочется ска-
зать особо. Еще весной, в апреле, на 
взрослом чемпионате Европы он едва 
не стал победителем в «Девятке», 
подчеркну, проиграв лишь в контро-
вой знаменитому Ванденбергу. Рус-
лан показал красивую, правильную, 
психологически выверенную игру. 
А затем в Никарагуа на чемпионате 
мира среди юниоров стал абсолют-
ным фаворитом – его боялись, его 
уважали, с ним хотели играть и в то 

же время не хотели, потому что пони-
мали, что российский пулист играет 
на очень высоком уровне. Руслан Чи-
нахов уже стал звездой пула в России, 
хотя, конечно мы ему спуску не даем, 
чтобы он «штукатурку носом с потол-
ка не соскребал».

2009 год, безусловно останется 
в памяти. Он показал, что Россия, хотя 
и не является законодательницей 
моды в пуле, смогла не без усилий, 
благодаря хорошей работе тренеров 
и спортсменов показать, что пул мо-
жет быть развит на высоком уровне. 
Но я знаю, что в 2010 – 2012 годах мы 
не будем лучшими, так как между 
Чинаховым и новой молодежью, 
заявившей о себе, существует раз-
рыв. При этом я рад тому, что свой 
вклад в первое место на чемпионате 
Европы вложили новые игроки – это 
и Давид Маслов, и Виталий Павлухин, 
и Андрей Сероштан. Это те игроки, 
которые вскочили на ступеньку поез-
да идущего вперед не останавливаясь 
ни на секунду, который, скажем так, 
двигает развитие пула во всем мире, 
в том числе и в Европе.

Подводя итоги минувшего года, 
я хотел бы пожелать всем нашим 
пулистам не унывать при неудачах, 
развиваться, умножать мастерство, 
потому что побеждает действительно 
сильнейший. Но, чтобы стать силь-
нейшими, нужно очень любить свой 
вид спорта и просто правильно им 
заниматься, нужно много трудиться 
на тренировках. Будет все это – будут 
и победы.

…»

Комментарий специалиста

1-10 февраля.
Ганновер (Германия). Команд-
ный чемпионат мира.

6-7 февраля Второй
этап Открытого Кубка Петер-
бурга. Пул-8. Юноши, юниоры. 
Клуб «Эль-Фаро» (пл. Ленина, 6).

10-14 февраля.  
Париж (Франция). Diamond Nine 
– Evro Tour\Dinamic France Open.

10-14 февраля.  
Первенство Петербурга. Пул-8, 9, 
14+1, команды. Юноши, юниоры. 
Клуб «Эль-Фаро» (пл. Ленина, 6).

13-14 февраля.  
Открытый Кубок Москвы. Пул-9. 
Первый тур. Юноши до 17 лет.

20-21 февраля.  
Открытый Кубок МКБС. Пул-8.
Первый тур Кубка России. мужчи-
ны, женщины.

27-28 февраля.  
Первенство Москвы. Пул 14+1, 8. 
Юноши до 16 лет, юниоры 16-18 
лет, девушки.





П У ЛП У Л20

«Десятка» - один из ви-
дов игры в пул. Она рас-
пространена во мно-
гих странах Запада, в 
США. Проводятся на-
циональные чемпиона-
ты, чемпионаты мира. 
В прошлом году «Десятка» 
впервые была включена 
в программу чемпионата 
Петербурга. По просьбе 
читателей публикуем пра-
вила этой игры.

Правила игры

Пул. «Десятка»Пул. «Десятка»

«Десятка» является игрой по за-
казу, в которую играют десятью 
прицельными шарами, пронуме-
рованными с первого по десятый, 
и битком. Шары следует играть 
по порядку от меньшего номера к 
большому. Игрок, забивший шар 
номер 10 правильным ударом, выи-
грывает партию, и это может прои-
зойти при разбое, без заказа удара. 
При каждом ударе может быть за-
казан только один шар.

Определение очередности разбоя. 
Игрок, выигравший раскат, выби-
рает, кто будет разбивать пирамиду 
в первой партии. Стандартным яв-
ляется поочередной разбой.

Пирамида для «Десятки». При-
цельные шары как можно более 
плотно устанавливаются в пира-
миду в форме треугольника, шар 
номер 1 находится на вершине 
треугольника и на задней отметке, а 
шар номер 10 в центре треугольни-
ка. Остальные шары располагают в 
пирамиде произвольно, не придер-
живаясь какого-либо умышленного 
порядка или позиции. 

Правильный разбой. В отноше-
нии разбоя действуют следующие 
правила: (а) – начальное положе-
ние битка – с руки за передней ли-
нией, и (б) - если не забит ни один 
шар, то по меньшей мере четыре 
прицельных шара должны быть до-
ведены до одного или более бор-
тов, в противном случае удар явля-
ется фолом. 

Второй удар партии – «пуш-аут». 
Если при разбое не совершено на-
рушения правил, играющий может 
выполнить «пуш-аут». Он должен 
уведомить о своем намерении су-

дью. Если во время выполнения 
«пуш-аута» не совершено нару-
шений, другой игрок может выби-
рать, кто будет делать следующий 
удар. Шар номер 10, забитый при 
выполнении «пуш-аута», выстав-
ляется, нарушение правил не объ-
является.

Забивание шаров и удары по 
заказу. Всякий раз, когда игрок 
намеревается забить шар в лузу 
(кроме как при разбое), он должен 
объявлять шар и лузу, в которую 
он собирается его забить, в случае 
если это не  очевидно. Подробности 
удара, например, число касаний 
бортов, касаний шаров или их па-
дения в лузу, не имеют значения.

Чтобы забитый шар был засчи-
тан, необходима уверенность су-
дьи в том, что был забит именно 
намеченный шар. Поэтому в случае 
выполнения неочевидных ударов, 
к примеру, дуплета, комбинации 
и подобных, игрок у стола должен 
обязательно объявлять заказ шара 
и лузы. Если у судьи или соперника 
возникают какие-либо сомнения 
относительно того, какой удар бу-
дет выполнен, они имеют право 
уточнить заказ.

Отыгрыш. После того, как про-
изошел разбой пирамиды, игрок, 
выполняющий удар, в любой мо-
мент игры может объявить «оты-
грыш», направив биток в очередной 
шар, не забивая его, и тем самым 
заканчивает свой подход у стола. 
Однако если игрок при это забивает 
очередной шар, его соперник имеет 
право выбора – продолжать игру в 
сложившейся позиции самому либо 
вернуть право выполнения удара 
отыгравшемуся.

Неправильно забитые шары. 
Если игроку не удается забить за-
казанный шар в заказанную лузу, 
и он либо забивает шар не в на-
меченную лузу, либо забивает 
другой шар – его подход заканчи-
вается, и соперник может продол-
жать игру в сложившейся позиции 
или вернуть право выполнение 
удара сыгравшему. 

