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

АНОНС!





Èçäàíèå äëÿ ëþáèòåëåé
áèëüÿðäà è áîóëèíãà

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

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

Èçãîòîâëåíèå æóðíàëà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÎÎ «ÔÈÑÁÈ»

Ðåäàêòîð
Á. Â. ÊÀÌÅÍÑÊÈÉ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ:

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

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

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

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

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

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

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

Àäðåñ ðåäàêöèè:

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

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

Ðåêëàìíûé îòäåë,
òåë.: 327-05-95,

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü -
ìàé 2008 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
ÑÏá, óë. Êðîíâåðêñêàÿ, 21.
Çàêàç ¹ 6398.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

5�8 июня5�8 июня5�8 июня5�8 июня5�8 июня
Открытый Кубок России “Лонгони”. “Динамичная пирамида”.
Мужчины.
Клуб “ЛДМ	Стандарт” (ул. Профессора Попова, 47.
 Тел. 234	57	83 и 234	50	57).

6�8 июня6�8 июня6�8 июня6�8 июня6�8 июня
Открытый Кубок России “Лонгони”. “Динамичная пирамида”.
Женщины.
Клуб “ЛДМ	Стандарт”.

10�14 июня10�14 июня10�14 июня10�14 июня10�14 июня
Чемпионат России по “Динамичной пирамиде”. Мужчины.
Квалификация в клубах “ЛДМ	Стандарт” и “Алиби”
(Пионерская ул., 21, ТК “Пионер”. Тел. 336	83	07).

11�14 июня11�14 июня11�14 июня11�14 июня11�14 июня
Чемпионат России по “Динамичной пирамиде”. Женщины.
Клуб “ЛДМ	Стандарт”.

Финалы 14 июня в Академии волейбола им. Платонова
(Вязовая ул., 10), женщины - в 14.00, мужчины - в 17.00.

1,  8,  15,1,  8,  15,1,  8,  15,1,  8,  15,1,  8,  15,
22, 29 июня22, 29 июня22, 29 июня22, 29 июня22, 29 июня
Турниры по “Свободной
пирамиде” на призы клу-
ба “Стрелец”. Призовой
фонд каждого турнира 10
тысяч рублей. Время бес-
платное. Стартовый
взнос 300 рублей.
Клуб “Стрелец” (наб. Об	
водного канала, 45.
Тел.: 572	14	54).

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

“БЕЛЫЕ НОЧИ � 2008”

Анонс соревнований на июньАнонс соревнований на июньАнонс соревнований на июньАнонс соревнований на июньАнонс соревнований на июнь

15 июня15 июня15 июня15 июня15 июня
Турнир по “Свободной пирамиде” Кубок
“Хайникен”. Игровое время бесплатное.
Регистрация С 13.00 до 14.00. Начало в 14.30.
Клуб “Алиби” (ул.Пионерская, 21, ТК “Пионер”.
Тел: 336	83	07).

29 июня29 июня29 июня29 июня29 июня
Турнир по пулу “8-ball Paradise”.
Клуб “ЛДМ	Стандарт” (ул. Профессора Попо	
ва, 47.
Тел. 8	904	640	97	68).
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

	 Этот вид пирамиды,
как известно, родился на
берегах Невы и называл	
ся “Невской пирамидой”.
Ее автор 	 Александр Ни	
колаевич Пухленко,
вице	президент ЕКП и
вице	президент ФБС Пе	
тербурга, сделавший
очень много для ее попу	
ляризации. По мере со	
вершенствования пра	
вил “Невская пирамида”
получила новое нынеш	
нее название 	 “Дина	
мичная”. Понадобилось
всего несколько лет, что	
бы “Динамичная пирами	
да” прочно закрепилась
в календаре соревнова	
ний не только в России,
но и в некоторых зару	
бежных странах.

� В каких, Владимир
Павлович, странах
“Динамичная пирами�
да”, если можно так
выразиться, пустила
корни?

	 Прежде всего, хотел
бы назвать Финляндию 	
там ведь уже проводятся
национальные чемпио	
наты, не говоря о других
различных турнирах.
“Динамичная пирамида”
не только пустила корни,
но и “плодоносит” во
многих странах СНГ, в
некоторых европейских

В первой половине июня в Петербурге состоится ряд крупных тур-
ниров по “Динамичной пирамиде”. Вначале это мужской и женский Куб-
ки России “Лонгони”, а затем - чемпионаты России среди мужчин и
женщин. Поэтому главной темой нашего интервью с вице-президен-
том МКП и первым вице-президентом ФБС России Владимиром Пав-
ловичем Никифоровым стала именно “Динамичная пирамида”.

