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Èçäàíèå äëÿ ëþáèòåëåé
áèëüÿðäà è áîóëèíãà

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

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

Èçãîòîâëåíèå æóðíàëà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÎÎ «ÔÈÑÁÈ»

Ðåäàêòîð
Á. Â. ÊÀÌÅÍÑÊÈÉ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ:

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

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

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

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

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

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

Àëåêñàíäð ÍÈÊÈÒÈÍ -
çàâ. êàôåäðîé íàöèîíàëüíûõ
è íåîëèìïèéñêèõ 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 -
ÿíâàðü 2008 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
ÑÏá, óë. Êðîíâåðêñêàÿ, 21.
Çàêàç ¹ 5788.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

ТЕМА  НОМЕРА

Владимир НИКИФОРОВ:

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

Л. Н. Толстой

В новогоднем интервью с первым вице�президен�
том ФБС России Владимиром Павловичем Никифо�
ровым мы попросили прежде всего прокомментиро�
вать успех студента Университета физкультуры име�
ни Лесгафта Александра Чепикова, ставшего под
занавес 2007 года абсолютным чемпионом России.

положительно.
� Какие наиболее зна�

чимые события в бильяр�
дной жизни России гря�
дут в 2008 году?

� Я бы отметил, прежде
всего, впервые организуе�
мый международный тур�
нир по трем видам бильяр�
дного спорта � пирамиде,
пулу и снукеру. Мы плани�

керистов.
� Владимир Павлович,

с января 2008 года нача�
ла действовать Комплек�
сная целевая программа
развития бильярдного
спорта в России на пери�
од с 2008 по 2015 годы.
Прокомментируйте, по�
жалуста.

� Да, это очень важный

“ЕСТЬ ТВЕРДАЯ УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ,
ЧТО МНОГИЕ ТЫСЯЧИ РОССИЯН

СТАНУТ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
ПОЧИТАТЕЛЯМИ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА...”

руем провести его совмес�
тно со Всемирной ассоци�
ацией бильярдного спорта
и Международной федера�
ции бильярда и снукера.
Турнир состоится в авгус�
те�сентябре. Это будет
один из самых значимых
бильярдных соревнований,
когда�либо проводившихся
в нашей стране.

Из ближайших собы�
тий я бы отметил чемпи�
онаты России по “Сво�
бодной пирамиде” среди
мужчин и женщин. После
него мы проведем учеб�
но�тренировочный сбор
в  Б а р н а у л е ,  а  з а т е м
сборная команда России
примет участие в коман�
дном Кубке мира по
“Свободной пирамиде”.
Наши спортсмены при�
мут участие также в чем�
пионате Европы, в Кубке
Азии,  в  Евротурах  по
“Свободной пирамиде”,
в чемпионатах мира по
“Динамичной пирамиде”
среди мужчин и женщин
(они, кстати, пройдут в
Петербурге). Обширная
программа участия в
международных турни�
рах  намечена у  наших
пулистов, а также у сну�

� Скажу откровенно,
что для многих присут�
ствовавших на матче по�
беда Саши Чепикова ста�
ла неожиданностью �
ведь предпочтение отда�
валось Андрею Фрейзе,
особенно после того, как
он в течение 13 минут
фактически с кия сложил
партию в “Классическую
пирамиду”. Что произошло
дальше � непонятно. Андрей
просто перестал играть и
забивать, а Чепиков наобо�
рот воспрял духом, почув�
ствовал уверенность в игре
и достойно победил. Моло�
дец! Александр Чепиков уже
многого достиг в бильярде,
он входит в сборную коман�
ду России, надеюсь, про�
явит себя и в международ�
ных турнирах.

� Рассматривается ли
вопрос о розыгрыше зва�
ния абсолютной чемпи�
онки России?

� Пока наши бильярди�
стки участвуют в чемпио�
натах России лишь по
“Свободной” и “Динамич�
ной” пирамиде. Матчи за
звание абсолютной чемпи�
онки страны еще не прово�
дились. Не исключено, что
этот вопрос будет решен

стратегический документ.
Программа опубликована
в нашем журнале “Биль�
ярд”, утверждена на но�
ябрьской конференции
ФБС России, вывешена на
нашем сайте в Интернете.
Финансирование Комплек�
сной целевой программы
развития бильярдного
спорта в России предпола�
гается за счет внебюджет�
ных источников и составит
более 28 миллионов руб�
лей. Есть твердая уверен�
ность в том, что многие ты�
сячи россиян станут в бли�
жайшие годы почитателями
бильярдного спорта.

Результаты высшего
мастерства в бильярдном
спорте у нас уже неплохие,
и они стали импульсом
развития массового биль�
ярдного спорта. Акцент
сейчас смещается на мас�
совость. Надо идти в низы,
помогать регионам разви�
вать детско�юношеский
бильярдный спорт, больше
внимания уделять разви�
тию технической базы и
проведению турниров раз�
ных уровней.

� Какая еще важная
задача стоит перед ФБС
России в 2008 году?

� Мы хотим добиться
показа по телевидению
всех чемпионатов России.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ
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А н о н с соревнований на февральсоревнований на февральсоревнований на февральсоревнований на февральсоревнований на февраль

2�3 февраля2�3 февраля2�3 февраля2�3 февраля2�3 февраля
Первый этап Открытого Кубка Петербурга
по “Свободной пирамиде”.
Юноши и юниоры.
Клуб “Стрелец”.

5�6 февраля5�6 февраля5�6 февраля5�6 февраля5�6 февраля
Первый этап Открытого Кубка Петербурга
по “Пулу�8”. Мужчины.
Клуб “Стрелец”.

Первый этап Открытого Кубка Петербурга
по “Пулу�8”. Женщины.
Клуб “Стрелец”.

13 февраля13 февраля13 февраля13 февраля13 февраля
Международный турнир по “Динамичной
пирамиде” “Великолепная восьмерка �
2008”. Четвертьфинал. Встречаются:
Е.Сталев (Россия) �
К.Сагынбаев (Киргизия).
Клуб определится позже. Начало в 19.00.

20�24 февраля20�24 февраля20�24 февраля20�24 февраля20�24 февраля
Первенство Петербурга по “Пулу�8, 9,
14+1,” команды. Юноши и юниоры.
Клуб “Алиби”.

В Барнауле

14�17 февраля14�17 февраля14�17 февраля14�17 февраля14�17 февраля
Чемпионат России
по “Свободной пирамиде”.
Мужчины, женщины.

В Москве

16�17 февраля16�17 февраля16�17 февраля16�17 февраля16�17 февраля
Открытый Кубок России “Dynamic”
по “Пулу�9”, 1 тур.

В Казахстане

29�30 марта29�30 марта29�30 марта29�30 марта29�30 марта
Второй этап Открытого Кубка Петербурга
“Стрелец” по “Свободной пирамиде”.
Призовой фонд 350 тысяч рублей.
Клуб “Стрелец”.

3, 10, 17, 24 февраля3, 10, 17, 24 февраля3, 10, 17, 24 февраля3, 10, 17, 24 февраля3, 10, 17, 24 февраля
Турниры по “Свободной пирамиде”.
Призовой фонд на каждый турнир по 10 тысяч рублей.
Время бесплатное. Взнос 300 рублей.
Регистрация в 12.00. Начало в 13.00.
Клуб “Стрелец”
(наб. Обводного канала, 45, тел.: 572�14�54).

4 февраля4 февраля4 февраля4 февраля4 февраля
Турнир по “Свободной пирамиде”
на приз клуба “Гермес”.
Стартовый взнос 500 рублей.

Регистрация в 17.00. Начало в 18.00.
Клуб “Гермес” (ул. Савушкина, 141, ТРК “Меркурий”,
тел.: 333�27�07 и 8�905�269�55�66).

18 февраля18 февраля18 февраля18 февраля18 февраля
Турнир по “Свободной пирамиде”
на приз клуба “Гермес”.
Стартовый взнос 500 рублей.
Регистрация в 17.00. Начало в 18.00.
Клуб “Гермес” (ул. Савушкина, 141, ТРК “Меркурий”,
тел.: 333�27�07 и 8�905�269�55�66).

16�17 февраля16�17 февраля16�17 февраля16�17 февраля16�17 февраля
Первый этап Кубка Петербурга по пулу.
Мужчины, женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

16�17 февраля16�17 февраля16�17 февраля16�17 февраля16�17 февраля
Первый этап Кубка Петербурга
по пирамиде. Мужчины, женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

20 февраля20 февраля20 февраля20 февраля20 февраля
Турнир по “Свободной пирамиде” �
Кубок “Хайникен”.
Клуб “Лидер” (пр. Энгельса, 154, тел.: 3�800�900).

24 февраля24 февраля24 февраля24 февраля24 февраля
Турнир по пулу “8 � ball Paradise”.
Клуб “ЛДМ�Стандарт” (ул. Профессора Попова, 47,
тел.: 8�904�640�97�68).
Регистрация в 10.45, начало в 12.00.

27 февраля27 февраля27 февраля27 февраля27 февраля
Турнир по пулу � “Кубок Амстел”.
Клуб “Лидер” (пр.  Энгельса, 154, тел.: 3�800�900).

Для вас, любители!Для вас, любители!Для вас, любители!Для вас, любители!Для вас, любители!В Петербурге

Объявление

Игроки,
желающие получать

SMS�рассылку
о турнирах,

могут сообщить
по телефону

327�05�95
или

на pool@pool.ru

В Барнауле

Решением Федерации бильярдного
спорта Петербурга с 1 февраля вводятся
обязательные для всех спортсменов тре�
бования к соблюдению правил, касающих�
ся спортивной одежды, на всех чемпиона�
тах Петербурга и кубковых турнирах. К уча�
стию в них (причем, с первого же дня
соревнований) допускаются мужчины,
юноши, юниоры в темных брюках (не джин�
сы), светлой рубашке, жилете, туфлях тем�
ного цвета; женщины и девушки � в темных

ВНИМАНИЮ СПОРТСМЕНОВ!

В Москве

брюках, светлой рубашке, жилете, туфлях
темного цвета. Все эти требования отно�
сятся к игрокам в пирамиду и снукер. Что
же касается пула, то требования те же, но
вместо рубашки можно играть в футболке�
поло. На жилетах или рукавах рубашки дол�
жны быть изображены логотипы бильярд�
ных клубов или организаций, за которые
выступают спортсмены. Допуск к участию
в соревнованиях с 1 февраля получат лишь
те спортсмены, которые имеют все пере�
численные выше элементы спортивной
одежды.

Внимание!
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� Спортивный год у петербург�
ских бильярдистов будет непрос�
тым, так как проведение соревно�
ваний городского календаря
столкнулось с проблемами. Ос�
новная заключается в том, что не�
которые спонсоры прекратили
сотрудничество с Федерацией
бильярдного спорта Петербурга.
Кроме того, в настоящий момент
мы лишились также телевизион�
ной программы “Формула игры”
(временно или навсегда?), а это
значит, что лишились каких�то
спонсорских средств, поступав�
ших от показа бильярда на теле�
экранах. Однако Федерация би�
льядного спорта Петербурга
предпринимает все, чтобы сохра�

нить в календаре все запланиро�
ванные на 2008 год турниры. В ча�
стности, Клуб “Стрелец” взял на
себя проведение Открытого Куб�
ка Петербурга по русскому биль�
ярду. Надеюсь, что у него все по�
лучится.

В планах ФБС Петербурга
проведение в 2008 году турниров
с гандикапом для любителей би�
льярдного спорта, но для этого
необходимо найти спонсоров.
Должен отметить, что количество
соревнований, намеченных на
2008 год, практически не умень�
шилось. Турниров достаточно
для тех, кто хочет не просто за�
работать на бильярде, но полу�
чить именно игровую практику.

Мы надеемся на приток в турни�
ры городского масштаба новых
талантливых молодых игроков, а
также на успех наших ведущих
спортсменов в чемпионатах Рос�
сии и международных турнирах.

Прекрасный ново�
годний подарок пре�
поднес себе и петер�
бургским любителям
бильярдного спорта
студент Университета
физкультуры имени
П.Ф. Лесгафта мастер
спорта Александр Че�
пиков. Он завоевал
звание абсолютного
чемпиона России 2007
года по пирамиде. По�
здравляем, Саша!

Вот как это про�
изошло. Рассказыва�
ет сам герой матча:

� Матч за звание абсо�
лютного чемпиона стра�
ны по пирамиде состоял�
ся во Владимире � горо�
де, входящем в “Золотое
кольцо” России. Моим
соперником был Андрей
Фрейзе из Кемерово. В
2007 году он стал чемпи�
оном России в двух видах
пирамиды � “Комбиниро�
ванной” и “Свободной”, а
я в одном � в “Динамич�
ной пирамиде”.

Играли триатлон. На�
чали с “Классической
пирамиды”. С самого
начала игра у меня не

пошла. Я выиграл раз�
бой, продолжил и зара�
ботал штраф в пять оч�
ков. В итоге Фрейзе вы�
играл 71:1. Полный
разгром! Такого я не
ожидал, но сумел взять
себя в руки.