Продолжение игры. Если игрок 
правильным ударом забивает шар 
(кроме «пуш-аута»), все другие 
шары, забитые при этом ударе, 
остаются в лузах (кроме десято-

го), он продолжает свой подход 
у стола и выполняет следующий 
удар. Если при любом правиль-
ном ударе (кроме «пуш-аута»), 
игрок по заказу забивает шар но-
мер 10, он побеждает в партии. 
Если же он не забивает шар или 
совершает нарушение, право уда-
ра переходит к другому игроку, 
и, если фола не было, входящий 
игрок должен играть битком с 
того места, где он остановился по-
сле удара соперника. 

Выставление шаров. Если шар 
номер 10 забит с нарушением пра-
вил или при «пуш-ауте», без объ-
явления заказа или не в заказан-
ную лузу, либо выбит со стола, он 
выставляется. Другие прицельные 
шары не выставляются ни при каких 
условиях.

Стандартные нарушения. Если 
игрок совершает стандартное на-
рушение правил право удара пере-
ходит к его сопернику. Он получает 
шар с руки и может расположить 
его в любом месте игровой поверх-
ности стола. Стандартные фолы 
при игре в «Десятку» таковы: «Па-
дение битка в лузу или вылет со 
стола». «Удар по неправильному 
шару». Первым шаром, в который 
должен попасть биток при каждом 
ударе, является шар с наименьшим 
номером из тех, что находятся на 
столе. «Нет касания бортов после 
соударения шаров». «Нога не ка-
сается пола». «Шар выбит со сто-
ла». Единственным выпрыгнувшим 
шаром, который выставляется, яв-
ляется десятый. «Касание шара». 
«Двойной удар/ вплотную стоящие 
шары». «Пропих». «Удар при дви-
жущихся шарах». «Неправильное 
расположение битка». «Кий на сто-
ле». «Игра вне очереди». «Замед-
ленная игра». 

Значительные нарушения. На-
казанием за три фола подряд 
является поражение в текущей 
партии. В случае неспортивного 
поведения судья выбирает нака-
зание в соответствии с природой 
нарушения. 

Патовая позиция. В случае воз-
никновения патовой позиции 
игрок, который разбивал в этой 
партии, должен выполнить новый 
разбой.
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Германия вместо Мальты

ИСПАНИЯМалага
Продажа виллы
Участок 550 м2.
Площадь застройки
на трёх уровнях 360 м2.
Терраса - 80 м2.
Бассеин 8 х 4 м.
Отличный вид на море и горы.
При хорошей погоде 
видно Африку.
До моря 5 мин пешком.

ЦЕНА - 690.000 евро.

Рядом с этой виллой продаётся участок 500 м2  

ЦЕНА - 170.000 евро.

тел.: +34693819934, +79052224207
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П
омимо музыкального со-
провождения выходящих на 
матч игроков и появления 

спонсора в последнюю минуту, 
мало что, на первый взгляд, изме-
нилось в мировом снукере и влия-
ние Барри Хирна в качестве нового 
председателя WPBSA пока что не 
особо и ощущается. 

Однако, намного больше событий 
происходит за кулисами, в част-
ности – встреча с независимыми 
промоутерами. Благодаря этому 
было принято новое соглашение о 
совместной работе и во вскоре об-
народованном календаре на новый 
сезон будет рейтинговый турнир в 
Германии. Это одна из территорий, 
где популярность снукера растет 
очень быстро, уже несколько лет 
ее опекает менеджер Шона Мерфи 
Брэндон Паркер. 

«У самих независимых промоу-
теров нет денег на это, - говорит 
Хирн, обещая финансовую под-
держку. – Но телевизионные рей-
тинги на канале Евроспорт весьма 
впечатляют. Другие европейские 
каналы тоже заинтересованы. Мы 
готовы принять в этом участие». 

«Я не возражаю против траты 
денег и, возможно, убытков в на-
чале, если могу увидеть, что в ито-
ге это обернется прибылью. Мы 
больше не будем поддерживать 
рейтинговый турнир на Мальте, 
потому что там нет потенциала 
для роста».   

Даже Welsh Open придется поста-
раться проявить себя как можно луч-
ше: «Мы теряем на нем по двести 
тысяч фунтов в год». Турнир остает-
ся без спонсора уже почти семь лет, с 
тех пор, как правительство ввело за-
прет на рекламу табачных изделий. 
И хотя до начала Welsh Open остает-
ся едва ли не десять дней, Хирн на-
деется найти спонсора. 

Мировую Серию, основанную 
Джоном Хиггинсом и его менед-
жером Патом Муни, будет под-
держивать сама WPBSA. «Я рас-

сматриваю это в качестве тарана, 
пробивающего дорогу на новые 
территории, которые пока не го-
товы к проведению полноценного 
рейтингового турнира», - говорит 
Хирн.  

Небольшие турниры, в которых 
принимали участие ведущие игро-
ки мира и лучшие из местных сну-
керистов, уже прошли в Берлине, 
Варшаве, Москве, Праге, а в марте 
их примут Альгарва и Джидда. 

Муни и Паркер ощущали, что 
предыдущий режим не особо сти-
мулирует их проекты, временами 
вообще забывая о них. Оба про-
моутера сыграли ключевые роли в 
перевороте на декабрьском Общем 
Собрании, приведшем к власти 
Барри Хирна и его куда более со-
держательный подход.

www.guardian.co.uk

 Событие февраля
19 - 21 января 

Первый этап Открытого 
Кубка Петербурга. Мужчи-
ны, женщины. Клуб «Снукер-
вилль».
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Интервью 
у бильярдного стола

Привыкание к снукеру

- Ч
то-нибудь изменилось в 
Вашей жизни после побе-
ды на последнем чемпио-

нате России по снукеру?
- Нет, абсолютно ничего. Да и я не 

могу считать это очень большой по-
бедой. При том, что снукер у нас 
только развивается и при том составе 
участников, который был, это был не 
самый сильный турнир, в котором 
мне довелось побеждать.

- Последнее время снукер стал 
очень популярным видом спорта 
благодаря телевизионным транс-
ляциям? Вы не планируете в се-
рьёз заняться именно этим видом 
бильярдной игры?

- Какое-то время назад, когда мне 
понравился снукер, я всерьёз занял-
ся им, тренировался в «Снукервил-

ле», потом мне несколько советов 
дал Уэйн Гриффитс, который при-
езжал в Санкт-Петербург и прово-
дил тренировочный сбор, и у меня 
стало получаться. Сейчас я уже толь-
ко перед соревнованиями посту-
чу недолго, «поймаю удар», и мне 
этого хватает. А заниматься только 
снукером пока не вижу смысла, мне 
нравятся разные виды бильярдной 
игры. Дело в том, что в турнирах по 
снукеру, которые у нас проводят-
ся, участвует очень мало сильных 
игроков, я бы сказал - совсем мало. 
А у спортсмена, который постоянно 
выступает, возникает определён-
ное привыкание, и чем дальше, 
тем больше привыкаешь. Поэтому 
сейчас уже для того, чтобы успешно 
играть на том уровне, на котором я 
сейчас играю мне не нужно много 
тренироваться.