Владимир НИКИФОРОВ:

“ДИНАМИЧНАЯ ПИРАМИДА”
ПРОЧНО ЗАКРЕПИЛАСЬ

В КАЛЕНДАРЕ СОРЕВНОВАНИЙ
и восточных странах. А в
прошлом году у вас в Пе	
тербурге был проведен
первый чемпионат мира
в этом виде пирамиды.
На него приехали спорт	
смены из 21 страны. Это
ли не доказательство ра	
стущей популярности
“Динамичной пирами	
ды”? Впервые победи	
тель, а им стал молодой
бильярдист из Киргизии
Каныбек Сагынбаев, по	
лучил внушительный
приз 	 автомобиль
“Ауди”.

� Как, на ваш взгляд,
продвигается “Дина�
мичная пирамида” в
регионах России?

	 Продвигается не	
плохо. Здесь надо под	
ходить комплексно, ре	
шать одновременно не	
сколько задач 	 это
развитие бильярдной
индустрии, открытие но	
вых бильярдных клубов,
создание бильярдных
спортивных школ, как
для детей, так и для
взрослых, подготовка

тренеров и судей, разра	
ботка четкого календаря
соревнований. Словом,
работы региональным
федерациям бильярдно	
го спорта, местным
спортивным организаци	
ям хватает.

� “Динамичную пи�
рамиду” особенно по�
любила молодежь...

	 Да, молодые игроки
воспринимают ее очень
хорошо. И гораздо слож	
нее бильярдисты стар	
шего поколения. Это и
понятно 	 ведь “Дина	
мичная пирамида” тре	
бует большой мобильно	
сти, повышенной кладки.
Старшему поколению
воспринимать ее и осва	
ивать тяжело как физи	
чески, так и психологи	
чески.

� В Петербурге вот
уже четвертый год про�
водятся международ�
ные турниры “Велико�
лепная восьмерка”.
Какое место в между�
народном календаре
они занимают?

	 Самое высокое. В
этих турнирах встреча	
ются сильнейшие, самые
титулованные спортсме	
ны. Матчи с их участием
	 это бильярдные спек	
такли, доставляющие ра	
дость истинным поклон	
никам бильярдной игры.
Их транслирует телека	
нал “НТВ	плюс”, смотрят
миллионы зрителей.

� Что бы вы пожелали
участникам предстоя�
щего открытого Кубка
России “Лонгони”, а
также участникам чем�
пионата страны?

	 Эти соревнования
проводятся в Петербур	
ге в удивительную пору
“белых ночей”, поэтому
желаю спортсменам
светлого настроения,
большой воли к победе,
и, конечно же, успехов.
Надеюсь, что эти турни	
ры откроют нам имена
новых талантливых би	
льярдистов.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

Лучшие
КИИ

для
пирамиды

и пула

Латвийской Федерацией бильярда и спорта 3	4
мая 2008 года был проведен второй тур чемпиона	
та страны по пирамиде. По итогам соревнования
места распределились в следующем порядке:

I место 	 Деев Анатолий;
II место 	 Пилипчук Даниил;
III место 	 Парижер Любовь;
III место 	 Малышев Александр.

ВТОРОЙ ТУР ЧЕМПИОНАТА ЛАТВИИ

КОРОТКО
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КУБОК РОССИИ “ЛОНГОНИ”:
ВОСЬМОЙ ТУРНИР

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

2001 год
Турнир прошел 24	27

июня в клубе “Леон” (фи	
нал 	 в Торговом комп	
лексе “Балтийский”). В
нем приняли участие 32
спортсмена из Украины,
Белоруссии, Италии и
России. В финале встре	
тились опытнейший Эду	
ард Галиянц из Москвы и
не менее опытный Миха	
ил Аншелиевич (Петер	
бург). Со счетом 4:2 по	
бедил Э.Галиянц, став
первым обладателем
Кубка “Лонгони”. Третье
место занял Борис Гри	
горьев (Краснодарский
край), четвертое 	 Алек	
сандр Пухленко (Петер	
бург).

2002 год
Второй розыгрыш Куб	

ка “Лонгони” (он стал От	
крытым Кубком России)
проходил 16	18 июня в
клубе “Лидер”. Выступили
84 спортсмена из 12
стран 	 Германии, Авст	
рии, Испании, Италии,
Финляндии, Греции, Че	
хии, Литвы, Белоруссии,
Украины, Киргизии и Рос	
сии. Триумфатором тур	
нира стал Юрий Пащинс	
кий, победивший в фина	
ле Павла Меховова 	 6:4.
Петербуржец Владимир
Абдюшев был третьим.

2003 год
Турнир 2003 года,

прошедший 8	10 сентяб	

ря (в том году турниры
“Белые ночи” не прово	
дились 	 в Петербурге в
мае состоялся чемпио	
нат мира по пирамиде) в
клубе “ЛДМ	Стандарт”
(финал в ТК “Балтийс	
кий”), завершился “пе	
тербургским финалом”.
В решающем поединке
встретились бронзовый
призер чемпионата мира
Владимир Петушков и
Александр Пухленко.
Игра доставила зрите	
лям истинное удоволь	
ствие, в ней было все 	 и
азарт, и мастерство, и
буря эмоций. Победил
В.Петушков 	 6:4. Третье	
четвертое места разде	
лили Евгений Сталев и

Юрий Пащинский. Всего
в турнире выступили 60
спортсменов из Финлян	
дии, Белоруссии, Уэльса
и России.