Затем мы играли “Ди�
намичную пирамиду”, и
тут я уж отыгрался � 3:1,
“Динамичная пирамида”
� это моя игра. Далее
была “Свободная пира�
мида”, и здесь у меня
тоже был полный пере�
вес � 3:0. А в контровой я
собрал с кия. Вот так и

Отлично завершила
2007 год и Ольга Ми�
лованова (“Лидер”). На
заключительном этапе
Евротура по пирамиде
она завоевала второе
место. Победно прой�
дя по турнирной сетке,
Ольга в финале уступи�
ла лишь чемпионке
мира по “Свободной
пирамиде” Елене Бу�
нос из Белоруссии �
3:5.

КАКИМ БУДЕТ 2008 ГОД
ДЛЯ ПЕТЕРБУРГСКИХ БИЛЬЯРДИСТОВ?

Ответить на этот вопрос редактор “Покати шаром!”
попросил вице�президента ЕКП и ФБС Петербурга,

мастера спорта Александра Пухленко:

ЗНАЙ  НАШИХ!

Александр Чепиков �
абсолютный чемпион России

Ольга Милованова �
вторая в Суперфинале Евротура

Отлично,
Арина!

В начале января в Уль�
яновске на первенстве
России по “Свободной
пирамиде” среди деву�
шек отличилась Арина
Некрасова (“ЛДМ�Стан�
дарт”) � она заняла вто�
рое место. В восьмерку
лучших среди юношей
вошел В.Зеленин (“Гер�
мес”).

стал абсолютным чемпи�
оном России 2007 года!

Минувший год для
меня оказался счастли�
вым. Думаю, что в насту�
пившем году буду высту�
пать еще стабильнее и
успешнее. Очень хочется

побеждать не только в
российских чемпиона�
тах, но и международных
турнирах. К этому и
стремлюсь! Если гово�
рить конкретнее, то я
имею в виду чемпионаты
Европы и мира.
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1. Конечно же, “золото” чемпи�
оната России по “Свободной пира�
миде”. А вот буквально накануне
Нового года я заняла второе мес�
то в Суперфинале Евротура по пи�
рамиде. Проиграла лишь чемпион�
ке мира Елене Бунос в финале � 3:5.

2. Мне кажется, я уже очень
многое сделала, чтобы играть хо�
рошо. Впрочем, нет предела со�
вершенству. Наверно, мне больше
внимания необходимо уделять
психологической подготовке к
турнирам.

3. Как всегда буду стремиться к
победам на каждом турнире. У меня
еще много непокоренных вершин �
это чемпионаты Европы и мира, Ев�
ротуры. Кроме того, в 2008 году за�
канчиваю учебу в вузе, так что по�
трудиться предстоит много.

АБСОЛЮТНЫЕ  ЧЕМПИОНЫ  ПЕТЕРБУРГА � 2007

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Абсолютными чемпионами Петербурга 2007

года стали: по пирамиде � Ольга Милованова и
Алексей Соловьев, по пулу � Леонид Михайлов
(среди женщин это звание не разыгрывалось).

Лучшие спортсмены года ответили на три воп�
роса “Покати шаром!”:

1. Ваше самое значительное спортивное до�
стижение минувшего года?

2. Что необходимо вам предпринять, чтобы
играть еще лучше?

3. Каковы ваши спортивные планы на 2008
год?

1. Такого достижения в минув�
шем году не было. Конечно, я рад,
что стал абсолютным чемпионом
Петербурга, но это случилось уже
в четвертый раз и особых эмоций
не вызывает. Год у меня оказался
неважным. Объясняется это уста�
лостью от бильярда � очень много
было турниров.

2. Найти стимул для себя. Най�
ду, буду играть лучше, больше тре�
нироваться. Пока стимула нет, иг�
рать неинтересно. Я в пуле нахо�
жусь уже немало лет, но мало что
меняется. Я имею в виду матери�
альное поощрение за хорошую
игру. Надежда еще сохраняется.

3. Планы все те же � играть и
тренироваться, тренироваться и
играть. Получать от этого удоволь�
ствие. Это самое главное.

1. Выиграл два чемпионата го�
рода, а на финише года стал абсо�
лютным чемпионом Петербурга.
Это радует и вдохновляет. Хочу по�
благодарить всех, кто за меня бо�
лел � Лешу Денисова, моего друга
Мишу Лукина, отца своего � он
меня тренирует.

2. Предстоит заканчивать уче�
бу в Университете физкультуры
имени Лесгафта. Работы будет
много. Надо будет тренироваться
как следует и выступать в турни�
рах. Мне необходим наигрыш,
нужны поездки на соревнования.

3. Хочу выиграть чемпионат
России � неважно, в каком виде
пирамиды, пробиться в россий�
скую пирамидную элиту и закре�
питься в ней. Это главная цель и
главные мечты.

Ольга МИЛОВАНОВА Леонид МИХАЙЛОВ Алексей СОЛОВЬЕВ

Анищенко по�прежнему впереди
В рейтинге Международно#

го и Европейского комитетов
по пирамиде по итогам 2007
года # два рейтинговых турни#
ра # в Ханты#Мансийске на
призы “Российской газеты” и
Днепропетровске, где прошел
финал Кубка Европы, были
подведены личные и команд#
ные итоги сезона 2007 года.

Личный зачет # Кирилл Ани#
щенко (Россия) # 290,87 очков,
Александр Паламарь (Украина)
# 259,85, Каныбек Сагындыков
(Казахстан) # 253,88, Юрий Па#
щинский (Россия) # 238,24, Ка#
ныбек Сагынбаев (Киргизия) #
223,48. В командном зачете на
первом месте Россия # 675, 75
балла.

В Луганске прошли фи#
нал Кубка страны и матч за
звание абсолютного чем#
пиона. В кубковом поедин#
ке встретились Евгений Та#
лов и Александр Паламарь.
Сильнее по итогам трех
встреч оказался Евгений.
Третье место # у Юрия
Святковского и Ярослава
Тарновецкого. Последний,

Тарновецкий �
чемпион Украины�2007

кстати, завоевал титул аб#
солютного чемпиона Укра#
ины, где в финале вновь,
как и на Кубке Европы,
одолел Артема Моисеен#
ко. У девушек обладатель#
ницей Кубка стала Жанна
Шматченко, а чемпионс#
кое звание завоевала Але#
на Русакова.

www.press#uz.info

КОРОТКО  О  РАЗНОМ
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15�16 декабря. Суперфинал Открытого Кубка Петербурга по “Сво�
бодной пирамиде”. Мужчины, женщины. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

Вот уж про кого можно
сказать словами Юлия
Цезаря: “Пришел, уви�
дел, победил”. Успех
Арины имеет прямо�таки
детективный подтекст.
Мы уже писали в про�
шлом номере, что де�
вушка недавно приехала

НА  ПРИЗ  ФАБРИКИ  “СТАРТ”

ПОБЕДА
В ЖАНРЕ ДЕТЕКТИВА

В решающем поедин�
ке встретились опытные
бильярдисты � мастер
спорта Алексей Денисов
и кандидат в мастера
спорта Александр Пак.
После того, как первый
из них повел в счете 3:0,
создалось впечатление,
что разгрома А.Паку не
избежать. Однако, сто�
ило А.Денисову совер�
шить пару ошибок, как
его преимущество улету�
чилось. Счет сравнялся �
4:4, а затем А.Пак вышел
вперед � 5:4. Напряже�
ние в матче достигло
апогея. И тут ошибки не�
избежал А.Пак � крепче
нервы оказались у его
визави. Выиграв две
последующие партии,
А.Денисов довел счет до
победного � 6:5.

 � Для меня эта побе�
да очень важна, так как
весь 2007 год у меня по�
лучился скомканным,
приходилось распылять�
ся на учебу и на работу в
ФБС Петербурга, � ска�
зал после награждения
А.Денисов, � времени
для тренировок остава�
лось мало, редко уча�
ствовал в турнирах. Все
мои проблемы уже ут�
ряслись, и в 2008 году
надеюсь выступить во
всех турнирах петербур�
гского спортивного ка�
лендаря. И выступить до�
стойно.

Женский Суперфинал
закончился, можно ска�
зать, сенсационно.
Здесь первое место за�
няла Арина Некрасова.

первое места. В завет�
ное число участниц Су�
перфинала она не попа�
ла, не добрав каких�то 25
очков. И все же стать уча�
стницей Суперфинала
Арине удалось � на тур�
нир не пришла одна из
спортсменок, и Арина
вскочила в последний
вагон уходящего поезда.

А. Некрасова победно
прошла по турнирной
сетке, выиграв у Е.Жел�
диной � 4:1, М.Новосе�
лецкой � 4:0, Е.Ромоди�
ной � 4:3, Н.Ковлягиной �
5:4 и в финале вновь у
Е.Ромодиной � 5:4.

Парадоксально, что
после победы в Супер�
финале глаза Арины на�
полнились слезами. И
это не были слезы счас�
тья. Позор какой�то, так
не честно! � твердила ра�
строеннная победитель�
ница. Оказывается, ее
расстроило то, как была
достигнута победа. � Я
дважды в этом турнире
играла с Женей Ромоди�
ной, � рыдая, говорила
Арина. � И оба раза выиг�
рала у нее в контровой
“дураком”. Надо же тако�
му случиться!

Пришлось успокаи�
вать девушку всем ми�
ром. � Это бильярд, � го�
ворили ей, а в бильярде
всякое бывает, в том чис�
ле и победы “дураком”.
Арина пришла в себя
лишь после награжде�
ния, когда директор фи�
лиала фабрики “Старт” в
Петербурге Тимофей
Горбачев вручил ей ори�
гинальный приз.

* * *
Суперфинал по пулу

выиграл К.Фирсов
(ФБС), победивший в ре�
шаюшем поединке Г.Без�
носюка (“Лидер”). А сре�
ди женщин первое место
заняла Р.Рыжикова (“На
Автовской,35”), побе�
дившая О.Митрофанову
(“Лидер”).

в Петербург и поступила
на учебу в Высшую шко�
лу экономики Петербур�
гского университета.
Она успела выступить
лишь в двух последних
турах Открытого Кубка
Петербурга по пирами�
де, где заняла шестое и

А.Денисов             А.Пак

        А.Некрасова     Е.Ромодина     Т.Горбачев

КОРОТКОКУБОК СИБИРИ
Красноярская спорт�

сменка Дарья Михайло�
ва стала обладательни�
цей Кубка Сибири по би�
льярду, финал которого
проходил в Барнауле.
Другая красноярка Але�
на Иванова стала брон�

зовым призером сорев�
нований.

Как сообщили ИА REG�
NUM�KNews в пресс�
службе крайспорта, в
финале Кубка Сибири
по бильярду среди жен�

щин боролись 16 силь�
нейших спортсменок,
имеющих самый высо�
кий рейтинг на декабрь
2007 года. Михайлова в
финале сумела одолеть
мастера спорта Ольгу

Мухортову из Новоси�
бирска и впервые в ис�
тории Красноярского
края стала обладатель�
ницей Кубка Сибири.
Дарья была самой
юной участницей со�
ревнований: в сентяб�
ре ей исполнилось все�
го 16 лет.
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16 декабря в одном из лучших бильярдных клубов Санкт�Петербурга
“Шервуд” ОАО “САН ИнБев”, производитель пива “Сибирская корона” со�
брал истинных ценителей бильярда и бильярдных звезд мирового уровня
на эксклюзивном  вечере  “Сибирская корона. Извольте партию!”.

КЛУБНАЯ  ЖИЗНЬ

В АНТУРАЖЕ
ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА

Уникальный би�
льярдный турнир
состоялся в анту�
раже XIX века в ат�
мосфере изыскан�
ности, благород�
ства, успеха. Гости
серьезно подгото�
вились к турниру:
многие прибыли со
своими персональ�
ными киями и ак�
сессуарами для
игры.

Гости вечера пе�
ренеслись во вре�
мени в  дореволю�
ционную Россию,
когда успешные
коммерсанты от�

участие в мастер�классе
по игре на бильярде от
суперпрофессионала.
Перед восхищенными го�
стями Евгений Сталев от�
крыл секреты фантасти�
ческих бильярдных фоку�
сов. Поклонники
бильярда с радостью об�
щались со звездой, фо�
тографировались, брали
автографы.

Гостей вечера щедро
угощала пивом “Сибирс�
кая корона”, чей изыс�
канный и яркий вкус по�
радовал самых тонких
ценителей пивного удо�
вольствия.

Вечер получился пол�
ным сюрпризов, азарта и
ярких эмоций. Победи�
тели многочисленных
конкурсов могли обме�
нять у удалого купца за�
работанные купоны на
эксклюзивные подарки и
призы от “Сибирской ко�
роны”. Каждый гость мог
стать героем веселого
шаржа, выполненного
профессиональным ху�
дожником.

Цыгане�артисты  с
медведем добавили праз�
днику огня и веселья. Кон�
курсы с эксклюзивными
призами, костюмные фо�

мечали удачную сделку
виртуозной партией в
бильярд.

Участников турнира
встречали молодые
люди и девушки в костю�
мах XIX века, создавая
неповторимую атмосфе�
ру романтики и изяще�
ства того времени.

Почетным гостем ве�
чера стал Евгений Сталев
� звезда бильярда миро�
вого класса, неоднократ�
ный чемпион России и
Европы по пулу, призер
европейских и мировых
чемпионатов. Зрители с
удовольствием приняли

тосессии в анту�
раже XIX века,
яркая живая му�
зыка и непредс�
казуемые сюрп�
ризы � праздник
от “Сибирской
короны” стал яр�
ким  светским
событием в жиз�
ни северной сто�
лицы в самый
разгар зимы.