- Следите за телевизионными 
трансляциями со снукерных тур-
ниров профессионалов?

- Да, мне нравится как играет Ронни 
О`Салливан. Когда прихожу домой 
вечером и «Евроспорт» показывает 
трансляции со снукерных турниров, 
с удовольствием смотрю за игрой. У 
мастеров такого уровня как Салли-
ван, Селби и другие есть чему поу-
читься. 

Я выбираю спорт!

- Насколько я могу судить, Вы 
активно играете в турнирах Лиги 
Любителей бильярда?

- Не так уж активно. Только когда 
есть свободное время и очень хо-
чется поиграть или когда друзья по-
зовут.

- А как же тогда отобрались в су-
перфинал?

- Ну, да, выходит в прошлом году 
играл часто, раз получил приглаше-
ние в суперфинал. Но вообще-то, 
я играю в бильярд, когда есть сво-
бодное время. Не могу сказать, что 
бильярд занимает главное место в 
моей жизни.

Кирилл Кирилл 
Фирсов:Фирсов:

«Решил заняться 
большим теннисом»

Чемпион Санкт-Петербурга 2008 года и чемпион России 
2009 года по снукеру Кирилл Фирсов в мире бильярда 
фигура хорошо известная. Все знают, что Кириллу 27 лет, 
что он мастер спорта по пулу, но играет во все виды 
бильярдной игры. Однако мне хотелось узнать о своём 
тёзке побольше и поговорить с ним отнюдь не только 
о бильярде. Мы встретились с Кириллом на суперфинале 
Лиги Любителей бильярда по Пирамиде. Кирилл оказался 
очень разносторонним человеком.
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- А что же главное?
- Все уже, наверное, знают, что 

я преподаю микроэлектронику в 
Санкт-Петербургском университете 
телекоммуникаций имени М.А.Бонч-
Бруевича. Это главное, а в свободное 
время, конечно, спорт, но не только 
бильярд, я люблю играть в футбол, 
настольный теннис, в покер. Сейчас 
решил с приятелем ещё заняться 
большим теннисом.

- Какие разнообразные спор-
тивные интересы!

- Да, но, получается, что меня интере-
суют, в основном, летние виды спорта.

- Причём игровые, требующие 
концентрации и выдержки, ведь 
любые игры, что в теннис, что в 
бильярд, что в футбол длятся дол-
го, порою по несколько часов.

- Никогда не задумывался над 
этим. Я начинаю играть, а дальше 
если что-то получается, становится 
ещё интереснее.

- Где играете в настольный теннис?
- В настольный теннис я играю на со-

вершенно любительском уровне, и ни 
в каких соревнованиях не участвую. 
На подготовку к соревнованиям по 
новому виду спорту нужно очень мно-
го времени, а его не хватает. Я играю 
просто с друзьями для удовольствия – 
иногда в «Лидере», иногда в СКК.

- Вы упомянули ещё и покер, как 
любимый вид спорта. Сейчас он 
оказался вообще практически под 
запретом, Федеральное агентство 
по физической культуре и спорту 
исключило его из официального 
списка видов спорта.

- Сейчас, конечно, играю реже, по-
сле того как его запретили. Если рань-
ше мы собирались с друзьями и пару 
раз ездили на турниры по покеру, то 
теперь меньше стало возможности 
играть. Но транслируют же соревно-
вания по покеру по телевидению, по 
всем известным телеканалам, значит, 
интерес к нему есть и он продолжает 
жить. Хотя возможности заниматься 
покером как видом спорта в Петер-
бурге стало значительно меньше. 
Можно собраться у кого-то дома и 
поиграть или пойти в интернет на по-
керные сайты – и всё. Поэтому я, на-
верное, и решил заняться большим 
теннисом, так как освободилось вре-
мя, занятое покером.

- Как же у Вас хватает времени 
на тренировки перед соревнова-
ниями по бильярду?

- Честно говоря, я практически не 
тренируюсь сейчас. Просто прихо-
жу и играю турнир, поддерживать 
форму помогает работа с детьми 
– их учу и сам что-то отрабатываю. 
Федерация бильярдного спорта 
Санкт-Петербурга недавно объяви-
ла программу бесплатного обучения 
бильярду детей до 18 лет, и я при-
соединился к этой программе, даю 
бесплатные уроки в клубах города.

- При таком невероятно на-
сыщенном графике на личную 
жизнь время остаётся?

- Да, остаётся, хотя пока я не женат…
- Какие развлечения Вас интере-

суют помимо спорта: музыка, кино?
- Да, я слушаю музыку, самую раз-

нообразную – от классики до рок-н-

ролла, от Владимира Маркина, до 
«Чайфа». Если совсем нечего делать, 
то можно и в кино сходить. Послед-
ний раз смотрел фильм «Аватар». Мне 
очень понравился. Но практически всё 
свободное время я отдаю спорту.

Верные друзья

- Как началось Ваше увлечение 
бильярдом?

- Ещё в школе – это было летом 
между девятым и десятым классом, 
мы с одноклассником от нечего де-
лать, в каникулы стали ходить в 
бильярдный клуб рядом с домом. 
Увлеклись этой игрой, и как раз с сен-
тября мой друг начал ходить в школу 
бильярда, которая работала при ДК 
Первой пятилетки. А после занятий в 
школе мы с ним продолжали поигры-
вать в бильярдном клубе, но он стал 
меня всё время обыгрывать. Мне 
это надоело, и я тоже записался в эту 
школу. Тогда там тренировал Яровой 
Валерий Иосифович и так я приоб-
щился к бильярду.

- Что самое простое и что самое 
сложное для Вас в бильярде?

- Самое простое, наверное, заби-
вать. Хотя мне нравится и отыгры-
ваться, по крайней мере, когда это 
получается, нравится играть большие 
серии. А самое сложное?… Поскольку 
я не очень хорошо играю «свояков», 
они мне не очень нравятся.

- Кто поддерживает Вас обычно 
во время соревнований?

- Друзья. Есть люди, которые знают 
и понимают, что спорт – это всегда 
нервное напряжение и что победа 
нелегко даётся, поэтому они по воз-
можности приходят на турниры, бо-
леют, переживают.

- Многие спортсмены суеверные 
люди и любят окружать себя та-
лисманами, счастливыми людьми, 
которые обязательно сопрово-
ждают их на соревнованиях. Как у 
Вас обстоят дела с приметами?

- Я не суеверен и как таковых 
«счастливых» людей или вещей у 
меня нет.  

- Кирилл, что всё-таки для Вас 
бильярд на сегодня: хобби, сред-
ство заработка или скорее при-
вычка?

- Средством заработка бильярд 
становится очень редко, просто хоб-
би я тоже назвать его не могу: много 
сил отдано бильярду, много друзей, 
много знакомых появилось в бильяр-
де за те годы, что я им занимаюсь. 
Скорее это способ приятно провести 
свободное время.