2004 год
Турнир прошел 14	16

июня в клубе “ЛДМ	
Стандарт” (финал в ТК
“Балтийский”). Участво	
вали 80 спортсменов из
Армении, Белоруссии,
Уэльса и 24 регионов
России.

Как и в 2002 году, от	
личился Юрий Пащинс	
кий 	 в финале он легко
обыграл О.Андреева из
Ханты	Мансийска 	 5:2.
Успешно выступил пе	
тербуржец Валентин
Мондонен 	 он, как и
оренбуржец Вадим Аги	
шев, занял третье место.

2005 год
Свое пятилетие тур	

нир “Лонгони” отметил
небывалым к нему инте	
ресом 	 на старт вышли
99 спортсменов (только
из Финляндии приехали
13 игроков). В турнире
выступили также спорт	
смены Белоруссии, Ук	
раины и Армении. Рос	
сия была представлена
игроками из 16 регио	
нов. Трехдневная борьба
за главный приз стала
красивым праздником
бильярдного спорта. В
финал вышли Евгений
Сталев из Москвы и Ар	
мен Баклачян (Армения).
Со счетом 5:3 победу
праздновал Евгений Ста	

Нынешний Кубок “Лонгони” будет по счету восьмым. У турнира уже сложилась своя исто-
рия, есть свои герои и неудачники. А начиналось все в 2001 году, когда вице-президент ФБС
Петербурга Александр Николаевич Пухленко предложил включить в программу бильярдного
фестиваля “Белые ночи” международный турнир по “Европейской пирамиде”. В прошлом году
в программу турнира была включена “Динамичная пирамида”. И нынешний турнир пройдет по
этому виду бильярдного спорта.

Главной задачей Кубка “Лонгони” было и остается привлечение к игре в пирамиду бильяр-
дистов Европы, Америки, Азии и других континентов.

С 2002 года турнир получил статус Открытого Кубка России “Лонгони”. С 2005 года его ста-
ли разыгрывать и женщины. В 2006 году они играли в “Свободную пирамиду”, а с 2007 года,
как и мужчины, играют в “Динамичную пирамиду”.

Предлагаем читателям небольшой экскурс в историю Кубка “Лонгони” в Петербурге.

КУБОК РОССИИ “ЛОНГОНИ”:
ВОСЬМОЙ ТУРНИР

�����
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лев. Третьим был Кирилл
Анищенко (Сочи), чет	
вертым 	 Илья Киричков
(Волгоград).

Впервые Кубок Рос	
сии “Лонгони” разыграли
женщины. Стартовали 22
спортсменки из России и
Белоруссии, среди них
такие известные, как
Анна Мажирина, Анаста	
сия Луппова, Ольга Про	
хорова, Ксения Кислова,
Евгения Желдина, Ольга
Митрофанова, Елена Бу	
нос. Все думали что об	
ладательницей главного
приза станет кто	то из
них. Но настоящую сен	
сацию сотворила моло	
дая спортсменка из Ека	
теринбурга Аня Ялтонс	
кая. Она триумфально
прошла по турнирной
сетке и в финале победи	
ла К.Кислову 	 3:1. Тре	
тье 	 четвертое места до	
стались А.Лупповой (Ка	
зань) и Е.Желдиной
(Петербург).

2006 год
Мужской турнир ока	

зался самым массовым в
истории турниров 	 в нем
выступили 106 спорт	

сменов из Белоруссии,
Украины, Финляндии,
Уэльса, Армении, Гру	
зии, России. Нашу ко	
манду возглавил Юрий
Пащинский.

Весьма основательно
подготовились к турниру
Е.Сталев и К.Анищенко.
Они и встретились в фи	
нале. Лучшие шансы
были у Е.Сталева. И он
сыграл блестяще. Но
чуть собраннее, настой	
чивее, точнее оказался
К.Анищенко 	 счет 6:4 в
его пользу.

В женском турнире
выступили 23 спортсмен	
ки 	 две из Белоруссии,
остальные из России,
среди которых были чем	
пионка мира А.Мажирина
и чемпионка Европы
А.Луппова. В родных сте	
нах прекрасно выступила
петербурженка К.Кисло	
ва. Она довольно легко
дошла до финала и лишь
в решающем поединке
заставила поволноваться
своих болельщиков. Ее
встреча с белорусской
бильярдисткой Е.Бунос
проходила в сложной
борьбе, и только в конт	

ровой К.Кислова сломи	
ла сопротивление своей
соперницы 	 5:4. Петер	
бурженки О.Милованова
и Е.Лазарко вошли в
восьмерку сильнейших.