Организато�
ром события
выступило аген�
тство интегри�
рованных ком�
м у н и к а ц и й
GLOBAL Point.

С УЧАСТИЕМ
ЗВЕЗД

МИРОВОГО
БИЛЬЯРДА

В Ханты�Мансийске
состоялся турнир звезд
мирового бильярда на
приз “Российской газе�
ты”. Соревнования были
приурочены к 77�летию
образования округа и от�
крытию в столице Югры
корпункта Западно�Си�
бирского представи�
тельства “РГ”.

В турнире приняли уча#
стие чемпионы мира и Ев#
ропы по русскому бильярду.
В составе 16 участников
были спортсмены из Рос#
сии, Казахстана, Армении,
Киргизии. Команду из четы#
рех сильнейших игроков,
представляющих федера#
цию бильярдного спорта ав#
тономии, выставила и Югра.
И надо сказать, показали
себя северяне совсем не#
плохо. В частности, Сергею
Багирову из Урая удалось
обыграть в первом круге
чемпиона мира Евгения
Сталева.

Горожан и гостей югор#
ской столицы, заполнивших
зрительные места в зале
“Югры#классик”, ждал еще
один сюрприз. Дело в том,
что “Российская газета”
традиционно в рамках сво#
их соревнований проводит
VIP#турнир с участием пред#
ставителей исполнительной
власти принимающей сто#
роны и руководством газе#
ты. Губернатор Александр
Филипенко согласился воз#
главить команду правитель#
ства округа, которой проти#
востояла команда москви#
чей во главе с генеральным
директором “Российской
газеты” Александром Гор#
бенко. В упорной борьбе со
счетом 3:1 победили гости.

В финале турнира встре#
тились трехкратный чемпи#
он мира Каныбек Сагынды#
ков и чемпион мира Павел
Меховов. В итоге кубок до#
стался представителю Ка#
захстана. Кроме кубка Са#
гындыков получил специ#
альный приз за самую
результативную серию уда#
ров # 15 шаров с кия.

Людмила МАЛЬЦЕВА,
ХМАО � Югра
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Об этом рассказывает вице�президент ЕКП
и ФБС Петербурга, мастер спорта Александр
Николаевич Пухленко:

� В схему проведения
“Великолепной восьмерки
2008” мы внесли некоторые
изменения. В состав участ�
ников включен игрок не из
стран бывшего СССР. В дан�
ном случае это всем хорошо
известный спортсмен из
Финляндии Петри Похьола,
который давно зарекомен�
довал себя как сильный иг�
рок, он неоднократно одер�
живал победы над извест�
ными пирамидчиками. В его
активе есть победа над чем�
пионом России Александ�
ром Чепиковым на матче,
состоявшемся по инициати�
ве ФБС Петербурга и про�
граммы “Формула игры” те�
леканала “СТО”. Я надеюсь,
что Петри сможет дать дос�
тойный отпор трехкратному
чемпиону мира Каныбеку
Сагындыкову.

Среди участников будет
молодой украинский игрок
Ярослав Тарновецкий, кото�
рый своими победами, в ча�
стности, в финале Кубка Ев�
ропы, доказал, что входит в
когорту сильнейших.

В состав “Великолепной
восьмерки 2008” включен
ветеран бильярдного
спорта сильнейший игрок
Литвы Сергей Ермаков, в
настоящее время он сохра�
няет хорошую спортивную
форму. Вот остальные уча�
стники нашего междуна�
родного турнира: чемпионы
мира разных лет Евгений
Сталев, Каныбек Сагынды�
ков, Юрий Пащинский, Ка�
ныбек Сагынбаев, чемпион
Европы Александр Пала�
марь.

Мне кажется, что в “Ве�
ликолепной восьмерке
2008” не будет проходных
матчей. Возможно, лишь
матч Ермаков � Паламарь. У
Ермакова тягучая игра, ко�
торая очень не нравится Па�
ламарю, он хуже кладет, но
игру понимает однозначно
лучше. Может, случится
чудо � Ермаков победит Па�
ламаря, шансы у него есть,
если, конечно, Паламарь не
применит свою безудерж�
ную, сумасшедшую кладку.

Если же Паламарь станет
промахиваться, Ермаков
непременно накажет его.
Словом, это будет очень ин�
тересная встреча.

Украшением турнира
может стать матч Тарновец�
кий � Пащинский, если пер�
вого из них не подведут не�
рвы. Мы видели, как Тарно�
вецкий перегорел в финале
Кубка Москвы, да и еще
пару раз его подводила пси�
хологическая неустойчи�
вость.

К новшествам нынешне�
го турнира можно отнести
ограничения времени на
партию � 15 минут и на удар
� 35 секунд, что еще больше
повысит динамику игры,
сделает ее более зрелищ�
ной и привлекательной для
любителей бильярда.

Есть задумка провести
параллельно с “Великолеп�
ной восьмеркой” професси�
оналов и “Великолепную
восьмерку” среди журнали�
стов. Каким образом? В дни
проведения матчей мы
организуем турниры для
работников СМИ, в которых
примут участие по три жур�
налиста от издания или те�
леканала. Приглашаем всех
желающих. В каждом таком
турнире журналисты будут
набирать рейтинговые очки,
а затем восьмерка лучших в
заключительном туре ра�
зыграет приз от организа�
торов. Приз будет вручен
также за лучшее освещение
турнира “Великолепная
восьмерка 2008”. После
каждого матча планируется
проведение пресс�конфе�
ренций.

Вот состав пар “Велико�
лепной восьмерки 2008”:
Евгений Сталев � Каныбек
Сагынбаев (матч пройдет
13 февраля). Александр Па�
ламарь � Сергей Ермаков
(март), Юрий Пащинский �
Ярослав Тарновецкий (ап�
рель), Каныбек Сагындыков
� Петри Похьола (май). По�
бедители встретятся в полу�
финалах в октябре и нояб�
ре. Финал состоится в де�
кабре.

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА � 2008”
Каким будет четвертый по счету

международный турнир по “Динамичной пирамиде”?

К.Сагындыков

К.Сагынбаев

Е.Сталев

П.Похьола

А.Паламарь

Ю.Пащинский

Я.Тарновецкий

С.Ермаков
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На проведенный не�
давно “Сибирской ко�
роной” турнир по рус�
скому бильярду в Пе�
тербург приезжал
Евгений Сталев. В клу�
бе “Шервуд” он дал
мастер�класс, а в пе�
рерыве с ним побесе�
довал корреспондент
сайта “Бильярдный
Петербург” и журнала
“Покати шаром!” Ан�
тон Смирнов.

� Евгений, мы рады
вновь приветствовать
вас в Петербурге.
Расскажите о своем
отношении к нашему
городу.

� Я с 1991 года езжу
сюда. Очень много тур�
ниров довелось выигры�
вать именно здесь. Мно�
го прекрасных, неповто�
римых матчей я провел в
этом городе. Петербург �
одна из столиц не только

пенальти и матч в любом
случае заканчивается.
Такого нет в бильярде.

Поэтому я говорю, что
“динамика” более�менее
подходит и по времени
под формат телевиде�
ния, и для игрока. Все�
таки в ней нужно думать,
тактически превосходить
соперника.

� А какая разновид�
ность русского бильяр�
да вам ближе?

� Классическая. Там
меня очень тяжело обыг�
рать, для этого нужно
сделать невероятное
(смеется).

В этой игре класс
очень сильно сказывает�
ся. Остальные игры бо�
лее лотерейные, а здесь
самое главное � страте�
гия. Но по “классике”, к
сожалению, почти не
проводятся турниры, она
очень “неформатная” в
смысле трансляции.

� Вы считаете, что
главное � это трансля�
ция соревнований?

� В основном телеви�
дение делает работу для
популяризации того или
иного вида спорта. И
русский бильярд не ис�
ключение.

� В России бильярд
менее популярен, чем,
например, в США?

� В России бильярд
популярен больше, чем,
пожалуй, в любой другой
стране.

� Но у нас его смот�
рят намного меньше,
чем, например, фут�
бол.

� Правильно. Люди
медленно привыкают ко
всему новому. Футбол
смотрят уже пятьдесят
лет, а бильярд смотрят
всего три года. Поэтому
надо приучать зрителей
смотреть, объяснять
правила, тактику игры.
Должны пройти десятки
лет, прежде чем люди
поймут весь кайф этой
игры, начнут ходить в би�
льярдную, пробовать иг�
рать, понимать, насколь�

ко это нелегко и вместе
с тем красиво, когда что�
то уже начинает полу�
чаться. Когда спортив�
ный канал начал транс�
лировать турниры, их
смотрели миллионы. И
этот рейтинг держится,
определенная аудитория
смотрит бильярд. Но су�
ществуют еще такие
вещи, как рекламные
бюджеты, которые давно
распределены, и подсту�
питься к ним, чтобы по�
лучить, например, хоро�
шую рекламу турнира по
бильярду, не так�то про�
сто. Должно пройти лет
пять�десять, чтобы ситу�
ация изменилась.

� То есть, мы дви�
жемся по верному
пути, просто нужно
время?

� У нас не произошло
такого, как со снукером в
Великобритании. 15 лет
назад встретились два
миллионера, вложили
деньги, организовали
трансляцию на канале
“Евроспорт”, и дело по�

ИНТЕРВЬЮ  У  БИЛЬЯРДНОГО  СТОЛА

Евгений СТАЛЕВ: “ЕСЛИ СПОСОБНЫЙ ИГРОК
НЕ БУДЕТ ЗАКАЛЯТЬСЯ СРЕДИ СИЛЬНЕЙШИХ, ЕГО

СПОСОБНОСТИ НИЧЕГО НЕ БУДУТ ЗНАЧИТЬ ...”
русского, но и мирового
бильярда. Здесь много
хороших клубов с пре�
красным оборудовани�
ем. Я думаю, прежде
всего, это заслуга Петер�
бургской федерации би�
льярдного спорта.

� А как вы относи�
тесь к “Динамичной
пирамиде”?

� Она оптимальна для
трансляций по телеви�
дению. К сожалению,
она не столь хороша для
игрока, слишком боль�
шую роль в ней играют
случайности. “Динамич�
ная пирамида” не на�
столько профессио�
нальна, как классичес�
кая. Но классическую
трудно поставить в
эфир. Дается же опре�
деленное время на
трансляцию � около двух
часов. А в “Классической
пирамиде” одна партия
может идти часа три.
Это не футбол, где есть
90 минут, а потом, в слу�
чае ничьей, назначают

шло само собой. У нас
пока не нашлось таких
людей.

� Как вы считаете,
каковы шансы наших
спортсменов успешно
выступать на междуна�
родных соревнованиях
по пулу?

� Это такой индивиду�
альный вид спорта, что
тяжело делать выводы.
Шансы есть всегда, но
все упирается в спонсор�
скую поддержку. Потому
что нужно, чтобы эти ре�
бята ездили как можно
больше в Америку. Если
способный игрок не бу�
дет закаляться среди
сильнейших, его способ�
ности ничего не будут
значить. У себя во дворе
он может обыгрывать
всех, а на серьезной
международной арене не
представлять из себя ни�
чего особенного. А спо�
собные ребята у нас
есть.

�����
Окончание

на стр. 12
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� Может быть, стоит
сосредоточить усилия
на подготовке спорт�
сменов в этом виде,
раз объемы призовых и
спонсорских денег в
русском бильярде сей�
час на порядок мень�
ше?

� Сейчас у нас очень
высок рейтинг русского
бильярда, и вряд ли в
ближайшие 10�20 лет пул
достигнет таких же пока�
зателей. Поэтому, я счи�
таю, сейчас нужно раз�
вивать пирамиду, это бо�
лее перспективно. К
тому же, нельзя забы�
вать, что это наше досто�
яние. У нас, насколько я
знаю, за всю историю
появилось всего четыре
национальных вида
спорта. Один из них �
русский бильярд.

Кроме того, это по�
лезно для общества в
целом. Пропаганда здо�
рового образа жизни,
положительный пример
для молодежи. Если нам
удастся убрать часть ре�
бят с улицы и привести
их в бильярдную, это бу�
дет здорово.

� Вы неоднократно
говорили, что умения,
приобретенные при
игре в пул, положи�
тельно для вас сказа�
лись на стиле игры в
пирамиду. Что вы име�
ли в виду?

� В пуле есть всевоз�
можные удары, бывают
практически любые по�
зиции. Чтобы хорошо иг�
рать в пул, нужно четко
понимать, что происхо�
дит на столе. И некото�

рые методы игры в пул я
успешно применил в пи�
рамиде. Получился в не�
котором роде новый
стиль игры в русский би�
льярд.

� По�вашему, прак�
тика игры в пул может
быть полезна для игро�
ков в пирамиду?

� Да, но чтобы был ре�
зультат, надо очень плот�
но заниматься. Если час
играешь в пул, это ниче�
го не даст. Нужно “пахать”
на тренировках, чтобы во
время игры знать все по�
зиции наизусть.

� Свои личные ре�
зультаты в какой игре
вы считаете более вы�
сокими?