Интервью взял Кирилл Лёвкин

Настоящее 
и будущее снукера
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История повторяется?История повторяется?
Только не в Лондоне!Только не в Лондоне!

Мастерс - 2010

Подданные её Величества
В этом году в очередной раз «Мастерс» доказал, что 

элитой мирового снукера являются британцы – уже на 
стадии четвертьфинала борьбу продолжали только 
4 представителя Англии и 4 игрока из других частей 
Британии - Шотландии, Уэльса и Северной Ирлан-
дии. Такой расклад, конечно, не очень понравился по-
клонникам снукера из других частей света, но зато вся 
Британия 4 дня стояла на ушах! Снукер вместо футбо-
ла транслировали в столичных пабах, первые полосы 
центральной британской прессы пестрили портретами 
спортсменов, играющих на «Уэмбли».

Страсти накалились к полуфиналу. Марк Селби про-
водил свой матч со Стивеном Магуайром. Вплоть до 

восьмого фрейма все нечётные партии выигрывал 
Марк, а все чётные - Стивен. В четвёртой партии Магу-
айр сделал серию в 140 очков, что стало повторением 
лучшей серии турнира, показанной Нилом Робертсо-
ном. Стивен показал хороший пример и все остальные 
фреймы содержали серии в 51 очко и выше. И вот стои-
ло лишь раз Марку Селби выиграть условную «чужую 
подачу» (он выиграл не в свою очередь 8-й фрейм и 
счёт стал 5:3), как Магуайр явно ощутил, что его дела 
в матче безнадёжны. Пара серьёзных ошибок Стивена 
позволили Марку спокойно довести матч до вполне за-
конной победы.

Состав тот же

Ещё интересней оказался другой полуфинал, в кото-
ром встречались трёхкратный и двукратный чемпионы 
мира Ронни О'Салливан и Марк Уильямс. Двукратный 
победитель «Мастерс» (1998, 2003) ни в чём не уступал 
первому номеру мирового рейтинга. Уже в стартовом 
фрейме Уильмс сделал свой первый сенчури в матче, 
выиграл и второй фрейм. Однако О`Салливан не толь-
ко не сдался, он сумел отыграться и выйти вперёд - 3:2. 
Уильмс в ответ провёл второй трёхзначный брейк, и 
сравнял счёт. Но затем, ведя 5:4, Марк несколько за-
жался, вероятно сказалась усталость – очевидно он 
хотел психологически подавить соперника перевесом 
в начале партии и отдал много сил уже в первых фрей-
мах. Но после того как О`Салливан сравнял счёт, пария 
стала напоминать «весы», никакого преимущества уже 
ни у одного из соперников не было, и каждый фрейм 
вновь и вновь приходилось выкладываться по полной. 
В 10-м, да и в 11-м фреймах у Марка было предоста-
точно возможностей завершить матч в свою пользу. 
Но все они так и остались нереализованными. У Рон-
ни О'Салливана, наоборот, сил будто бы прибавилось. 
Неторопливое начало было грамотным расчётом, он 
рисковал, но уверенно и метко клал шар за шаром в 
лузу. Проявив не только характер, но и незаурядное 
мастерство Ронни О'Салливан проложил себе дорогу в 
финал. 

Таким образом, по составу финал повторил прошло-
годний. В 2009 году в напряжённом финале со счётом 

Т
урнир «Мастерс» - одно из самых 
престижных снукерных соревнований. 
Хотя он и не рейтинговый, это 

второй старейший после Чемпионата 
Мира профессиональный снукерный 
турнир. Кроме того – это соревнования, 
проходящие в английской столице. 
А Англия, как известно, родина снукера! 
Так что выступить на «Мастерс» считает 
престижным любой снукерист мира.
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Название Район Адрес Кол-во столов Телефон

«ЛИДЕР» Выборгский пр. Энгельса, д. 154 8 + Карамболь 1 3-800-900

«ЛДМ-СТАНДАРТ» Петроградский ул. Проф. Попова, д.47 (ЛДМ) 5
234-57-83
234-50-57

«SNOOKERVILL» Центральный ул. Садовая, д.11 5 965-62-79

«ЭЛЬ ФАРО» Фрунзенский ул. Белы Куна, д. 24 2 +7(921) 795-50-15

«КАРАМБОЛЬ» Красносельский ул. Доблести, д. 27 2 364-28-38

«АЛИБИ» Петроградский ул. Пионерская, д. 21 ТК «Пионер» 1 336-83-07

«СТРЕЛЕЦ» Адмиралтейский наб. Обводного канала, д. 101 2 972-02-95

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА,
ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СНУКЕРА

Обо всех изменениях информации клубов сообщайте по тел. 327-05-95.

10:8 Ронни О'Салливан выиграл у 
Марка Селби, одержавшего победу 
в Лондоне в 2008 году и стал трёх-
кратным победителем «Мастерс». 
Теперь Селби мечтал о реванше.

Бороться до конца

Финал выдался замечательным, 
достойным попадания в 10-ку луч-
ших финалов в истории мирового 
снукера. После первого фрейма, 
выигранного Марком Селби, Ронни 
О'Салливан взял 4 партии, сделав 
в двух из них трёхзначные серии. 
Перевес был угрожающим, другой 
на месте Селби признал бы своё по-
ражение, но Марк отчаянно борол-
ся, и сумел к перерыву сократить 
отставание (3:5). На «Мастерс» в 
финале играют до 10 побед. После 
четырёх последующих фреймов 
Ронни сохранял такой же перевес - 
7:5, а затем сумел вновь отвоевать 
уверенное преимущество и вывести 
партию на стадию кульминации: че-
рез три фрейма он лидировал – 9:6. 
Казалось – Ронни близок к тому, 
чтобы стать пятикратным триум-
фатором на «Уэмбли», но не тут то 
было! В 17-м фрейме Марк Селби 
провёл свой третий сенчури в матче 
и стал вспоминаться финал турнира 
Уэлш Оупен, когда Марк со счёта 
5:8 сумел вырвать победу. Вскоре 
счёт стал равным. Стало понятно – 
история не повторяется, выиграть 
со счётом 10:8, как в прошлом году 
О`Салливану не усдасться. В реша-
ющем фрейме за два подхода Марк 
Селби обеспечил себе перевес и 
второй раз в карьере завоевал глав-
ный приз на стадионе «Уэмбли».