2007 год
В мужском турнире, а

он проходил в клубе
“ЛДМ	Стандарт” с 30
мая по 2 июня, выступи	
ли 90 спортсменов из Ук	
раины, Молдавии, Фин	
ляндии, Уэльса и России.
Петербург был представ	
лен 31 участником, и это
давало надежду, что ко	
личество может перейти
в качество. И действи	
тельно, в восьмерке луч	
ших оказались два
спортсмена нашего го	
рода, а студент Универ	
ситета физкультуры име	
ни Лесгафта Александр
Чепиков стал финалис	
том. Он был очень бли	
зок к общей победе.

Финал, в котором Че	
пиков сразился с Павлом
Кузьминым (Екатерин	
бург), собрал в клубе
“Лидер” большую ауди	
торию. Поединок держал
всех в напряжении от на	

чала до конца. Победи	
тель был выявлен лишь в
контровой партии 	 со
счетом 7:6 победу праз	
дновал Павел Кузьмин.
Второе место занял
Александр Чепиков. В
восьмерку лучших попал
петербуржец Алексей
Денисов.

Женский турнир с уча	
стием 21 спортсменки,
представлявших только
Россию, завершился
триумфом петербургс	
ких бильярдисток Екате	
рины Лазарко и Евгении
Желдиной, встретив	
шихся в финале (Е.Ла	
зарко прошла в финал
без поражений, а Е.Жел	
дина 	 с одним проигры	
шем).

Решающий поединок
не обошелся, как и у
мужчин, без контровой.
Он прошел в трудней	
шей, нервной борьбе.
Крепче нервы оказались
у Екатерина Лазарко 	
4:3. Второе место заня	
ла Евгения Желдина, в
восьмерку лучших вошли
еще две петербурженки 	
Оксана Привалова и Ев	
гения Ромодина.

2001 год: Эдуард ГАЛИЯНЦ
2002 год: Юрий ПАЩИНСКИЙ
2003 год: Владимир ПЕТУШКОВ
2004 год: Юрий ПАЩИНСКИЙ
2005 год:  Евгений СТАЛЕВ и

Анна ЯЛТОНСКАЯ
2006 год: Кирилл АНИЩЕНКО и

Ксения КИСЛОВА
2007 год: Павел КУЗЬМИН и Ека	

терина ЛАЗАРКО

ОНИ ПОБЕЖДАЛИ
В КУБКЕ РОССИИ
“ЛОНГОНИ”

Пьер-
Луиджи

ЛОНГОНИ
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“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА�2008”
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ВЫИГРАЛ КИРИЛЛ АНИЩЕНКО (РОССИЯ)

Вообще	то в этом
матче должны были
встретиться трехкрат	
ный чемпион мира Ка	
ныбек Сагындыков (Ка	
захстан) и чемпион
Финляндии Петри По	
хьола. Однако по неза	
висящим от организато	
ров матча причинам ка	
захский спортсмен не
смог приехать в Петер	
бург и был заменен при	
глашенным из Сочи Ки	
риллом Анищенко 	
неоднократным побе	
дителем и призером
м е ж д у н а р о д н ы х
турниров и чемпионатов
России.

11 мая. Четвертый четвертьфинальный
матч международного турнира “Великолепная
восьмерка-2008” по “Динамичной пирамиде”:
Кирилл Анищенко (Россия) - Петри Похьола
(Финляндия). Клуб “Х-тайм”.

� Как вам, Кирилл,
игралось в этом матче?

	 Не могу сказать, что
у меня все получалось,
хотя играл я достаточно
спокойно, знал, что мой
оппонент профессио	
нально не занимается
русским бильярдом и
ему будет тяжело. За
счет этого была какая	то
свобода, но с другой сто	
роны, наверное, я сам
себя этим сковал, слиш	
ком был уверен в победе.
Словом, по максимуму
не получилось. А в це	
лом, к чему стремился,
то и сделал 	 выиграл.

� А как вы вообще
относитесь к “Дина�
мичной пирамиде”?

	 Я считаю, что она

По прогнозам болель	
щиков победить должен
был сочинец. Так и слу	
чилось 	 гость из Фин	
ляндии оказался еще не
готовым сражаться на
равных с таким профес	
сионалом, как Кирилл
Анищенко. Однако надо
отдать должное нашему
финскому соседу Петре
Похьола. Он вовсе не
выглядел “мальчиком
для битья” и порой пока	

зывал очень высокий
класс игры, а в десятой
партии (матч проходил
до девяти побед) просто
поразил всех скоростью
кладки шаров 	 на
партию он потратил все	
го 1 минуту 35 секунд.
Эта партия стала, безус	
ловно, украшением все	
го матча.