� Конечно, в пирами�
ду. Но в пирамиду легче
выигрывать. У нас почти
нет профессионалов,
все играют на любитель�
ском уровне. А в Амери�
ке сто лет уже играют в
бильярд, пятьдесят лет
проходят профессио�
нальные турниры. Там
тяжелее выигрывать:
больше участников,
больше призовые. По�
этому я намерен достичь
большего в пуле.

� Сложно не согла�
ситься с тем, что вы на
сегодня сильнейший
игрок в русском биль�
ярде. А как бы вы со�
ставили рейтинг ос�
тальных игроков?

� На первом месте Ка�
ныбек Сагынбаев, за ним
Каныбек Сагындыков.
Конечно, Кирилл Ани�
щенко, ну и Александр
Паламарь. Остальные
сильно отстают.

� Может сегодня би�
льярдист в России за�
рабатывать игрой дос�
тойные деньги?

� Первые пять человек
в рейтинге, которые ста�
бильно выступают на
турнирах, выигрывают,
могут не задумываться о
своем благосостоянии.
Спонсорские деньги,
призовые составляют, в
общем, приличную сум�
му. Остальные игроки
вряд ли.

� Говорят, что вы, в
последнее время ув�
леклись игрой в покер?
Какие впечатления от
этой игры после биль�
ярда?

� Главное отличие �
это массовость. Ну и
деньги, конечно, очень
большие призовые фон�
ды. К тому же, там каж�
дый может выиграть. В
бильярде главное � уме�
ние. Сильнейший игрок
чаще всего будет выиг�
рывать, а в покере шан�
сы почти у всех равные.
Бильярд более спортив�
ная игра, более полезная
для здоровья. За поке�
ром ты все время сидишь
на месте, работает толь�
ко голова. Зато эта рабо�
та многое дает, в том
числе и для игры в биль�
ярд � в бильярде выигры�
ваешь все�таки головой.
Когда все натренировано
и отработано, главное,
вспомнить все это в
игре. Но я все�таки вос�
принимаю покер скорее
как азартную игру, чем
как спорт.

� Евгений, как вы
считаете, у вас есть ка�

кая�то особая пред�
расположенность к би�
льярду, или вы и в дру�
гом виде спорта могли
бы достичь серьезных
успехов?

� Чтобы говорить о ка�
кой�то предрасположен�
ности к тому или иному
виду спорта, нужно про�
верить на практике, чего
ты можешь в нем добить�
ся. Мне кажется, что если
не в бильярде, то в каком�
нибудь другом виде я точ�
но многого бы добился.
Если человек целеуст�
ремленный, проявляет
способности, талант, ус�
пех к нему придет, он обя�
зательно добьется мно�
гого.

� Сколько должен
тренироваться начина�
ющий спортсмен, что�
бы чего�то добиться?

� Не меньше шести
часов.

� Но ведь вы в свое
время занимались го�
раздо больше. Никог�
да не возникало мыс�
ли, может быть, стоило
выбрать не столь слож�
ный путь в жизни?

� Нет. В этом есть свой
кайф. Когда у тебя полу�
чается что�то особенное
в игре, когда делаешь та�
кие вещи, которых никто
в мире не делает, получа�
ешь истинное удоволь�
ствие.

� И последний воп�
рос. Допустим, я пер�
вый раз в жизни взял в
руки кий. Что мне де�
лать, чтобы научиться
играть, как Сталев?

� Придется заново ро�
диться (смеется).

Настоящим наша компания “Iwan Simonis” реагирует и ре#
шительно настаивает на ошибочности статьи о “вопросе” сукна
во время проведения “Кубка Кремля” по пирамиде, опубли#
кованной на веб#сайте www.rusbilliard.ru и в журнале “Биль#
ярд#Спорт”.

В вышеобозначенных СМИ было изложено, что все участ#
ники турнира “Кубок Кремля” жаловались на плохое качество
“китайского” бильярдного сукна марки “Iwan Simonis”.

Это утверждение абсолютно неверное и дискредитирую#
щее.

Общеизвестный факт, и мы, представители фирмы “Iwan
Simonis”, с полной ответственностью подтверждаем вновь,
что все сукно под маркой “Iwan Simonis” производится толь#
ко “Iwan Simonis S.A.” в Бельгии в соответствии с высокими
требованиями к качеству. Ни один метр сукна под торговой
маркой “Iwan Simonis” не был выпущен за пределами бель#
гийской фабрики.

Существует только одно оригинальное и подлинное сукно
“Iwan Simonis”, и производится оно у нас в Бельгии, доступно

только у специализированных дистрибьюторов, в специаль#
ных сетях розничной торговли.

В случае с турниром “Кубок Кремля” по пирамиде, одно из
двух: или ответственная за эти заметки персона намеренно
пыталась запятнать имя и репутацию “Iwan Simonis S.A.”, за#
пуская предположения о китайском происхождении сукна
“Iwan Simonis” и жалобах игроков, хотя этот турнир должен
был проводиться на оригинальном сукне “Iwan Simonis”; или
игры этого турнира проводились не на сукне “Iwan Simonis”,
что является нарушением спонсорского соглашения, а на сукне
какого#либо другого пройзводителя, что и объясняет жалобы
на качество сукна, которое идет вразрез с качеством сукна
“Iwan Simonis S.A.”.

Напоминаем, что “Iwan Simonis S.A.” является эксклюзив#
ным поставщиком бильярдного сукна Федерации бильярд#
ного спорта России, Международному комитету по пирами#
де” и Европейскому комитету по пирамиде. Все официаль#
ные чемпионаты и турниры вышеперечисленных организаций
проходят только на оригинальном сукне “Iwan Simonis”.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ “IWAN SIMONIS”
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� Тяжело ли быть
чемпионкой мира?

� Пока еще у меня
было мало времени, что�
бы все это прочувство�
вать. Один турнир закон�
чился � я сразу стала го�
товиться к другому.
Постоянно нахожусь в
каких�то тренировках,

играла финал, что на�
зывается, и глазом не
моргнув. Настолько
была уверена в победе
над Жанной?

� На 100% уверенным
быть в победе невозмож�
но. Потому что ты игра�
ешь не со слабым сопер�
ником. Жанна ведь была
в тройке и на Европе, и
на мире. Я же думала
больше о процессе игры,
чем о том, где я играю и
какова ставка в этой
встрече.

Сосредоточилась на
том, чтобы вести в тече�
ние всей игры заранее
определенную линию,
выполнять установку и не
обращать внимания на
то, что это чемпионат
мира, что это финал чем�
пионата. Только в после�

дней партии, на после�
днем шаре промелькну�
ла мысль, что если я сей�
час его забью, то стану
чемпионкой мира.

� Забила?
� Конечно. Но это мог�

ло помешать (смеется).
Если себя загружать по�
стоянно тем, что ты игра�
ешь на чемпионате
мира... то можно и про�
играть. Но когда я все�
рьез начала задумывать�
ся о победе � было уже
поздно. Осталось забить
один шар, и я его забила.

� Сейчас еще кого�
то из девушек опаса�
ешься?

� Если честно, то я ни�
когда и никого не боя�
лась. Мне не важно, с
кем я играю, не важно,
какие у них титулы, какая
форма. Я не боюсь имен,
а просто играю.

� Традиционный во�
прос: как завязался
твой роман с бильяр�
дом?

� 10 лет я занималась
настольным теннисом. А
в бильярд попала, когда
поступила в университет
� в БНТУ. Рядом c ним
есть бильярдная. Я стала

туда приходить, играть.
Это началось осенью
2000 года. У меня что�то
получалось, и меня ста�
ли постепенно в клубе
привлекать к соревнова�
ниям. Сначала к мелким,
местным, а потом все
серьезнее и серьезнее �
республика, междуна�
родный уровень, и так
пошло�поехало.

� Собираешься и
дальше оставаться в
бильярде?

� Бильярд занимает в
моей жизни первое мес�
то. Я считаю, что в нем
пока еще не полностью
реализовалась, у меня
есть потенциал. Есть что
улучшать в игре, и есть к
чему стремиться.

� А финансовая сто�
рона вопроса не ох�
лаждает?

� Немного охлаждает.
Но я ведь не только иг�
раю, я еще и работаю,
тренирую: сейчас препо�
даю в университете физ�
культуры.

� Еще один традици�
онный вопрос: смогут
ли девушки играть на
равных с парнями?

� Почему, если я по�
стоянно играю, трениру�
юсь, достигла какого�то
уровня, почему я не могу
выиграть у мужчины?!
Мне кажется, что эту ди�
станцию можно преодо�
леть. Как говорится � нет
ничего невозможного.

23 ноября стало известно имя новой чемпи�
онки мира по русскому бильярду. Ею стала Еле�
на Бунос. В финальной встрече она обыграла со
счетом 5:1 Жанну Шматченко. Я встретился с
Еленой уже в Минске, чтобы сделать несколько
фотографий для журнала “Бильярд�Спорт” и
взять интервью для Billiard�Online.

Чемпионка назначила мне встречу около вхо�
да в Белорусский университет физкультуры и
спорта, где она сейчас работает. Закончив уни�
верситет, Елена делится своим бильярдным
опытом со студентами вуза.

Победа Елены Бунос имела резонанс в бело�
русской прессе. Поэтому первый вопрос Billiard�
Online был...

НОВАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА
ЕЛЕНА БУНОС

НЕ БОИТСЯ СОПЕРНИКОВ
работе, делах. Так что
мне даже некогда было
об этом подумать. Но то,
что быть чемпионкой
мира приятно � это точ�
но. Правда, если честно,
за неделю от всех этих
фотосессий и съемок я
немного устала.

� На этом чемпиона�
те не было Анны Мажи�
риной, с которой ты
неоднократно играла в
финале. Нет ли какого�
то неприятного осадка
от того, что выиграла
чемпионат, так и не по�
бедив Мажирину?

� Она, конечно, моло�
дец. Выиграла два чем�
пионата мира, Европу,
сейчас хорошо выступа�
ет в снукере. Но надо
сказать, что Аня не ухо�
дила вдруг и сразу, она
уходила постепенно. И у
всех девушек уровень в
последнее время значи�
тельно вырос, даже про�
сто за последние полго�
да. Так что состав этого
чемпионата мира без
Мажириной не побед�
нел, а был не менее
сильным. Одним сло�
вом, победить было не�
просто.

� Во многих играх с
твоим участием, осо�
бенно в ответственных
полуфиналах и фина�
лах, часто случалось
так, что ты вела, а за�
тем, потеряв над собой
контроль, буквально на
глазах плыла и проиг�
рывала. В Киеве ты вы�

�����Окончание на стр. 16
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� Андрей Анатолье�
вич, как давно вы при�
страстились к бильярду?

� Со спортом я дружу с
самого детства, достаточ�
но упорно занимался раз�
ными видами. С бильяр�
дом впервые столкнулся в
десятилетнем возрасте.
Мы жили на Петроградс�
кой стороне и часто езди�
ли гулять с ребятами в
ЦПКиО. В советские вре�
мена там была единствен�
ная серьезная в городе би�
льярдная. Я заглядывал в
нее, смотрел, как дядьки
играют, захотелось и само�
му попробовать. Но “втис�
нуться” в их ряды было не�
просто � маленький еще
был.

� А регулярно когда
стали играть?

 � Во время службы на
флоте. Уж очень хорошо у

Если обращать внимание
на то, кто твой соперник,
что происходит вокруг,
что это за игра, то побе�
дить невозможно, нужно
смотреть в первую оче�
редь за собой, за своими
действиями.Точно так
же, как и играть одним
шаром. Когда поменя�
лись правила � появился
активный разбой � все
были в шоке: как, да это
же новая, совершенно
другая игра. Но со вре�
менем потренирова�
лись, пообвыкли, и те�
перь играют так же, как и
раньше. То же самое и с
одним шаром. Придется
девочкам играть одним
шаром, значит придется.
Потренируюсь, и все бу�
дет хорошо. Всему мож�
но научиться.

� Ты говорила, что
для телевидения при�
шлось кататься на ло�
шадях. Верховая езда �
твое хобби?

� Это не хобби, заня�
тие это очень серьезное.
Когда человек столько
времени проводит в зак�
рытом помещении, то
выезд на лошадях на
природу � это просто ши�
карно и для здоровья, и
для поддержания психо�
логического, эмоцио�
нального тонуса. Это
здорово.

� Лошади... Ты лю�
бишь животных?

� Да, я очень люблю
животных с самого дет�
ства. Всегда приносила
домой бездомных котов,
собачек. Родителей это
не очень радовало. Но с
самого детства их таска�
ла, жалела очень. Когда
я училась в школе, то
принесла как�то домой
хомячка, боялась его по�
казывать родителям, и
он три дня тайно жил в
моей комнате, пока не
сбежал � тогда только
мама узнала.

� Чемпионат мира.
Для многих это верши�
на устремлений. Ты ее
уже покорила. Что
дальше?

� Ну почему же, есть
еще много турниров, ко�
торые я не выигрывала.
Тот же чемпионат Евро�
пы. У меня есть серебря�
ная, бронзовая медаль, а
золотой пока еще нет.
Кубок Европы тоже хо�
чется выиграть.

года. Так что мой отпрыск
находится в очень надеж�
ных руках.

� Какое участие в би�
льярдных делах Алек�
сея принимаете вы?