Кирилл Лёвкин

Победители и финалисты турнира «Мастерс» за все годы

Год Победитель Финалист Cчёт

1975 Джон Спенсер (ENG) Рэй Риардон (WAL) 9 — 8
1976 Рэй Риардон (WAL) Грэм Майлс (ENG) 7 — 3
1977 Дуг Монтжой (WAL) Рэй Риардон (WAL) 7 — 6
1978 Алекс Хиггинс (NIR) Клифф Торбурн (CAN) 7 — 5
1979 Перри Менс (RSA) Алекс Хиггинс (NIR) 8 — 4
1980 Стив Дэвис (ENG) Алекс Хиггинс (NIR) 9 — 5
1981 Терри Гриффитс (WAL) Алекс Хиггинс (NIR) 9 — 6
1982 Алекс Хиггинс (NIR) Терри Гриффитс (WAL) 9 — 5
1983 Стив Дэвис (ENG) Терри Гриффитс (WAL) 9 — 7
1984 Джимми Уайт (ENG) Терри Гриффитс (WAL) 9 — 5
1985 Клифф Торбурн (CAN) Дуг Монтжой (WAL) 9 — 6
1986 Клифф Торбурн (CAN) Джимми Уайт (ENG) 9 — 5
1987 Деннис Тейлор (NIR) Алекс Хиггинс (NIR) 9 — 8
1988 Стив Дэвис (ENG) Майк Халлетт (ENG) 9 — 0
1989 Стивен Хендри (SCT) Джон Пэррот (ENG) 9 — 6
1990 Стивен Хендри (SCT) Джон Пэррот (ENG) 9 — 4
1991 Стивен Хендри (SCT) Майк Халлетт (ENG) 9 — 8
1992 Стивен Хендри (SCT) Джон Пэррот (ENG) 9 — 4
1993 Стивен Хендри (SCT) Джон Пэррот (ENG) 9 — 5
1994 Алан МакМанус (SCT) Стивен Хендри (SCT) 9 — 8
1995 Ронни О'Салливан (ENG) Джон Хиггинс (SCT) 9 — 3
1996 Стивен Хендри (SCT) Ронни О'Салливан (ENG) 10 — 5
1997 Стив Дэвис (ENG) Ронни О'Салливан (ENG) 10 — 8
1998 Марк Уильямс (WAL) Стивен Хендри (SCT) 10 — 9
1999 Джон Хиггинс (SCT) Кен Доэрти (IRE) 10 — 8
2000 Мэттью Стивенс (WAL) Кен Доэрти (IRE) 10 — 8
2001 Пол Хантер (ENG) Фергал О'Брайан (IRE) 10 — 9
2002 Пол Хантер (ENG) Марк Уильямс (WAL) 10 — 9
2003 Марк Уильямс (WAL) Стивен Хендри 10 — 4
2004 Пол Хантер (ENG) Ронни О'Салливан (ENG) 10 — 9
2005 Ронни О'Салливан (ENG) Джон Хиггинс (SCT) 10 — 3
2006 Джон Хиггинс (SCT) Ронни О'Салливан (ENG) 10 — 9
2007 Ронни О'Салливан (ENG) Дин Джуньху (CHI) 10 — 3
2008 Марк Селби (ENG) Стивен Ли (ENG) 10 — 3
2009 Ронни О'Салливан (ENG) Марк Селби (ENG) 10 — 8
2010 Марк Селби (ENG) Ронни О'Салливан (ENG) 10 — 9

Финалисты «Мастерс-2010» Ронни О'Салливан (слева)  и Марк Селби
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- К
ак началось Ваше увле-
чение бильярдом?

- Впервые я сыграл в би-
льярд после армии. Я решил по-
ступать в институт физкультуры, а 
жил я тогда в Челябинске. Было это 
в далёком 1977 году. И один парень, 
который поступал вместе со мной, 
но был года на 4 меня помоложе 
(я до армии ещё и Челябинский 
монтажный техникум закончил, так 
что мне было в ту пору 21 год) по-
звал меня после очередных экза-

менов поиграть в бильярд. Что 
это такое, я тогда не знал, 

только слышал. В Советское 
время бильярд был по-

лузпретным – открытых 
клубов, где можно было 
поиграть, практически 
не было, секций по 
бильярду тоже. Мы 
поехали куда-то на 

окраину города, там была какая-то 
фабрика или завод, где его род-
ственник работал сторожем и там, 
в спортзале при этом заводе был 
бильярдный стол! Этот парень, ко-
торый потом не поступил и больше 
я его не видел и был моим первым 
«тренером», который научил меня 
бильярдной игре. До этого у меня 
было другое опасное увлечение – 
метание ножей. Я мог с 20 метров 
попасть ножом в яблоко. И бильярд 
меня приманил именно своей «за-
претностью» - я был любителем 
острых ощущений.

- На каком виде спорта специ-
ализировались во время учёбы?

- В дипломе у меня написано 
«тренер по плаванию», так как 
плаванием я в детстве занимался, 
пошёл, естественно, по этому виду 
спорта. Бильярдных тренеров в то 
время не было, так как Советский 
Госкомспорт не признавал такой 
вид спорта. Закончив Челябин-
ский институт физкультуры, я ещё 
4 года потом преподавал там и па-
раллельно устроился заведующим 
клубом в пансионате «Сосновая 
горка» под Челябинском. Туда 
в клуб с моей подачи приобре-
ли бильярдный стол. Все лучшие 
творческие умы Челябинска и сам 
художественный руководитель 
Челябинской филармонии при-
езжали поиграть в бильярд в пан-
сионат «Сосновая горка». Твор-
ческие люди и тогда любили эту 
игру. Так я познакомился с руко-
водством Челябинской филармо-
нии и многими другими видными 
деятелями искусства, а поскольку 
я всё время в «Сосновой горке» 
пел, то все приезжающие туда 
знали, что завклубом там пишет 
песенки, и в 1985 году меня позва-
ли в Челябинскую филармонию 
в качестве артиста. Так что, от-
части, моё увлечение бильярдом 

«Моё увлечение бильярдом
помогло мне стать артистом»

Олег Митяев:Олег Митяев:

Народный артист России 

Олег Митяев постоянно 

на гастролях, поэтому его 

не видно на бильярдных 

vip-турнирах, хотя вся 

творческая среда знает 

об увлечении Митяева 

бильярдом. «Покати 

шаром!» решил задать 

Олегу Григорьевичу 

вопросы о его 

любимом 

виде спорта.
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  Овен (21.03 – 20.04)
Будьте готовы часто менять планы, 

начните действовать по ситуации. А в 
игре лучше придерживаться старой от-
работанной тактики, эксперименты не 
нужны. 

  Телец (21.04 – 20.05)
Благоприятный период для ремонта 

в доме и покупки новой мебели. Вот 
только «ремонт» своей бильярдной 
техники предпринимать не следует – 
она у вас и так хороша.

  Близнецы (20.05 – 21.06)
Ближайшее будущее вполне оптими-

стично. Так что можете себе позволить 
спокойно отдохнуть по выходным, по-
играть с друзьями в бильярд, съездить 
с ними на природу.

  Рак (22.06 – 22.07)
Грамотно распределяйте нагрузку, не 

берите на себя слишком много ответ-
ственных поручений, но не думайте, 
что так будет продолжаться долго, не 
расслабляйтесь. Грамотно отнеситесь 
и к бильярдным занятиям. 