В целом же безупреч	
но сыгравший Анищенко
не оставил финскому

спортсмену никаких шан	
сов 	 окончательный счет
9:3. И об этом говорит
статистика матча: 8:4 (12
мин. 40 сек.), 8:0 (4.40),
0:8 (4.16), 7:6 (15.00), 8:5
(11.50), 7:8 (14.59), 8:0
(5.02), 8:0 (3.58), 8:1
(4.30), 0:8 (1.35), 8:4
(8.08) и 8:0 (3.20). В скоб	
ках указано время, потра	
ченное на партию. Как ви	
дим, участники матча
один раз превысили 15	
минутный лимит време	
ни. Случилось это в чет	
вертой партии, и судья
матча Вячеслав Аракелов
при счете 7:6 присудил
победу К. Анищенко.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮКирилл
АНИЩЕНКО

имеет все права на суще	
ствование. Из нее не надо
делать культа, так как
есть еще и “Свободная
пирамида”, и “Комбини	
рованная пирамида”, и
“Классическая пирами	
да”. Игра интересная.

� Ваше мнение о
Петри Похьола?

	 Считаю, что Петри
сыграл достаточно хоро	
шо, прилично забивал
“свояков”. Для меня это
было неожиданностью 	 я
думал, что он будет класть
простых “свояков”, но
Петри забивал достаточ	
но серьезные и профес	
сиональные шары.

Петри я знаю давно,
видел его игру, знаю, что
в Финляндии он один из
лучших игроков.

Комментарий вице-президента ЕКП и ФБС
Петербурга Александра ПУХЛЕНКО:

	 Результат матча был вполне прогнозируемый,
что уж тут говорить. Ожидал я, что Петри  Похьола так
просто не сдастся. Вспомним хотя бы его “сухую”
третью партию, а в десятой он вообще установил
рекорд скорострельности, выиграв ее со счетом 8:0
всего за одну минуту 35 секунд. Я такого еще не слы	
шал и не видел. Но Петри, к сожалению, совершил
несколько грубейших ошибок 	 его подвели нервы.
Счет в этом матче мог быть 9:7 и даже 9:8, а возмож	
но, он и выиграл бы его. Однако подвели грубейшие
ошибки. Пожелаю Петри Похьола побольше трени	
роваться.

Матч был интересным и доставил всем присут	
ствующим большое удовольствие. Нас ожидает осе	
нью прекрасный полуфинал: Кирилл Анищенко 	
Александр Паламарь.

Итак, в полуфиналах встречаются:
Каныбек САГЫНБАЕВ (Киргизия) - Ярос-

лав ТАРНОВЕЦКИЙ (Украина)
Александр ПАЛАМАРЬ (Украина) - Кирилл

АНИЩЕНКО (Россия).
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	 Первое, что броси	
лось в глаза, 	 четкое не	
гласное деление всех уча	
стников на две группы, в
соответствии с уровнем
игры. Сильнейшие коман	
ды 	 это Шотландия,
Уэльс, Англия и Ирландия.
А все остальные играли на
порядок хуже.

Наиболее сильное
впечатление на меня
произвел Джейми Джонс
из команды Уэльса. Дей	
ствительно здорово па	
рень играет! Первую
партию он играл с Кирил	
лом Кокуниным 	 выиг	
рал. Во второй партии
Джонс, видя слабого со	
перника, расслабился. А
Кирилл этим воспользо	
вался и выиграл партию.
Джейми разозлился.
Следующим был Антон
Рябинин, и Джонс дела	
ет в первой партии се	
рию в 110 очков, во вто	
рой 	 135, кажется. А по	
том еще и третий игрок
команды Уэльса в игре с
Антоном собирает сенчу	
ри. Короче говоря, Ряби	
нин получил три сотен	
ных брейка подряд.

Весьма интересной
была первая встреча 	 с
шотландцами. Очень
сильная команда 	 мы
проиграли 11:17. С ос	
тальными в нашей груп	
пе более или менее мож	
но было бороться. По
крайней мере, отдель	
ные партии мы у них вы	
игрывали. А в итоге, ко	
нечно, проиграли. У них
хороший уровень 	 и у
киприотов, и у францу	
зов 	 но не такой косми	
ческий, как у британцев.
А команду Исландии мы
вообще обыграли, по	
этому заняли предпос	
леднее место в группе.
После этого разыгрыва	

ли места с 17	го по 20	е.
Там уже было попроще.

� Андрей, а что вы
можете сказать об
организации чемпио�
ната?

	 Организация четко
отработана. В целом все
проводилось без каких	
либо изысков. Чемпионат
проходил в обычной би	
льярдной. Часть столов
сняли, чтобы установить
кресла для зрителей. На
каждый стол 	 судья. Су	
дей человек 50 было, они
в три смены работали.

Нам предложили в
следующем году провес	
ти командный чемпионат
Европы в России. Сейчас
обсуждаем это предло	
жение, думаем, сможем
ли мы организовать все
на таком же уровне.

К слову сказать, в би	
льярдной, где проводился
чемпионат, тренируется
Джон Хиггинс 	 чемпион
мира прошлого года. У

него свой специальный
стол с освещением, как на
турнирах. И лузы более
строгие, чем обычно 	
специально для трени	
ровки. Он меня поразил.
Когда по телевизору
смотришь, это одно дело,
а когда стоишь рядом и
наблюдаешь за трениров	
кой 	 совсем другое. У
него потрясающая техни	
ка. Такая нацеленность на
каждый удар, высочайшая
сосредоточенность, чет	
кость в каждом движении.