� Я, можно сказать, дал
ему путевку в бильярдный
спорт, ничего насильно не
навязывал. Думаю, что
Леша сделал правильный
выбор. Иногда мы вместе
тренируемся, вместе вы�
ступаем в турнирах.

� А где вы тренируе�
тесь?

� Леша выступает за
клуб “Гермес”, там же
тренируется, а я играю то
с ним, то езжу в другие
клубы.

� Каким вы представ�
ляете себе Лешино би�
льярдное будущее?

� Если он будет ста�
раться, надеюсь, станет

СЕМЬ�Я!  БИЛЬЯРДНА�Я!

СМИРНОВЫ: “БИЛЬЯРД
ЧАСТЬ ЖИЗНИ...

нас обращался с кием
один мичман, его игра
просто завораживала
своей красотой и разно�
образием комбинаций.
Вернувшись со службы на
флоте, я стал ходить в
клуб “Оазис” и познако�
мился там с очень инте�
ресным, многогранным
человеком � игроком и
тренером Виктором Нико�
лаевичем Соловьевым.
Он очень помог мне в ос�
воении игры, бильярдом я
просто заболел. А три
года назад “заразил” им
сына Алексея. Его сразу
же “прибрал к рукам” Вик�
тор Николаевич, стал тре�
нировать. А вторым тре�
нером Леши стал сын
Виктора Николаевича �
тоже Алексей, мастер
спорта, абсолютный чем�
пион Петербурга 2007

Сегодня героями рубрики у нас
являются 43�летний Андрей Анато�
льевич Смирнов � администратор
спортивного комплекса и его 16�
летний сын Алексей � ученик 11�го
класса лицея №101 Выборгского
района. Оба � страстные поклонни�
ки бильярдного спорта. Выступая
семейной командой, они уже дваж�
ды становились победителями тур�
ниров “Папа и я � бильярдная се�

мья!”, проводимых клубом “Гермес”
(ул. Савушкина, 141). И в личных со�
ревнованиях Алексей добился при�
личных результатов на городском
уровне � в 2006 году победил в Су�
перфинале Открытого Кубка Петер�
бурга по пирамиде среди юношей, а
в 2007�м занял третье место.

Премудрости бильярдной игры
осваивает и второй сын Андрея
Анатольевича � шестилетний Дима.
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сильным бильярдистом.
Пока же ему не хватает
волевых качеств, психо�
логического настроя.
Но у него есть хороший
тренер, подготовка ве�
дется серьезная,  ду�
маю, спортивное буду�

лучалось � на городских
турнирах всегда попадал
в призовую тройку, а по
итогам 2005 года занял по
рейтингу первое место,
стал обладателем Кубка
Петербурга. А два года
назад я переключился на

бурга и в 2007 году, но в
концовке не повезло � в
Суперфинале занял третье
место, проиграл Вершило�
вичу в матче за выход в фи�
нал, хотя и вел 2:0. Не смог
удержать счет и проиграл
психологически, несмотря
на то, что к турниру был
подготовлен хорошо. В
этом направлении мне
предстоит работать и ра�
ботать.

Вместе с Сергеем Гри�
горьевым и Кириллом Ко�
куниным участвовал в ко�
мандном первенстве Рос�
сии в Воронеже. Мы
заняли там места с 5�го по
8�е. А с января 2008 года я
перешел уже в группу юни�
оров � там соперники по�
сильнее и поопытнее, а
занчит, играть будет инте�
реснее, хотя и труднее.

� Ты скоро заканчива�
ешь учебу в лицее. В ка�

ДЛЯ НАС �
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ”
щее у Леши неплохое.
Есть на кого равняться �
на своего тезку Алексея
Соловьева. Самое глав�
ное, как говорят, он на�
ходится при деле.

� Ваш младший сын
Дмитрий тоже приоб�
щается к бильярду?

� Димке шесть лет, и,
глядя на старшего брата,
он уже кое�чему научился.
Леша поставил ему стоеч�
ку, удары показал, научил
правильно держать кий.
Димка все быстро и пра�
вильно впитывает. Биль�
ярд для нашей семьи стал
частью жизни, причем
значительной частью.

� Кроме бильярда
чем еще увлекается се�
мья Смирновых?

� Наша семья очень
спортивная. Мы играем и
в волейбол, и в теннис, и
на рыбалку ездим в
Псковскую область � там у
нас дом есть. Места там
красивые, много озер �
все располагает к актив�
ному отдыху.

К разговору подключа�
ется Алексей.

� Раньше я несколько
лет занимался спортив�
ными бальными танцами,
и у меня все неплохо по�

бильярд и ничуть об этом
не жалею. У меня как�то
все быстро пошло.

� Расскажи, чего ты
добился в бильярде за
это короткое время?

� После трех месяцев
занятий бильярдным
спортом, на первом же
турнире 2006 года, а это
был первый этап Откры�
того Кубка Петербурга
среди юношей по пира�
миде, я занял третье мес�
то. Успех так меня вдохно�
вил, что на третьем и чет�
вертом этапах Кубка я уже
был первым. И в Супер�
финале тоже занял пер�
вое место. На первенстве
города у меня было вто�
рое место � проиграл в
финале Никите Володину.

Неплохо шли мои дела
в Открытом Кубке Петер�

кой вуз будешь посту�
пать?

� В Университет физ�
культуры имени Лесгафта.
Это мое твердое решение.

� Хочешь стать хоро�
шим бильярдистом и хо�
рошим специалистом по
физической культуре?

� Конечно, хочу продол�
жить семейную традицию.
Моя цель � достичь в биль�
ярде как можно большего.
Буду много тренироваться
� мне есть над чем рабо�
тать: надо увеличивать
процент попадания и,
главное, выработать пси�
хологическую устойчи�
вость.

� Успехов вашему се�
мейному трио!

� Большое спасибо.
Интервью взял

Борис КАМЕНСКИЙ

ПРАЗДНИК
В

ХМЕЛЬНИЦКОМ

В Хмельницком со�
стоялся комплексный
турнир “Большой биль�
ярдный праздник”, при�
уроченный к 15�летию
создания Хмельницкой
областной организа�
ции спортивного биль�
ярда. В рамках турнира
проходили чемпионат
Украины по пулу, Всеук�
раинский турнир “Кубок
В. Готовцева” среди ве�
теранов бильярдного
спорта, а также Откры�
тый турнир по “Свобод�
ной пирамиде”.

У мужчин чемпионом
Украины по пулу в двух
дисциплинах стал Артем
Кошевой. В “14+1” фор�
туна улыбнулась Вадиму
Корягину, который так�
же выиграл турнир по
пирамиде. Кубок Готов�
цева достался Сергею
Кирюшкину. У женщин
чемпионский титул в
двух дисциплинах заво�
евала Дарья Красножон.
В “Пирамиде” лучшей
стала Татьяна Марты�
нюк.

ИТОГИ DERBY
CITY CLASSICS

По традиции бильяр�
дный сезон в США стар�
товал с турнира Derby
City Classics, в рамках
которого прошли три
крупных турнира � в
“Дуплеты”, “Одну лузу” и
“Девятку”, а также ряд
мелких турниров. В фи�
нале “Дуплетов” Силь�
вер Очоа проиграл в
контровой Лэрри Прай�
су с итоговым счетом
2�3. В “Одну лузу” силь�
нейшим стал Гэйб Оуэн,
обыгравший в финале
традиционного победи�
теля этого турнира Эф�
рена Рейса. Наконец, в
“Девятке” победу одер�
жал Ральф Суке. В фина�
ле он уверенно обыграл
Франциско Бустаманте
с итоговым счетом 7�2.
Примечательно, что Су�
ке стал единственным
европейцем, который
дважды выиграл Derby
City Classics.
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С хорошим настрое�
нием пришли 23 декаб�
ря в клуб “ЛДМ�Стан�
дарт” на торжественный
вечер лучшие бильяр�
дисты Санкт�Петербур�
га. Со спортивными ус�
пехами в минувшем
году их поздравили
вице�президенты ФБС
нашего города Алек�
сандр Николаевич Пух�
ленко и Александр Ива�
нович Теркин, пожелали
им новых, ярких побед в
2008 году. Таких, каких
добились в 2007 году,
например, Евгения
Желдина, ставшая
бронзовым призером

ОНИ ОТЛИЧИЛИСЬ В 2007 ГОДУ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
чемпионата мира по
“Свободной пирамиде”,
Ольга Милованова �
чемпионка России по
“Свободной пирамиде”
и второй призер Супер�
финала Евротура по пи�
рамиде, Ирина Горбатая
� чемпионка России по
пулу, Александр Чепи�
ков � чемпион России по
“Динамичной пирами�
де” и абсолютный чем�
пион России по пирами�
де, Евгения Ромодина �
второй призер чемпио�
ната России по “Дина�
мичной пирамиде”. А в
городском масштабе
удивителен успех юнио�

ра Сергея Григорьева �
он стал победителем
Суперфинала Открыто�
го Кубка Петербурга в
двух видах бильярдного
спорта � пирамиде и
пуле.

Всем отличившимся
спортсменам в Супер�
финалах Открытого Куб�
ка Петербурга по пира�
миде и пулу � юношам,
юниорам, женщинам,
мужчинам, а также абсо�
лютным чемпионам Пе�
тербурга по пирамиде и
пулу были вручены па�
мятные кубки, дипломы,
денежные призы, а де�
вушкам к тому же � буке�

ты цветов. Юные спорт�
смены получили удосто�
верения за выполнение
разрядных нормативов,
а Оксане Приваловой и
Ольге Миловановой
были вручены удостове�
рения и значки масте�
ров спорта.

Заслуженные награ�
ды спортсмены получи�
ли из рук А.Пухленко и
А.Теркина, а также ди�
ректора филиала фаб�
рики “Старт” в Петер�
бурге Т.Горбачева.

В завершение торже�
ственного вечера состо�
ялся праздничный фур�
шет.

Торжественный
вечер,

посвященный
награждению

лучших
за прошлый год

бильярдистов
Петербурга
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КЛУБНАЯ  ЖИЗНЬ

ТУРНИРЫ В “ШАРОВНЕ” �
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ СОСТЯЗАНИЕ

ДЛЯ ЗАНЯТЫХ ЛЮДЕЙ

Свое мнение о турнире и о бильярде в частно�
сти высказали участники финальных матчей:

Игорь ГУДЗЕНКО:
� Три года назад я приобщился к этому прекрас�

ному спорту и в свои 40 лет уже не мыслю себя без
бильярда. Бильярд для меня � и отдых, и способ об�
щения с друзьями, и средство самовыражения. Я
стараюсь играть до “последнего”, не сдаваться в
любой ситуации. Этот турнир был первым в моей “би�
льярдной” жизни, и тем более приятна победа.

Олег СМИРНОВ:
� На любительском уровне играю уже лет семь.

Специально не тренируюсь, просто участвую в тур�
нирах в “Шаровне”. Люблю активный стиль игры,
отыгрыш не по моей части. В предыдущем турнире в
моей номинации у меня было первое место, а сей�
час меня обошел напористый игрок � с этим придет�
ся считаться. Бильярд для меня, в первую очередь,
отдых и подъем настроения.

Олег БАГАЕВ:
� В предыдущем  турнире мне удалось выиграть,

хотя в полуфинале я уступил Сергею Петрову. На этот
раз мы встретились уже в финале. Это был трудней�
ший матч, длился он более четырех часов, и поэтому
запомнился больше других. Что для меня бильярд?
Я играю уже 10 лет (с переменным успехом). С неко�
торого момента � образ и стиль  жизни.

Сергей ПЕТРОВ:
� Турниры в “Шаровне” � замечательное состяза�

ние для занятых людей. Принимаю участие в них уже
четвертый год. В этом году (и в этом месяце!) меня
избрали депутатом  Госдумы: бильярду придется “от�
дохнуть”, хотя и полюбил я его всей душой. Будучи
(еще не так давно) почти профессиональным спорт�
сменом (мастер спорта по десятиборью, троеборью
и стрельбе), скажу одно: ужасно не люблю проигры�
вать.

Традиционный (21�й по счету) турнир клуба
“Шаровня на Аптекарском”, закончившийся 19
декабря,  комментирует менеджер по бильярду
Михаил Сергеевич Еремеев:

� Принципиальное от�
личие этого турнира от
предыдущих состояло в
изменении схемы его
проведения. Участников
разделили на две лиги �
“А” и “Б”. В лигу “А” вош�
ли 40 лучших по итогам

предыдущего турнира; в
лигу “Б” � остальные, в
том числе и те, кто впер�
вые изъявил желание
участвовать. Связано
это, во�первых, с ростом
числа желающих (в этом
турнире их было 74), а

во�вторых, с объектив�
ной разницей уровня
игры участников.

Из каждой лиги в  сле�
дующий круг вышли по
16 человек (далее для
них была сетка “до 2�х
поражений”). Для ос�
тальных был проведен
турнир по “Динамичной
пирамиде” на приз вице�
президента ФБС Петер�
бурга  А. Н. Пухленко.
Этот турнир выиграл Ле�
онид Лев.

В Лиге “Б” победил
дебютант нашего турни�
ра Игорь Гудзенко: в на�
пряженной борьбе (2:1)
он все�таки обыграл
Олега Смирнова (Олег

перед этим “отправил”
Игоря по сетке “вниз”).