  Лев (23.07 – 24.08)
Не ждите от этого месяца слишком 

многого. Не старайтесь давить своим 
авторитетом, сейчас этот номер не 
проходит. Может быть участие в ин-
тересном турнире – это как раз то, что 
надо? 

  Дева (24.08 – 23.09)
В личной жизни возможны времен-

ные разлады с любимым человеком. 
Трудно будет и с родными. Несколько 
часов в бильярдном клубе помогут 
расслабляться и не смотреть на жизнь 
пессимистичн.

  Весы (24.09 – 23.10)
 Не жалуйтесь на судьбу, она может 

обидеться и преподнести вам испыта-
ние. Старайтесь настроить себя на по-
зитивный лад. Тренировки принесут 
вам больше пользы, чем серьезные 
баталии на зеленом сукне.

  Скорпион (24.10 – 22.11)
Вас ожидает интересное путеше-

ствие. Главное – не упустите свой 
шанс. Не бойтесь рисковать, но голову 

при этом терять не следует. Возможна 
поездка на интересный бильярдный 
турнир.

  Стрелец (23.11 – 21.12)
Вы сможете сделать все что заплани-

ровали. Если бильярд – ваша страсть, 
попробуйте научить играть кого-либо 
из родных и друзей.

  Козерог (22.12 – 20.01)
Занятия домашними делами не дадут 

вам впасть в депрессию. Запланируйте 
встречу с друзьями. Не помешают вам 
посещения бильярдного клуба.

  Водолей (21.01 – 19.02)
В личной жизни ничего кардиналь-

ного не предвидится. Не бойтесь поде-
литься с уважаемым человеком своими 
проблемами – они не так уж неразре-
шимые, как вам кажется. Не будет про-
блем с бильярдными тренировками.

  Рыбы (20.02 – 20.03)
Азарт имеет над вами власть. Дер-

жите себя в руках и удача будет спо-
собствовать вам, как на работе, так и 
на предстоящем бильярдном турнире.

БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • ФЕВРАЛЬ

помогло мне официально стать 
артистом.

- Как часто играете в би-
льярд сейчас?

- Когда нет гастролей, то каж-
дые выходные. У меня дача по 
соседству с режиссёром Эль-
даром Александровичем Ря-
зановым. Мы дружим и ходим 
к друг другу в гости. А он из-
вестный поклонник бильярда. 
У него на даче стоит шикарный 
русский стол, он постоянно 
обновляет кии, ухаживает за 
сукном, заказывает мел только 
из одного магазина. Мы много 
времени проводим с ним за би-
льярдным столом.

- Кто обычно выигрывает?
- По-разному. В бильярде 

многое зависит от фарта. Быва-
ет мне фартит, бывает ему.

- За столом у Вас взаимоот-
ношения учителя и ученика 
или равных соперников?

- Мы играем на равных. А в 
отношении ученичества, то я 
многому научился у Рязанова 
за бильярдным столом, но это 
не техника удара, а бильярд-
ные прибаутки. Например, он 
всегда после первого забито-

го шара говорит: «От «сухого» 
ушёл!», при  этом неважно с со-
перником, какой силы он игра-
ет. Я стал говорить тоже самое. 
Возможно, это суеверие, но в 
бильярде надо придерживать-
ся каких-то традиций. 

- За телевизионными 
трансляциями с бильярдных 
турниров следите?

- Честно говоря, нет. Време-
ни мало. На гастролях после 
концерта, когда приходишь в 
гостиницу, то смотреть теле-
визор совсем не хочется, а ещё 
часто приходится ночевать в 
поездах, там уж вообще не до 
телевизора. Так что в этом пла-
не я не поклонник спортивного 
бильярда, а вот поиграть с хо-
рошими людьми, всегда пожа-
луйста.

- В Вашем бесконечном га-
строльном графике, где как я 
понял нет перерыва, есть ме-
сто Санкт-Петербургу?

- Да, 31 марта у меня запла-
нированы очередные гастроли 
в Вашем городе, я выступлю 
с новой программой в БКЗ 
«Октябрьский».

Интервью взял Кирилл Лёвкин 
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Звёзды мировогоЗвёзды мирового

Уэс Мэллот (Wes Malott) – 
Аргил, штат Техас (США)

Место в текущем рейтин-
ге PBA: 1 Очков: 105 032. В сезо-
не 2009-10 сыграл: 8 игр зарабо-
тал: $50,400.00. Родился: 26.10.1976
Личные данные: Уэсли Клинт Мэллот. 
Женат, имеет двух сыновей - Иорда-
ни и Камден. Любит проводить время 
с семьей и друзьями, иногда играет в 
гольф ... Любимый вид спорта: футбол, 
в колледже также играл в баскетбол. 
Любимый актёр: Адам Сэндлер.

Спортивные достижения: вла-
делец шести PBA Tour титулов, вклю-
чая три в сезоне 2008/09 годов. 

Прочие награды: лауреат премии 
Harry Smith Point Leader (2006-07); 
Игрок года PBA (2008-09); лауреат 
премии George Young High Average 
(2008-09).

Уолтер Рэй Уильямс-младший 
(Walter Ray Williams Jr) - 

Окала, штат Флорида (США)

Место в текущем рейтинге PBA: 
2 Очков: 93 802. В сезоне 2009-10 
сыграл: 8 игр заработал: $51,300.00. 
Родился: 6.10.1959

Личные данные: Живет в Окала 
с женой Пейдж Пеннингтон и доче-
рью Ребеккой. Кличка - «Deadeye» 
(«Мертвый Глаз») дана за его точ-
ность в боулинге. Окончил высшее 
учебное заведение Cal - Poly Pomona 
в 1984 году со степенью бакалавра 
в области физики. Веб-сайт: www.
walterray.com. Любит играть в шахма-
ты и гольф. Гандикап в гольфе: 3.

Спортивные достижения: Владе-
ет 46-тью PBA Tour титулов, это самое 
большое достижение в истории тура.

Прочие награды: PBA Игрок года 
(1986, ‘93, ‘96, ‘97, ‘98, 2002-03); лау-

реат премии Harry Smith Point Leader 
(1993, ‘94, ‘96, ‘97, ‘98, 2002-03 , 2007-
08); лауреат премии George Young High 
Average (1993, ‘96, ‘97, ‘98, 2002-03, 
2004-05, 2007-08); введён в зал Почёта 
PBA (1995); помещён на Доску почёта 
мирового Боулинга (2005); помещён на 
второе место в список 50 величайших 
игроков в истории РВA.

Рино Пейдж (Rhino Page) -
Дэйд-Сити, штат Флорида (США)

Место в текущем рейтинге PBA: 
3 Очков: 91 694. В сезоне 2009-10 
сыграл: 8 игр заработал: $55,550.00. 
Родился: 10.07.1983

Личные данные: Рино «Rhino» – 
это псевдоним Райна Пейджа, кото-

рого он удостоился от своего тренера 
по боулингу, как гласит биография 
«за его интенсивность». Был членом 
юниорской сборной США в 2001 и 
2002 году. Был членом любительской 
команды США с 2004 года. Завоевал 
две золотые медали в 2007 году на 
Панамериканских играх. Закончил 
Университет штата Канзас, где он 
тоже был членом Боулинг-команды, 
которая в 2004 году выиграла Меж-
вузовский чемпионат. Любит баскет-
бол и подводное плавание. Холост.