Еще запомнилась не	
приятная ситуация с
аэропортом “Хитроу”.
Прилетели в Лондон, по	
лучили багаж. И тут выяс	
няется, что у Кирилла
Кокунина потерялся кий.
До сих пор не нашли. Ду	
маю, вернут потом, ме	
сяца через два. Не ахти
кий был, но все равно
очень неприятно, что по	
теряли его в дороге.

Обратно было еще

хуже. Мы из Глазго дол	
жны были лететь в Лон	
дон, а уже оттуда в Мос	
кву. В аэропорту Глазго
выясняется, что наш
рейс отменен. И неизве	
стно, когда следующий 	
может, день, может, два
ждать придется. Деньги у
нас к тому времени почти
закончились.

Позвонили в посоль	
ство в Лондон. Посол
связался с представите	
лем “Аэрофлота”, а тот
пообещал посадить нас
на рейс из Лондона. Со	
брали кое	как деньги,
арендовали автобус и
поехали в Лондон. Как
выяснилось, из Глазго
туда довольно долго
ехать. На дорогу у нас
ушло часов восемь. Ко	
роче говоря, всю ночь
проехали и в общей
сложности на сутки поз	
же вылетели в Москву. В
общем, и туда и обратно
ехали с приключениями.

                “НАМ ПРЕДЛОЖИЛИ
ПРОВЕСТИ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ПО СНУКЕРУ В РОССИИ”

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Андрей ВИЛЛЬ:

В начале апреля
в Глазго прошел

командный чемпио-
нат Европы по снуке-
ру. Впервые в подоб-
ном турнире приняли

участие российские
команды. Своими
впечатлениями от
участия в турнире

с корреспондентом
“Покати шаром”

А. Смирновым
поделился один

из участников
нашей команды
Андрей ВИЛЛЬ.



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

� Скажите, а россий�
ские команды раньше
принимали участие в
командных чемпиона�
тах Европы по снукеру?

	 Нет, это впервые. В
прошлом году наши уча	
ствовали в личном чем	
пионате. Юрий Пащинс	
кий попал в число 32 луч	
ших, и это неплохой
стартовый результат.

� А как вы оценивае�
те выступление нашей
женской команды на
нынешнем командном
чемпионате?

	 Наши девушки би	
лись как могли и завое	
вали четвертое место.
Для первого выступле	
ния в таком серьезном
турнире этот результат
надо признать удовлетв	
рительным. Наши спорт	
сменки приобрели нео	
ценимый опыт участия в
крупном международ	
ном турнире, и он помо	
жет им лучше выступать
в будущем.

Сильная женская ко	
манда была у англичан. У
них и серии были при	
личные: очков 50	60 	

для женщин неплохой
уровень. Английская ко	
манда выиграла этот
чемпионат по праву.

� Как давно вы игра�
ете в снукер?

	 Начал пробовать, как
только у нас в городе по	
явился первый стол. В
1991 году в Петербурге
прошел чемпионат Евро	
пы по пулу среди юнио	
ров. Из Америки тогда
привезли первые столы
для пула и один для сну	
кера. С тех пор я пытаюсь
играть в снукер, но серь	
езно не тренировался. А
в последние год	полтора
я играю только в снукер
и стараюсь подходить к
этому более серьезно.
Сильным толчком к со	
вершенствованию тех	
ники для меня стали за	
нятия с Уэйном Гриффит	
сом, который недавно
приезжал в Петербург.

� Расскажите об
этом поподробнее.

	 У нас были очень ин	
тенсивные занятия в те	
чение пяти дней. За та	
кое короткое время
сложно чему	то научить	

ся, но хотя бы показать
ошибки, которые мы до	
пускаем, 	 уже важное
дело. Он дал какую	то
основу, попытался пра	
вильно поставить удар,
исправить технику.

Первое время, когда
я пытался играть, как
показывал Уэйн, почув	
ствовал ухудшение.
Сразу после его заня	
тий мы поехали в
Пермь, на кубок Пермс	
кого края. Я там просто
как инвалид играл. Но
все	таки я от этой тех	
ники не отказался, и
вскоре стал заметен
прогресс, в итоге сей	
час я играю гораздо
лучше, чем до занятий.

� А раньше вы во что
играли?

	 Изначально в рус	
ский бильярд. Затем,
когда появился пул, на	
чал в него больше иг	
рать, а в пирамиду мень	
ше. А сейчас что	то на
снукер “переклинило”.
Это один из самых слож	
ных видов игры с техни	
ческой стороны. Если в
русском и пуле можно

допускать какие	то
вольности, то здесь
очень важен процесс
удара, удар должен быть
четким. Поэтому необ	
ходима школа подготов	
ки игроков.