Давно не было таких
напряженных встреч, как
в финале лиги “А” (4,5
часа): Сергей Петров �
Олег Багаев. Учитывая
крайнюю занятость
(даже на фоне остальных
участников) Сергея, я
был очень рад его выхо�
ду в финал, Но, навер�
ное, из�за такой нагруз�
ки он все�таки не “дожал”
Олега (1:2). Третье мес�
то в этой лиге занял
Игорь Акопян (“по доро�
ге” мог “похоронить”
обоих финалистов).
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На любом турнире этот фин�
ский бильярдист сразу броса�
ется в глаза. И дело не только
во внешнем виде. Петри Похьо�
ла играет крайне увлеченно и
эмоционально. Он не скрывает
своих восторгов от собствен�
ных ударов и ходов соперника.
Искренне расстраивается, ког�
да что�то не получается. При
этом он в любой момент может
удивить противника и зрителей
каким�нибудь замысловатым
кайзовским ударом. Как оказа�
лось, таланты Петри не исчер�
пываются бильярдом. Он со�
брал рок�группу и не прочь по�
святить часть своего
свободного времени музыке.

совершенно разные по типу. И это
самая сильная наша сторона. Ник�
то из нас не указывает, что нам де�
лать и как. Мы группа, и каждый из
нас важен для проекта в целом.
Мы исполняем разноплановую
рок�музыку: баллады о любви,
классический рок, тяжелый рок,
панк. Мы не зацикливаемся на
чем�то одном. Мы делаем музыку,
которая хорошо звучит и вызыва�
ет приятные эмоции.

� Остальные члены группы,
кто они? Ты уже пытался приоб�
щить их к бильярду?

� Вообще�то, участники группы
уже любят бильярд. Они любят
смотреть игру, и, конечно, поддер�
живают меня, когда я играю. На�
шего барабанщика зовут Маркус,
бас�гитарист Яска, соло�гитарист
Самули и гитарист Яни. Но в груп�
пе у них другие имена. Бас�гита�
рист Яска, который выиграл чем�
пионат по караоке, мой друг с дет�
ства. Остальных я подбирал через
Интернет. Между всеми нами сло�
жились очень хорошие дружеские
отношения.

� Это любительский проект,
или же ты планируешь покорить
шоу�бизнес?

� Пока не знаю. Разумеется, мы
пытаемся войти в шоу�бизнес, но
время покажет. Будет зависеть от
слушателей, конечно. Если им
придется по вкусу наши стиль, му�
зыка, звучание, шоу, то почему нет.
Мы молодая группа и набираемся
опыта. Посмотрим... Я надеюсь,
что когда�нибудь это будет моя
работа.

� Какое мнение о вашем му�
зыкальном проекте высказыва�
ют в бильярдных кругах?

� Вы высказали свое мнение. В
Финляндии кому�то нравится,
кому�то нет. Но все в бильярде
поддерживают меня в моем
стремлении заниматься музыкой
и петь. Музыка � это ощущения.
Если она хорошая, то она хоро�
шая. Если нет, то нет.

� Что проще в Финляндии �
записать студийный альбом
или организовать турнир по
русскому бильярду?

� И то, и то сложно. Записать
альбом, конечно, не просто. Но как
по мне, то это было и не так слож�
но. Если ты много репетируешь, то
повторить в студии уже не сложно.
Организовать турнир совсем не
просто. Никогда не знаешь, сколь�
ко людей приедут играть и прочее.
В 2007 году мы впервые провели
в Финляндии рейтинговые турни�
ры по пирамиде. Оба турнира про�
шли с успехом. Игроков было... не
то, чтобы много, но и не мало. Но
все же, я думаю, записать студий�
ный альбом сложнее.

� Прошлой осенью в Финлян�
дии вы провели два рейтинго�
вых турнира по русскому биль�
ярду. Какое значение это име�
ет для игры?

� Это основа русского бильяр�
да в Финляндии. Без турниров не
будет игроков, не будет рейтинга,
по которому можно отобрать ко�
манду на чемпионат Европы и чем�
пионат мира. Это будущее. Без
турниров в Финляндии не будет и
пирамиды.

� Как работает Финская фе�
дерация бильярда?

� Финская федерация бильяр�
да работает для игроков в биль�
ярд и владельцев бильярдных
клубов. У нас одна федерация, и
в состав исполкома входят дирек�
тор по пулу, пирамиде, карамбо�
лю, кайзе и снукеру, президент и
еще три человека. Мы заседаем 4
раза в год, обсуждаем вопросы
бильярда в Финляндии и прини�
маем решения. Работаем в еди�
ной команде, что хорошо для
спорта в Финляндии. Если разде�
лить федерацию на пять подраз�
делений по играм, то федерации
наступит конец. А сейчас у нас
сильная федерация. Самая боль�
шая проблема � привлечь еще
людей. Сегодня у нас только один
человек получает деньги за свою
работу. Это наш руководитель
Маркку Рютту. Остальные выпол�
няют свои обязанности бесплат�
но, из любви к спорту. А посколь�
ку бильярд не показывают на фин�
ском телевидении, нет средств
для привлечения новых людей в
федерацию. Все просто.

� Какая из современных игр
русского бильярда наиболее

Петри ПОХЬОЛА:

“Я ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
СОРЕВНОВАЛСЯ”

� Как ты докатился до жизни
солиста рок�группы?

� Ну... В нашей семье все пели,
и с давних пор. Будучи ребенком,
я часто пел с моей мамой в разных
местах: на выставках, свадьбах, в
школах и детских садах. А когда
мне исполнилось 10 лет, то уже
пел только для собственного удо�
вольствия. В прошлом году я при�
нял участие в чемпионате Финлян�
дии по рок�караоке. Просто так,
чтобы развлечься. Я занял второе
место, а мой очень хороший друг
Яска стал победителем соревно�
ваний. Некоторые зрители подхо�
дили ко мне после финала и гово�
рили, что им нравится мой голос.
Это меня приятно удивило, и я за�
нялся поиском состава для груп�
пы, потому что мне очень нравит�
ся исполнять рок.

� Бильярда для хобби тебе
недостаточно? Не думаешь о
том, чтобы бросить бильярд
ради музыки?

� Интересный вопрос. Бильярд,
конечно, очень много дает мне в
качестве хобби. Я отдыхаю, рас�
слабляюсь, приятно провожу вре�
мя в кругу друзей. Но делать соб�
ственную музыку со своей группой
� мечта с детства. И теперь я этим
занимаюсь. С бильярдом я не рас�
станусь. Я играю с 14 лет и просто
не могу бросить бильярд. Мне еще
многому нужно научиться, играя в
пирамиду. Бильярд тем или иным
образом будет сопровождать
меня всю мою жизнь. Это точно.

� Почему “Sarcastic Circus”?
Как ты охарактеризуешь музы�
ку, которую вы играете?

� Наша группа похожа на сарка�
стический цирк. Все пять человек �����Окончание на стр. 26
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популярна в Финляндии: “Ди�
намичная”, “Свободная”,
“Классическая” или “Комбини�
рованная пирамида”? Какая из
этих игр может привлечь боль�
шинство финских игроков?

� В Финляндии больше любят
“Свободную” и “Динамичную”.
“Свободная” быстро играется. А
“Динамичная” ближе к кайзе и дру�
гим играм. Это самые популярные
игры в Финляндии.

� Какая из них больше всего
нравится тебе?

� “Свободная” и “Динамичная”.
“Комбинированная” тоже ничего,
но немного затяжная... иногда.

� Когда финский игрок станет

чемпионом мира или Европы по
русскому бильярду?

� Надеюсь, что скоро. Думаю,
что в течение трех лет мы войдем
в четверку на чемпионате Европы
или чемпионате мира. Надеюсь.
Чемпионский титул... лет через
пять. Работа с молодежью � вот,
что самое важное, чтобы достичь
результатов.

� Мы знаем, что Петри Похьо�
ла хорошо играет в бильярд.
Мы знаем, что Петри Похьола
хорошо поет. Что еще умеет
Петри Похьола? Чем он занима�
ется? Расскажи, пожалуйста,
немного о себе.

� С 8 до 19 лет я занимался

скейтбордом. Участвовал в чем�
пионатах Финляндии среди юно�
шей и занял шестое место. С 7 до
21 года участвовал в гонках трас�
совых автомоделей. Успешно вы�
ступал как по области, так и по
стране. В общем, я всю свою
жизнь соревновался. Чтобы обес�
печить себя, я работаю менедже�
ром по продажам в компании
Ricoh Finland Oy. Мы производим
копировальные машины, принте�
ры, факсы, сканеры, камеры и
программное обеспечение. Я
разрабатываю документацию для
наших дилеров в Финляндии. И,
конечно, я пытаюсь преуспеть в
бильярде.

КАКИМ ДЛЯ РОССИЙСКИХ
ПУЛИСТОВ БЫЛ 2007 ГОД?

НАДО  ИДТИ  В  РЕГИОНЫ!

� Короткий итог таков: Россия
показала себя на всех уровнях. Не
осталось ни одного значимого тур�
нира, где российские игроки не
проявили бы себя (не беру US Open
� хороший коммерческий турнир,
но не самый знаковый в мире). Это
и чемпионат мира, на котором Кон�
стантин Степанов вновь занял де�
вятое место. Это и чемпионат мира
среди молодежи, где выступили
Руслан Чинахов и Роман Пручай.
Выступили они, может, и не столь
удачно, я считаю так: мы успеем,
мы постепенно идем к определен�
ному уровню. Я уже неоднократно
говорил, что для этого понадобит�
ся года три�четыре.

Большим и очень удачным мож�
но считать выступление Степанова
на Кубке Москони в Лас�Вегасе.
Этот матч сборных США и Европы
проводился в 14�й раз, и в третий
раз его выиграла сборная Старого
Света. Степанов сыграл в этой по�

Об этом размышляет руководитель направления
пул ФБС России Лев Ярославцев:

беде важную роль, как и все осталь�
ные, опередив такого сильного со�
перника, как сборная США.

А теперь о наших российских
делах. И взрослый, и юниорский
чемпионаты России увеличили
представительство регионов. Это
то, к чему надо стремиться. Более
того, обсуждена идея, чтобы ни в
Москве, ни в Санкт�Петрбурге чем�
пионаты России не проводить.
Только в регионах! Такой достаточ�
но кардинальный шаг должен по�
служить дальнейшей популяриза�
ции и развитию пула в стране. Надо
идти в регионы! Есть примеры про�
ведения крупных бильярдных тур�
ниров в Барнауле, Ульяновске, Но�
восибирске и так далее. Тюмень
сейчас прирастает снукером. Это
хорошая тенденция. В регионах
есть и появляются интересные иг�
роки. Можно четко зафиксировать
факт: уже нет такого отторжения
пула, какое наблюдалось года 3�4

назад. Сейчас отношение к пулу
достаточно серьезное. Вот и тел�
девидение заинтересовалось пу�
лом � уважаемый мной Эрнест Се�
ребреников вел запись заключи�
тельного тура Открытого Кубка
России.

Пул нельзя сравнивать с пира�
мидой. Это два совершенно раз�
ных вида бильярдного спорта. И
очень хорошо, что они, а также
снукер, уживаются под одной кры�
шей � в ФБС России. Это очень
важно, потому что, если не будет
единого движения, то будут раз�
брод и шатания, которые мы на�
блюдаем в некоторых европейских
странах. В Европе не так много би�
льярдных федераций, развиваю�
щих все виды бильярда.

Сейчас уже сложился тесный
союз ФБС России с телевидением.
Прекрасный пример: показ матчей
“Великолепной восьмерки”. Есть
определенные подвижки и с пока�
зом пула. Все это вместе взятое
должно дать хороший результат.

Подводя итоги минувшего года,
скажу, что для пулистов он оказал�
ся хорошим. Результаты, которых
добиваются наши пулисты на евро�
пейских и мировых турнирах, под�
тверждают, что, если подходить к
пулу с должной серьезностью, то
можно уже сейчас прирастать вы�
сококлассными игроками, которые
регулярно и стабильно будут пред�
ставлять Россию на международ�
ном уровне.

Лучшие
КИИ

для пирамиды
и пула
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Павел I
(1754�1801)

В юношеском возрас�
те наследник престола
обучался игре на бильяр�
де в течение десяти лет.
Частые упоминания о би�
льярдных сражениях
Павла можно встретить в
записках Семёна Поро�
шина, которые являются
хроникой ежедневных
деяний благоверного це�
саревича. Так, известно,
что 16 мая 1765 года бу�
дущий государь играл с
Порошиным в “билиард”
и даже проиграл ему
шесть рублей. Видимо,
Павлу был присущ азарт,
и он часто играл на инте�
рес. Например, 29 июля
того же года Павел катал
шары с графами Пани�
ными � Петром и Никитой
Ивановичами. Играли по
десять рублей за
партию.  Никита Ивано�
вич в то время возглав�
лял Коллегию иностран�
ных дел, а Пётр Иванович
был сенатором и состо�
ял в звании генерал�ан�
шефа.

Интересна также за�
пись от 11 июля 1765
года, свидетельствую�
щая о творческом подхо�
де в обучении престоло�

ФАКТЫ  ИСТОРИИ

БИЛЬЯРД ИМПЕРАТОРОВ

Рубрику ведет
Александра Константинова

наследника:
“...Катали мы шары по

билиарду. Его Высоче�
ство шары представляли
Римлян, а мои шары
представляли Галлов...
После ученья изволил
Его Высочество играть в
билиард.”