Спортивные достижения: вла-
деет тремя PBA Tour титулами.

Прочие награды: «Новичок года» 
PBA (2007-08).

Крис Барнс (Chris Barnes) -
Double Oak, штат Техас (США)

Место в текущем рейтин-
ге PBA: 4 Очков: 90 453. В сезоне 
2009-10 сыграл: 8 игр заработал: 
$46,550.00. Родился: 25.02.1970

Личные данные: Живет в Double 
Oak, штат Техас, с женой Линдой и 
сыновьями-близнецами Райаном и 
Трои. Окончил Государственный Уни-
верситет в 1992 году со степенью бака-
лавра в области управления бизнесом. 
Был игроком команды США среди 
любителей в течение четырех лет, пре-
жде чем стать членом PBA. Вернулся 
в команду США «Dream Team» в 2008 
году, когда международные любитель-
ские турниры были открыты для про-

Н
а протяжении многих лет самыми престижными турнирами в 
мире боулинга считаются турниры Профессиональной ассо-
циации боулеров – PBA. Играть в PBA Tour, особенно в теле-

визионных финалах этих турниров мечтают тысячи игроков в боу-
линг, но удаётся это единицам. Сегодня на страницах нашего жур-
нала мы начинаем представлять лучших – первую десятку рейтинга 
PBA по состоянию на январь 2010 года. Итак, знакомьтесь – звёзды 
мирового боулинга (про игроков, занимающих места с 6-го по 10-е, 
читайте в следующем номере):

Уэс Мэллотт

Рино Пэйдж Крис 
Барнс

Уолтер Рэй
Уильямс мл.
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фессионалов и выиграл четыре золотые 
медали на различных любительских 
турнирах. Играет в футбол, постоянно 
играет в городском любительском тур-
нире Fantasy Football, четырёхкратный 
победитель этого турнира. Жена Линда 
также практикующий боулер, она 12-й 
номер команды США, и выиграла три 
американских любительских чемпио-
ната, а также Кубок мира.

Спортивные достижения: Вла-
деет 12-тью PBA Tour титулами, вклю-
чая два majors.

Прочие награды: PBA Игрок года 
(2007-08); «Новичок года» PBA 
(1998); лауреат премии George Young 
High Average (2000); лауреат премии 
Harry Smith Point Leader (2000).

Том Смоллвуд (Tom Smallwood) -
Сагино, штат Мичиган (США)

Место в текущем рейтин-
ге PBA: 5 Очков: 86 394. В сезоне 
2009-10 сыграл: 8 игр заработал: $ 
69,100.00. Родился: 4. 11.1977

Личные данные: Живет в Сагино с 
женой Дженнифер и дочерью Хэнной 
Розой. Хобби игра в гольф и охота. 
Первым местом работы Тома был ма-
газин Blockbuster Video, где он был про-
давцом, затем работал менеджером в 
General Motors. Любимый исполнитель 
музыки Blake Shelton. Любимый фильм 
Happy Gilmore. Играл в боулинг на кор-
поративных турнирах и любительских 
соревнованиях городского уровня. Ре-
шил попробовать свои силы в PBA Tour 
после увольнения из General Motors.

Прочие награды: Смоллвуд автор 
исторической победы в сезоне 2008-
09 годов, он сенсационно обыграл 

Игрока Года PBA Уэса Мэллота на 
чемпионате мира PBA.

По данным сайта www.pba.com

боулингабоулинга

Название Район Адрес Дорожек Телефон

«AMF»

Адмиралтейский наб. Обводного кан., 118, ТРК «Варшавский экспресс» 18 333-11-43

Гатчинский ЛО г. Гатчина, ТРК «ПИЛОТ» Генерала Кныша, 2а, 3-й эт. 14 8(81371)75-817

Кировский пр. Стачек, д. 99, ТК «Континент» 32 333-12-62

Приморский ул. Байконурская, д. 14, ТК «Континент», 3-й эт. 24 333-39-92

«Боулинг Сити»

Адмиралтейский ул. Ефимова, 3, ТК «Сенная» 36 380-30-05

Красногвардейский Индустриальный пр., 24, ТК «Июнь», 4-й этаж 18 380-30-07

Невский ул. Пражская д. 48/50, 3-й этаж, ТК «Южный полюс» 30 380-30-06

Приморский ул. Савушкина, д. 141, ТК «Меркурий», 4-й этаж 20 333-32-64

«Нептун» Адмиралтейский наб. Обводного канала, 93-а 8 324-46-93

«Cellar» Василеостровский Биржевой пер., 4 (Отель Sokos Hotel Palas Bridge) 6 335-22-00

«Flyer» Василеостровский Малый пр.В.О.,54 10 327-76-54

«Альмак» Выборгский ул. Новолитовская, д. 15 8 327-47-07

«Космик Боулинг» Выборгский пр. Просвещения, 19 24 333-31-23

«Лидер» Выборгский пр. Энгельса, 154 48 380-10-28

«М-111 ULTRA» Выборгский пр. Непокоренных д. 49 8 458-53-15

«Арсенал» Выборгский ЛО г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 13 8 8 (81378) 91-111

«Боулинг-клуб Сфера» Кингисеппский ЛО г. Кингисепп, Октябрьская ул., 1/10Б 6 8(81375) 41818

«День и Ночь» Колпинский г. Колпино, ул. Культуры, д. 3 10 461-57-91

«Формула» Колпинский г. Колпино, ул. Тверская, д. 58 12 467-56-10

«Goodwill» Киришский ЛО г. Кириши, пр. Победы, 40Б 6 8 (81368) 54-919

«КосмоДоМ» Красногвардейский ул. Коммуны, д. 63, 4 этаж, ТК «ДМ» 6 309-32-88

«Кантри-Клуб» Курортный Репино, пос. Ленинское, ул. Советская, д. 93 4 343-69-74

«Русское Поле» Московский ТРК «ПУЛКОВО III» , ул. Шереметьевская, д.15 52 458-52-52

«7 Миля» Московский ул. Типанова,21, ТК «Питер», 3 этаж 21 335-68-35

«STRIKE» Петроградский ул. Профессора Попова, д. 47, ЛДМ 6 234-98-79

«Космический боулинг» Петроградский П.С. Аптекарский пр., д. 16 6 234-49-35

«Golden Strike» Приморский Торфяная дорога, д. 7, ТРК «Гулливер» 10 441-24-24

«Боулинг» Пушкинский г. Пушкин, ул. Малая, д.56, гост. комплекс «Натали» 3 451-70-43

Боулинг-клубы Санкт-ПетербургаБоулинг-клубы Санкт-Петербурга

Обо всех изменениях информации клубов сообщайте по тел. 640-26-98.