� Как по�вашему,
нужно ли развивать
снукер в России?

	 Обязательно. Но
важно правильно прила	
гать усилия. Например,
какой смысл мне в пять	
десят лет чему	то учить	
ся? Я считаю своей глав	
ной задачей организовы	
вать обучение детей. В
снукере важно с детства
формировать навыки
игры, учить правильно
всё делать. А для этого
нужно ездить на между	
народные соревнования,
приглашать западных
тренеров.

Моя главная мечта 	
создать снукерную шко	
лу. Чтобы это был не про	
сто клуб, а именно шко	
ла, где можно было бы
воспитывать чемпионов
с детского возраста. Ну и
клуб, конечно, хочется
уютный создать.
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ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА

ЮНОШИ

Давно не поднимался
на верхнюю ступеньку
пъедестала почета юный
Никита Володин из Кин	
гисеппа. Но в этом тур	
нире он вновь стал пер	
вым, победив в финале
Я.Смирнова 	 4:2. Он по	
казал уверенную, краси	
вую игру.

В одном из интервью мастер
спорта Алексей Денисов признал	
ся, что после неудачно проведен	
нного прошлогоднего сезона наме	
рен более достойно выступать в
нынешнем. И это у него получает	
ся. Во всяком случае, чемпионат

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА АЛЕКСЕЯ ДЕНИСОВА
15-18 апреля. Чемпионат
Петербурга по “Комбиниро-
ванной пирамиде”. Мужчи-
ны. Клуб “ЛДМ-Стандарт”.

Петербурга по “Комбинированной
пирамиде” он выиграл. Особую
волю к победе А.Денисов проде	
монстрировал в финальном по	
единке. Дело в том, что на игру он
вышел с сильной болью в спине.
Было заметно, как ему трудно пере	
двигаться вокруг стола. Тем не ме	
нее, его победа над молодым, ам	
бициозным Вадимом Визельтером
со счетом 5:1 оказалась убедитель	
ной. Нельзя не отметить игру В.Ви	

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

1. А.Денисов (“Гавань”). 2.
В.Визельтер (ФБС). 3	4. Д.Ша	
ламберидзе (“Гермес”) и В.Смо	
ляр (“ЛДМ	Стандарт”). 5	8. Г.Се	
менов (“Гермес”), Е.Прусак
(ФБС), В.Аракелов (“Алиби”) и
А.Есаков (“Гермес”).

зельтера, сумевшего дойти до фи	
нала, 	 это его несомненный успех.

КУБКИ ПЕТЕРБУРГА

И ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ НИКИТА ВОЛОДИН

5-6 апреля. Второй этап Открытого Кубка Петербурга по “Ди-
намичной пирамиде”. Юноши и юниоры. Клуб “Ля Страда”.

В этом турнире высту	
пили всего двенадцать
пулистов. Это печальная
стастика 	 ведь еще года
два назад подобные го	
родские соревнования
собирали по 50	60
спортсменов. В финал

ВСЕГО ЛИШЬ ДВЕНАДЦАТЬ УЧАСТНИКОВ
8-9 апреля. Второй этап Открытого Кубка
Петербурга по “Пулу-9”. Мужчины. Клуб
“ЛДМ-Стандарт”

пробились мастер
спорта Кирилл Фирсов и
Владимир Лысанов. По	
единок получился упор	
ный 	 лишь в контровой
партии победу у сопер	
ника вырвал Кирилл
Фирсов 	 9:8.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

1. Н.Володин (г.Кин	
гисепп). 2. Я.Смирнов
(“На Автовской,35”). 3	
4. А.Станкевич (“Гер	
мес”) и О.Огибалов
(“Гермес”). 5	8. А.Вах	
ромеев (ФБС), Матвей
Горба (“Шаровня”),
А.Тельнов (“Радуга”) и
Я.Рахконен (“Лидер”).

ЮНИОРЫ

С явным преимуще	
ством 	 4:0 победу в фи	
нале одержал А.Смир	
нов. Его соперником в
решающем поединке
был М.Спихичев, кото	
рый не сумел оказать до	
стойного сопротивления
своему более подготов	
ленному оппоненту.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

1. А.Смирнов (“Гер	
мес”). 2. М.Спихичев
(“Стрелец”). 3	4. М.Ма	
дар (“Гермес”) и А.Тиня	
ков (ФБС). 5	8. А.Утин
( “ Л Д М 	 С т а н д а р т ” ) ,
А.Миллер (“ЛДМ	Стан	
дарт”), Д.Акимов (ФБС)
и А.Лебедев (ФБС).

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

1. К.Фирсов (Феде	
рация бильярдного
спорта СПб). 2. В.Лыса	
нов (ФБС). 3	4. С.Саф	
ронов (ФБС) и А.Симон
(ФБС). 5	8. Г.Безносюк
(ФБС), В.Салюк (ФБС),
М.Шигин (ФБС) и А.Ур	
вачев (ФБС).