В мае 1782 года нача�
лось строительство Пав�
ловского дворца по  за�
казу Екатерины Великой
специально для своего
сына�наследника и жены
его Марии Фёдоровны. В
1785 году Павел Петро�
вич повелел отстроить в
своём дворце специаль�
ные залы �  танцевальный
и бильярдный.

Александр I
(1777�1825)

Екатерина II позабо�
тилась ещё и о внуке: с
1792 по 1796 год в Цар�
ском Селе по её жела�
нию был возведён ка�
менный дворец со спе�
циальным бильярдным
залом. Дворец предназ�
начался для старшего
сына  Павла, будущего
российского императо�
ра. В дальнейшем в этом
зале играл на бильярде
не только Александр I  с
приближёнными, но и

все последующие на�
следники вплоть до пос�
леднего императора �
Николая II.

Уже при Александре I
игра в бильярд стала
чрезвычайно популярна
в среде военных. Одним
из самых сильных игро�
ков из этой среды счи�
тался дед прославленно�
го полководца Иван Ни�
китич Скобелев. Генерал
от инфантерии, участник
Отечественной войны
1812 года, потерявший в
польской кампании ле�
вую руку, он разработал
собственную методику
игры на бильярде, при�
носившую ему частые
выигрыши партий. Его
называли первым кием
России. Не менее знаме�
нитым игроком был дру�
гой генерал от инфанте�
рии, а впоследствии ми�
нистр внутренних дел
Дмитрий Гаврилович Би�
биков. Он также потерял
в бою под Бородино в
1812 году левую руку, но,
играя одной правой ру�
кой, путем системати�
ческих тренировок до�
бился потрясающих ре�
зультатов. Третьим
игроков среди военных
признавался генерал�
лейтенант, граф А. И. Ос�

терман�Толстой. В 1813
году, в сражении под
Кульмом ему оторвало
руку, что не помешало
его последующим успе�
хам в игре на бильярде.
Все трое использовали
специально разработан�
ную технику игры, для
них был изобретен спе�
циальный кий, так назы�
ваемый “мазик”. Он имел
свои особенности. Он не
был склеен из различных
пород дерева, как обыч�
ный кий. Это была про�
сто палка. Вместо на�
клейки на нее насажи�
вался набалдашник �
деревянный брусок с фи�
гурными вырезами.

Во время правления
императора Александра I
Петергофская дорога
была весьма оживлена.
Тогда лучшие полки гвар�
дии стояли в Стрельне и
в Петергофе, ездить же в
Петербург офицерам без
дозволения великого
князя было нельзя. По�
этому трактиры по этому
тракту были полны офи�
церством, любившим по�
играть в карты и на биль�
ярде покатать шары на
деньги. Особенно в играх
выделялись лейб�гусары
и измайловцы.

Графа Ростопчина
Фёдора Васильевича
можно по праву назвать
одним из первых органи�
заторов бильярдных сра�
жений среди московско�
го дворянства начала XIX
века. Генерал�губерна�
тор Москвы в период
войны 1812 года Ростоп�
чин прославился в борь�
бе с нашествием фран�
цузов на Москву. Вместе
с этим граф славился го�
степриимством. Летом
1812 года у него собра�
лось мужское общество
на предмет игры на вели�
колепном бильярде хо�
зяина. По воспоминани�
ям современников, са�
мым азартным игроком
был сам граф.

Статья подготовлена
по материалам книги

“Его Величество
Бильярд”

и архивных данных,
собранных компанией

“Арт�Бильярд”
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22�23 декабря. Суперфинал
Открытого Кубка России по пулу.

ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ � УКРАИНСКИЙ

Предварительные игры прошли в клубе “Ля
Страда”, а полуфиналы и финал � в ТРК “Родео
драйв”. Российские пулисты в этом турнире ока�
зались, увы, на вторых ролях, а призовые места
разыграли молодые украинские спортсмены Артем
Кошевой, Вадим Корягин и Евгений Новосад. Пер�
вый полуфинал с участием Е.Новосада и А.Коше�
вого проходил в ожесточенной борьбе, и лишь
контровая выявила победителя. Им стал А.Коше�
вой � 9:8. Затем В.Корягин без особых проблем
взял верх над Е.Новосадом � 9:4. А в финале вновь
развернулась упорная схватка. В итоге А.Кошевой
в контровой вырвал победу у В.Корягина � 9:8 и стал
обладателем Кубка России.

Комментарий руководителя направления пул
ФБС России Льва Ярославцева:

� Конечно обидно, что не
одного российского пулис�
та не оказалось в призерах
Открытого Кубка России.
Сработал объективный мо�
мент: Константин Степа�
нов, вернувшись из Лас�
Вегаса с Кубка Москони,
еще полностью не восста�
новился, а у Руслана Чина�
хова недавно случились две
неприятности � сломал
руку, а затем попал в авто�
аварию. Сейчас у него все
в порядке, но восстановить
спортивную форму он еще
не успел.

А Украина воспитала
действительно хороших
игроков. Артем Кошевой
проявил себя давно, мно�
гое дал ему Йорген Санд�
ман, который регулярно
приезжает и на Украину, и
в Россию, за что ему от�
дельное большое спаси�
бо. Кошевой достойно
представляет свою страну
на международных турни�

рах, хотя, могу сказать, что
Россия добилась больше�
го, имеет большее пред�
ставительство и на чемпи�
онатах мира, и на других
соревнованиях.

Очень стабильно выс�
тупает Евгений Новосад,
все время улучшая игру.
Достоин похвалы и Вадим
Корягин � игрок, который
пришел в пул из русского
бильярда. Из стран быв�
шего СССР пул хорошо
развивается в России, на
Украине и в Белоруссии.
Думаю, что Открытый Ку�
бок России, который про�
водился уже в шестой раз,
является хорошей осно�
вой для роста мастерства
российских, украинских и
белорусских пулистов. На�
деюсь, что в 2008 году,
если увеличится призовой
фонд и увеличится теле�
визионный показ, этот
турнир станет еще при�
влекательнее.
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«Новый Рубеж»

«Гавань»

«Шервуд»

«Премьер»
ЗАО «ТДВ�Сервис»

«Академия»

«Светлана»

«Персей»

Красносельский

Василеостровский

Василеостровский

Выборгский

Калининский

Калининский

Всеволожский

Пр. Ветеранов, 121,
кинокомплекс «Новый Рубеж»

Большой пр., 83

Ул. Нахимова, 8

Литовская ул.,8, к.2

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Пос. Юкки,
Ленинградское шоссе, 22

735�95�53

322�41�10
322�41�56

352�04�08

248�54�58
295�06�87

556�85�93

557�18�50

438�57�52

12 ф � 3

12 ф � 33

12 ф � 7

12 ф � 4

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф � 3

9 ф � 3

9 ф � 16

9 ф � 7

9 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 2, 8 ф � 1
7 ф � 1

9 ф �2

«Гермес»

«Гермес»

«Гермес»

«Гермес»

Выборгский

Невский

Приморский

Фрунзенский

Пр. Просвещения, 19,
ТРК «Норд»

Пр. Большевиков, 18 «А»,
ТРК «Невский»

Ул. Савушкина, 141,
ТРК «Меркурий»

Балканская пл., 5 «О»
ТРК «Балканский»

333�31�20

333�16�06

333�27�07

333�29�48

КЛУБЫ СЕТИ «ГЕРМЕС»
12 ф � 8, 10ф � 1

12 ф � 13

12 ф � 19

12 ф � 14

9 ф � 6

9 ф � 12

9 ф � 16
снукер 12ф � 1

9 ф � 8

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание

«Лидер» Выборгский Пр. Энгельса, 154 3�800�900

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИДЕР»

МЕГА�КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

Калининский

Калининский

Невский

Невский

Невский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Выборг

г. Кингисепп

г. Кириши

г. Пушкин

г. Сосновый Бор

Пр. Науки, 21/1

Пр. Культуры, 1, ТК «Родео»

Пр. Обуховской Обороны, 120

Ул. Чудновского, 10

Ул. Прибрежная, 20

Парашютная ул., 10

Пр. Испытателей, 33

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

Батарейная ул., 1

Ул. Воровского, 34

Пр. Героев, 11

Ул. Оранжерейная, 58

Ул. Солнечная, 28�А

8�921�422�99�25

8�921�756�87�25

8�921�759�16�88

8�921�402�73�95

8�921�759�19�28

8�921�425�80�57

8�921�415�26�41

8�921�425�84�43

8�921�427�73�64

8�921�756�67�69

8�921�791�17�81

8�921�790�87�12

8�921�406�68�62

8�921�402�73�94

КЛУБЫ СЕТИ «ВУЛКАН»

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

12 ф � 36 9 ф � 36
снукер 12 ф �1

12 ф � 47
карамболь �1

9 ф � 20
снукер 12 ф �2

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 1

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 8

9ф � 1

9ф � 1

9ф � 3

9ф � 5, снукер � 2

9ф � 2

9ф � 3

9ф � 2

9ф � 2

12 ф � 4, 10ф � 2

12 ф � 12

12ф � 3

12ф � 11

12ф � 6, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 4

12ф � 8

12ф � 5, 10ф � 1

12ф  � 10

12ф � 4

12ф � 5

12ф � 4, 10ф � 1

12ф � 3, 10ф � 1

Столы (размер в футах*)
русский пул

«Вулкан»

«Х�тайм»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»
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* 7 футов — 230х130 см, 8 футов — 245х142 см, 9 футов — 284х157 см, 10 футов — 314х172 см,
12 футов — 380х205 см

Вниманию руководителей клубов: обо всех изменениях сообщайте по телефону 331�35�48

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Катовский»

«Джамп»

«НЕО»

«Ля Страда»

«Котин�клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«Восточный»

«Форс»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

«Гепард»

«Maxbet»

«Купчинский»

«Золотая ставка»

«Стрелец»

«ЛИ�СА»

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

Центральный

г. Волосово

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Ул. Передовиков, 13, корп. 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, 119 Б

Ул. Седова, 99

Пионерская ул., 21 (ТК “Пионер”)

Ждановская ул., 2

Аптекарский пр., 16

Ланское шоссе, 16, корп. 1

Комендантский пр., 33

Софийская ул., 14

Будапештская ул. 33

Наб. Обводного канала, 45/8

Пр. Вингиссара, 57

9ф � 15
снукер 12 ф � 1

9 ф � 1

9 ф � 14, 8ф � 7
снукер 12 ф � 1

9 ф � 16

9 ф � 10

9 ф � 10,
снукер � 1

9 ф � 5

9 ф � 2

9 ф � 6, 8 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 8

9 ф � 12
снукер � 1

9 ф � 5
снукер 12 ф� 1

9ф � 3

9 ф � 5

9 ф � 4

9 ф � 6

9 ф � 6
снукер � 1

8 ф � 1

784�75�01

786�70�33,
786�08�40

326�47�53

520�51�91

449�23�64
449�23�65

545�29�53

745�66�11

434�78�40

375�88�22

567�61�13

367�15�04

336�83�07

230�79�10

234�63�36

496�09�51

8�901�311�86�70

708�68�11

361�92�21

572�14�54

8�911�653�81�33

12 ф � 22

12 ф � 4

12 ф � 6, 10 ф � 4

12 ф � 13

12 ф � 13
vip зал � 12ф � 1

12 ф � 9

12 ф � 7

12 ф � 3, 9 ф � 1

12 ф �4, 10 ф � 6

12 ф � 8

12 ф � 10

12 ф � 16

12 ф � 11

12 ф � 4

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 7

12 ф � 12

12 ф � 2

12 ф � 15

9ф � 1, 10ф � 1,
12ф � 1

15�16 декабря. Второй тур седьмого чемпио�
ната Петербурга по “Динамичной пирамиде”
среди банковских работников. Клуб “Гермес”
(ул. Савушкина,141, ТРК “Меркурий”).

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1.А.Беспалов (ГУ ЦБ) # 530 очков. 2. С.Гуржий (“Номосбанк”) #
430. 3. Е.Ветров (“Энергомашбанк”) # 410. 4. Г.Ветров (“Энер#
гомашбанк”) # 380. 5.В.Каменщиков (“Дрезднербанк”) # 380.
6#8. Михаил Горба (Банк “Санкт#Петербург”), Н.Пижурин
(Сбербанк) и Г.Новожилов (Северо#Западный сбербанк) # 350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ ПО ДВУМ ЭТАПАМ
1. Е.Ветров # 940 очков. 2. С.Гуржий # 840. 3. Михаил Горба
# 810. 4. Г.Ветров # 790. 5. Г.Новожилов # 700. 6. В.Пшенич#
ников (Банк “Югра”) # 690. 7#8. А.Заякин и Матвей Горба (банк
“Санкт#Петербург”) # по 670.

ВТОРОЙ ТУР ВЫИГРАЛ
АЛЕКСАНДР БЕСПАЛОВ

Хорошую спортивную
форму продемонстриро�
вал ветеран банковских
турниров, неоднократ�
ный их победитель и при�
зер А.Беспалов. Он без
особых проблем преодо�
лел все прияптствия тур�
нирной сетки, победив
М.Мулишова 3:1, Матвея
Горбу � 3:1, С.Гуржия �
3:2, Н.Пижурина � 3:1,
Е.Ветрова � 3:1. В фина�
ле А.Беспалов встретил�
ся вновь с С.Гуржием.
Этот поединок также
оказался победным � 3:1.