8 - 10 февраля. Москва. (Боулинг-

Центр «Самокат», ул. Самокатная, дом 2) - третий 

этап отбора в юношескую сборную России.

16 - 21 февраля. Санкт-Петер-

бург. (БЦ «Лидер») - Гранд Финал Чемпионата Рос-

сии 2009 и Командный Чемпионат России 2010.

События февраля

Том Смоллвуд
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НАЗВАНИЕ РАЙОН АДРЕС

КОЛ-ВО СТОЛОВ
(размер 1 фут.= 30 см) ДОПОЛНЕНИЯ ТЕЛЕФОН

Русский Пул

«ЛИДЕР» Выборгский пр. Энгельса, д. 154 45 (12 фут.) 70 (9 фут.)
Снукер 8 столов
Карамболь 1 стол

3-800-900

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ГЕРМЕС»

Всеволожский ЛО пос. Новодевяткино, д. 101, ТРК «Prisma» 12 (12 фут.) 10 (9 фут.) - - - 676-04-45

Выборгский пр. Просвещения, д. 19, ТРК «Норд» 8 (12 фут.) 6 (9 фут.) - - - 333-31-20

Невский пр. Большевиков, д. 18-А, ТРК «Невский» 13 (12 фут.) 12 (9 фут.) - - - 333-16-06

Приморский ул. Савушкина, д. 141, ТРК «Меркурий» 19 (12 фут.) 16 (9 фут.) Снукер 1 стол 333-27-07

Фрунзенский пл. Балканская, д. 5 «О» ТРК «Балканский» 14 (12 фут.) 8 (9 фут.) - - - 333-29-48

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ЭЛЬ ФАРО»

Красногвардейский пл. Ленина, д. 6 (Финляндский вокзал) 2 (12 фут) 16 (9 фут.) - - - +7(912) 767-80-01

Приморский ул. Стародеревенская, д. 25-А 13 (12 фут) 9 (9 фут.) Снукер 1 стол +7(921) 779-34-79

Приморский пр. Испытателей, д. 33 8 (12 фут.) 2 (9 фут.) - - - +7(921) 551-20-33

Приморский ул. Парашютная, д. 10 11 (12 фут.) 14 (9 фут.) Снукер 1 стол +7(921) 928-55-43

Фрунзенский ул. Белы Куна, д. 24 19 (12 фут.) 9 (9 фут.) Снукер 2 стола +7(921) 795-50-15

«СТРЕЛЕЦ» Адмиралтейский наб. Обводного канала, д. 101 35 (12 фут.) 16 (9 фут.) 2 снукер (12 фут.) 972-02-95

«ПИК-НИК» Адмиралтейский ул. Ефимова, д. 2, ТРК «ПИК» 7 (12 фут.) 16 (9 фут.) - - - 986-84-14

ПРЕМЬЕР 

ЗАО «ТДВ-СЕРВИС»
Выборгский ул. Литовская, д. 8, к. 2 4 (12 фут.) 4 (9 фут.) - - - 248-54-58

«АЛЛИГАТОР» Выборгский ул.  Жени Егоровой д. 4, к. 1, А
2 (12 фут.)

2 (10 фут.)

3 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 515-00-61

«РЕЛАКС» Выборгский пр. Мориса Тореза, д. 36 6 (12фут.) - - - Снукер 1 стол 552-87-40

«КРЫША» Выборгский пр. Просвещения, д. 66 А 9 (12 фут.) 15 (9 фут.) Снукер 1 стол 495-67-88

«PREMIUM» Выборгский ЛО г. Выборг, ул. Батарейная, д.1 14 (12 фут.) 4 (9 фут.) VIP-зал 1 +7(951) 669-51-11

«АКАДЕМИЯ» Калининский пр. Гражданский, д. 84 5 (12 фут.) 2 (9 фут.) - - - 556-01-08

«СВЕТЛАНА» Калининский пр. Светлановский, д. 54 9 (12 фут.) 1 (7 фут.) - - - 557-18-50

«МАЯК» Кировский пр. Ленинский, д. 101 1 (12фут.) 3 (9фут.) - - - 757-22-88

«НА АВТОВСКОЙ, 35» Кировский ул. Автовская, д. 35 26 (12 фут.) 15 (9 фут.) Снукер 1 стол 784-75-01

«САНТА» Кировский ул. Перекопская, д. 6/8 4 (12 фут.) 1 (9 фут.) - - - 786-70-33

«КАТОВСКИЙ» Красногвардейский ул. Маршала Тухачевского,    д. 27/2
6 (12 фут.)

4 (10 фут.)

14 (9 фут.)

4 (8 фут.)
Снукер 1 стол 326-47-53

«НЕО» Красногвардейский пр. Заневский, д. 38 13 (12 фут.) 10 (9 фут.) VIP-зал 1 449-23-64

«РИНГ» Красногвардейский пр. Индустриальный, 38, корп. 3-б 12 (12 фут.) 3 (9 фут.) - - - 520-25-04

«ЛЯ СТРАДА» Красногвардейский ул. Маршала Тухачевского, д. 41 9 (12 фут.) 10 (9 фут.) Снукер 1 стол 545-17-26

«КОТИН-КЛУБ» Красносельский ул. Котина, д. 2 7 (12 фут.) 4 (9 фут.) - - - 745-66-11

«КАРАМБОЛЬ» Красносельский ул. Доблести, д. 27 16 (12 фут.) 16 (9фут.) Снукер 2 стола 364-28-38

«КЛУБ XL» Курортный г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10 А 3 (12 фут.) 2 (9 фут.) - - - 434-78-40

«НЕОН» Московский пр. Новоизмайловский, д. 49/2
4 (12 фут.)

6 (10 фут.)

1 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 375-88-22

«ПИНТА-ХОЛЛ» Московский ул. Варшавская, д. 3 12 (12 фут.) 8 (9 фут.) - - - 318-51-22

«БИЛЛИON» Невский пр. Обуховской Обороны, д. 120 17 (12 фут.) 8 (9 фут.) Снукер 1 стол 495-40-30

«АЛИБИ» Петроградский ул. Пионерская, д. 21, ТК «Пионер» 18 (12 фут.) 10 (9 фут.)
VIP-зал 1, 

Снукер 1 стол
336-83-07

«ЛДМ-СТАНДАРТ» Петроградский ул. Проф. Попова, д.47 (ЛДМ) 47 (12 фут.) 10 (9 фут.) Снукер 5 столов 234-57-83

«ШАРОВНЯ» Петроградский пр. Аптекарский, д. 16 4 (12 фут.) - - - VIP-зал 4 234-63-36

«ПАЛУБА» Петродворцовый г. Петродворец, Разводная ул., д.7, корп. 1 5 (12 фут.) 1 (9 фут.) - - - 450-57-08

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

Обо всех изменениях информации сообщайте по телефону 327-05-95