В свой актив А.Беспалов
записал первые рейтин�
говые очки � 530 (отме�

тим, что в первом туре он
не участвовал).

Успешно выступила
семейная пара � отец и
сын Геннадий и Евгений
Ветровы. У них соответ�
ственно четвертое и тре�
тье места.

Состоялись “телевизионные”
соревнования по пирамиде среди
девушек, которые были призваны
выявить самую лучшую, самую та�
лантливую, самую красивую. Ре�
зультат не стал неожиданностью.
Елена Бунос, действующая чемпи�
онка мира и обладательница Кубка
Европы, победила и в организован�
ном телеканалом “Спорт” турнире
под названием “Мисс Бильярд �
2008”. В финале со счетом 4:1 она
переиграла Анастасию Луппову.
Третье место поделили Светлана
Ставицкая и Екатерина Казакова. В
турнире приняли участие Татьяна
Максимова, Алена Русакова, Окса�
на Привалова и Ольга Милованова.

Citybowiling.ru

ЕЛЕНА БУНОС �
“МИСС

БИЛЬЯРД � 2008”!
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ФЕВРАЛЬ

идеи, или внезапная по�
ездка на бильярдный тур�
нир.

Весы (24.09 � 23.10)
Предстоит потрудить�

ся несколько больше, чем
вы планировали. Но не
стоит огорчаться � все это
принесет только пользу.
Как и пользу, если вы
больше внимания удели�
те тренировкам и учас�
тию в турнирах по биль�
ярду.

Скорпион (24.10 � 22.11)
Безудержная тяга к

общению и светскости
обещают превратить вас
в завсегдатая вечеринок
и бильярдных клубов. Не
препятствуйте этому.

Стрелец (23.11 � 21.12)
Придется много зани�

маться не только своими
делами, но и оказывать
помощь окружающим.
Новые друзья попросят
вас показать им началь�
ные приемы игры на би�
льярде.

Козерог (22.12 � 20.01)
Общение с началь�

ством и просто людьми,
сумевшими добиться ус�
пеха, доставит вам удо�
вольствие. Предстоит
встреча со звездой биль�
ярдного спорта.

Водолей (21.01 � 19.02)
Вы можете очень ус�

пешно овладеть новыми
знаниями и навыками и
еще успешнее учить дру�
гих. Получение новых на�
выков вас ожидает в би�
льярдной игре.

Рыбы (20.02 � 20.03)
Месяц может начаться

весьма энергично. Учтите
это, планируя свою рабо�
ту. Учтите и то, что много
сил придется отдать уча�
стию в серьезном биль�
ярдном турнире.

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П

Овен (21.03 � 20.04)
Начало месяца � вре�

мя ликвидации препят�
ствий, которые затрудня�
ли вам путь вперед. А в
течение месяца неплохо
бы увеличить число тре�
нировок по бильярдному
спорту.

Телец (21.04 � 20.05)
Ваше лидерство пре�

допределено � вы будете
очень популярны и ува�
жаемы в любом колекти�
ве, в том числе в бильяр�
дном клубе, который по�
сещаете. В этом месяце
у вас будут неплохие
спортивные успехи.

Близнецы (21.05 � 21.06)
Не позволяйте себе

терять концентрацию и
расслабляться � прини�
маемые решения могут
иметь долгие послед�
ствия. Поэтому реши�
тесь, наконец, заняться
бильярдным спортом.

Рак (22.06 � 22.07)
Постарайтесь поболь�

ше оставаться в одиноче�
стве � это поможет пре�
одолению психологичес�
кого дискомфорта, в
который вы попали на ра�
боте. Проверьте, не тя�
нутся ли за вами “хвосты”
долгов. Лучший способ
встряхнуться � взять в
руки кий и отправиться в
бильярдный клуб.

Лев (23.07 � 23.08)
Отличные решения

ваших проблем придут в
ходе устроенного вами
мозгового штурма. Не за�
будьте “обмозговать” и
проблему покупки сло�
мавшегося кия.

Дева (24.08 � 23.09)
Не теряйте бдитель�

ности � возможен сроч�
ный аврал на работе, или
вызов к начальству с тре�
бованием высказать свои

По результатам за�
вершившегося 2007
года, Мировая Ассоциа�
ция писателей, пишущих
о боулинге, назвала чле�
на сборной США Дианд�
ру Асбати Игроком Года
среди женщин.

Выбор Асбати означа�
ет, что она стала первой
женщиной�игроком, ко�
торая получает это по�
четное звание второй
год подряд. Она также
была удостоена этого
звания по итогам 2006
года.

“То, что я стала первой
женщиной, удостоенной
этого звания второй год
подряд, для меня значит
очень много”, � сказала
Асбати, которая является
официальной представи�
тельницей Боулинг Конг�
ресса США (USBC) по
развитию юношеского
боулинга. “Но больше
всего прошедший 2007
год мне запомнится
моим общением с ребя�
тами. Именно эта память
останется во мне, и это
самое главное”.

Жительница Чикаго и
член сборной США на
протяжении 10 лет доба�
вила в 2007 году не�
сколько титулов к своему
впечатляющему послуж�
ному списку.

Она стала победи�
тельницей турнира
Masters на женском пер�
венстве мира в Монтер�

Боулинг мира

БЕЛЬМОНТЕ И АСБАТИ
НАЗВАНЫ

ИГРОКАМИ ГОДА

рее, Мексика, стала пер�
вой на турнире “World
Ranking Masters” во Фло�
риде, завоевала золотую
медаль в парах на Пана�
мериканских Играх в
Рио, Бразилия, и стала
победительницей турни�
ра по приглашениям
“Panama Invitational
Tournament” в Панаме.

Асбати завершила год
победой на заключи�
тельном турнире Женс�
кой Серии РВА в Мичига�
не. Она также была вто�
рой на турнире “Тhe
United States Bowling
Congress Queens” и чет�
вертой на турнире “USBC
Team USA Trials”.

У мужчин это почет�
ное звание получил авст�
ралиец Джейсон Бель�
монте. Бельмонте был
победителем турнира
“High Roller” в Лас�Вега�
се в феврале прошедше�
го года, а также был вто�
рым на Кубке мира. По�
мимо этого он был
победителем и финалис�
том многочисленных
турниров по всему миру.
Двое европейских игро�
ков были выбраны в Зал
славы Мировой Ассоци�
ации писателей, пишу�
щих о боулинге. Ими ста�
ли: бывший гарантиро�
ванный игрок РВА
норвежец Торе Торгер�
сен и многократная чем�
пионка мира англичанка
Зара Гловер.

Диандра Асбати Джейсон Бельмонте
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Боулинг РВА

В разделе “Боулинг” использованы
материалы сайта bowlingcity.ru

Похоже, что Томми Джоунс, который являет�
ся самым успешным боулером всех времен по
числу побед в телевизионных финалах турниров
Тура РВА, выстраивает очередную успешную
серию побед.

СЧАСТЛИВЧИК ДЖОУНС

том в истории РВА. Бо�
лее хорошая серия из 16
побед была показана
лишь Джимом Пенкаком.

Показатель выступле�
ний Джоунса в ТВ�фина�
лах теперь составляет
30�7 в 18�и чемпионских
раундах за его карьеру.

Благодаря своей пос�
ледней победе, Джоунс

включился в гонку за зва�
ние Игрок года РВА сезо�
на 2007�08. В ней по�
прежнему лидирует
Вальтер Рей Вильямс,
однако Патрик Ален, иду�
щий на втором месте,
сократил свое отстава�
ние благодаря своему
появлению в ТВ�финалах
в третий раз подряд и
второму месту на после�
днем турнире.

Учитывая тот факт, что
впереди еще три турни�
ра, носящих статус Глав�
ных, в этой гонке все еще
может измениться. Сле�
дом за Алленом идут
Майк Вулф и Син Рэш. По
существующему поло�
жению за Главные турни�

Джоунс довел свою
новую победную серию
до шести побед благода�
ря двум выигрышам в
ТВ�финале турнира “Тhe
ConstrcutionJobs.com
Championship”.

Два года назад Джо�
унс уже имел победную
серию из 15 игр, что яв�
ляется вторым результа�

ры игрокам начисляется
больше рейтинговых оч�
ков, чем за стандартные
турниры.

Боулинг Европы

ХЕЛМИНЕН И ПОЛЛАНЕН ВОЗГЛАВИЛИ РЕЙТИНГ
ЕВРОПЕЙСКОГО БОУЛИНГ�ТУРА 2008 ГОДА

Финские спортсмены Юни Хелминен и Крис�
та Полланен возглавили Европейский рейтинг
2008 года. Хелминен пополнил ряд финских бо�
улеров, которые уже который год подряд выиг�
рывают турнир Brunswick Ballmaster. В финале
Хелминен обыграл американца Тима Мака.

Последним боулером
не из Финляндии, кому
покорился этот титул,
стал норвежец Торе Тор�
герсен в далеком 1996
году. В этом году лишь
двум женщинам удалось
пройти через сито квали�
фикации. Компанию
Полланен составила ее
соотечественница, мно�
гократно входившая в
национальную сборную,
Дженни Макела. Обе
спортсменки пробились
во второй раунд фина�
лов, и Полланен обыгра�
ла Макелу, став лучшей в
женском зачете.

С первых лет суще�
ствования тура, то есть с

2000 года, он неизменно
стартует в боулинг�цент�
ре Tali Bowling в финской
столице Хельсинки. Со�
ответственно, чемпион
турнира Brunswick Ball�
master Open или лучшая
спортсменка в женском
разряде � или же чемпи�
онка, каковой стала Пи�
ритта Кантола в 2001 году
� возглавляют зачет Евро�
пейского болуинг�тура.

После небольшой па�
узы тур остановится в
центре Inter�Bowl ing
S.a r.l в Люксембурге, где
с 30 января по 3 февра�
ля пройдет турнир
Ebonite International
Luxembourg Open.

В нынешнем сезоне
запланировано 18 эта�
пов Евротура: в Финлян�
дии, Нидерландах, Испа�
нии, Турции (по два эта�
па в каждой из стран),
Австрии, Бельгии, Да�
нии, Англии, Франции,
Италии, Люксембурге,
Катаре, Сан�Марино и

Словении (по одному
этапу в каждой).

Лучшие в рейтинге 8
мужчин и женщин примут
участие в турнире World
Ranking Masters 2009, а
лучшие 16 мужчин и жен�
щин квалифицируются
на турнир European
Ranking Masters.
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Боулинг России

Федерация спортивного
боулинга России огласила
планы на ближайшее время.

На 4�6 февраля запланирован
“Открытый юношеский чемпио�

СКОРО СТАРТУЮТ РОССИЙСКИЕ ТУРНИРЫ
нат России 2008”, который ста�
нет отборочным турниром на
Юношеское первенство Европы.

На следующий день начнется
Открытый Командный Чемпио�
нат России 2008 с призовым

фондом в 300 000 рублей, кото�
рый продлится до 10 февраля.

Примечательно, что оба со�
бытия пройдут в Петербурге, в
боулинг�центре “Пулково�3” (52
дорожки Brunswick).



Свердловская наб., 62

Наб. Обводного канала, 93#а

Ул. Ивана Черных, 10

Ул. Савушкина, 141 (тк. «Меркурий»)

Ул. Профессора Попова, 47

Пл. Морской Славы, 1

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

Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»)

Пл. Конституции, 2

227#61#54

324#46#93

252#49#35

3333#264

327#53#65

322#69#39

274#20#76

441#24#24

123#08#09

ТелефонНазвание Адрес ТелефонНазвание Адрес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«Акватория»

«Альмак»

«Боулинг Сити»

«В#52»

«Космик»

«Космический боулинг»

«Лидер»

«М#111»

«М#111»

Выборгская наб., 61

Новолитовская ул.,15

Ул. Ефимова, 3 (ТК «Сенная»)

Финляндский пр.,4а (б/ц Петр. форт)

Пр.Просвещения,19 (ТК «Норд»)

Аптекарский пр.16

Пр. Энгельса, 154

Московский пр., 111

Пр. Непокоренных, 49

245#20#30

327#47#07

380#30#05

332#14#00

3333#122

234#49#35

3#800#900

441#30#00

441#38#99

10

11

12

13

14

15

16

17

18

«Невские мелодии»

«Нептун»

«Nigh City»

«Планета Боулинг»

«Страйк»

«Фарватер»

«High Way» 66

«Голден страйк»

«5#th Avenue»

мини#
боулинг

Боулинг�клубы Санкт�Петербурга

В Санкт�Петербурге

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

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

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

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

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

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

В КАЗИНО: «Капитан Морган»

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

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

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

“Покати шаром!” распространяется

Фотоконкурс “МИСС  БИЛЬЯРД” � 2007



Фотоконкурс “МИСС  БИЛЬЯРД” Фотосессия проведена
в развлекательном

клубе “Х�тайм”
(пр. Культуры, 1,
цокольный этаж,

ТРК “Родео Драйв”).
Добро пожаловать!

Анастасия
Гаврилова

Любит
путешествия,
авантюры.