Вадим
Визельтер

Алексей
Денисов

Кирилл
Фирсов
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8 мая в бильярдном клубе “На Ав	
товской, 35” состоялся мини	турнир,
посвященный Дню Победы, среди ин	
валидов. Вид игры был выбран, со	
гласно традиции, “9	ка” 	 в честь 9 мая.

Турнир проходил по круговой сис	
теме. Причем самые опытные игроки
давали фору: Игорь Тюрнев играл до
5 побед,  Валерий Кирик играл до че	
тырех, остальные 	 до трех побед. В

результате  Тюрнев уступил в полуфи	
нале Владимиру Филичеву 	 4:3. Вла	
димир 	 мастер спорта по настольно	
му теннису, обладает хорошим опы	
том спортивных состязаний. В
финале Валерий Кирик встретился с
Филичевым и со счетом 4:2 взял пер	
вый приз. Игорь Тюрнев стал треть	
им. Четвертым 	 Борис Базекин, пя	
тым 	  Владимир Смирнов.

В турнире приняли
участие 11 девушек,
включая гостью из Бело	
руссии Анастасию Туми	
лович (Минск). Все они 	
титулованные спорт	
сменки 	 многократные
призеры и чемпионки Се	
веро	Запада и России.

Самые захватываю	
щие игры можно отме	
тить у финалисток Розы
Рыжиковой и Ольги Мит	

рофановой. Во втором
круге сюрприз препод	
несла Евгения Ромоди	
на, которая сразу отпра	
вила Розу Рыжикову в
нижнюю сетку. Неверо	
ятное количество оши	
бок со стороны Розы: 3
раза падение битка в си	
туации 7,8,9; 2 не заби	
тых 9	ки; фолы при раз	
битии пирамиды приве	
ли к счету в партиях 6:6.

В контровой партии за	
кономерный триплет
привел Женю к победе
7:6. Тем временем Ольга
Митрофанова сыграла
блиц	партию с Мариной
Васиной. За первые 5
минут встречи было сыг	
рано 3 партии: две из них
	 9	ка с разбоя и “хан	
тер”. Но, несмотря на
это, и еще два “хантера”
в середине игры Марина
Васина уступила со сче	
том 4:7.

Полуфиналы. В пер	
вом полуфинале Роза Ры	

жикова снова встрети	
лась с Евгенией Ромоди	
ной, и желание дойти до
финала привело к игре,
что называется, “всухую”
	 7:0. Ольга Митрофано	
ва во втором полуфинале
встретилась с Натальей
Ковлягиной и со счетом
7:4 вышла в финал.

Финал. Это была са	
мая долгая и ожесточен	
ная встреча. Сильнейшей
оказалась Ольга Митро	
фанова, она обыграла
Розу Рыжикову со счетом
8:5. Поздравляем!

СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН

Рассказывает заведу	
ющий кафедрой народ	
ных и национальных ви	
дов спорта Университета
физкультуры имени Лес	
гафта, секретарь чемпи	
оната Александр НИКИ	
ТИН:

	 Система проведения
этого турнира была та	
кой же, как на недавнем
чемпионате Петербурга
среди вузов по пулу.  Ко	
манды играли до двух
поражений, каждый иг	
рок проводил две
партии. В случае ничей	
ного результата главный
судья чемпионата Вале	

рий Иосифович Яровой
подсчитывал все шары.
Я акцентирую на этом
внимание потому, что по	
бедительницей счита	
лась команда, имевшая
лучшую разность шаров
во всех партиях. Так за	
кончились две встречи:
между командами ГМТУ
и консерватории, между
Северо	западной акаде	
мией госслужбы и Уни	
верситета физкультуры
имени Лесгафта. Буду	
щие госслужащие и спе	
циалисты по физической
культуре встретились в
полуфинале. Встреча ока	

залась очень напряжен	
ной, пришлось считать
шары. Напомню, что эти
команды в прошлом году
играли в финале чемпио	
ната города и оба раза
победили лесгафтовтцы.

В итоге в финальном
поединке встретились
команды Университета
физкультуры имени Лес	
гафта и Университета
экономики и финансов.
Со счетом 2:1 победили
лесгафтовцы в составе
К. Цингалева, М. Дельди	
нова и Д. Агеева. Третье
место досталось коман	
де ГМТУ, победившей

Академию госслужбы
3:0. Пятой была команда
ГУПС, шестой 	 команда
консерватории.

В личных соревнова	
ниях участники играли до
двух побед, а в финале 	
до трех. В решающем
поединке встретились
студенты Университета
физкультуры имени Лес	
гафта К. Цингалев и М.
Дельдинов. Со счетом
3:2 победил первый из
них. Третье	четвертое
места поделили А. Еса	
ков (Госуниверситет) и Д.
Агеев (Университет физ	
культуры им. Лесгафта).

ПРИШЛОСЬ СЧИТАТЬ ШАРЫ

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

15-17 апреля.
Чемпионат вузов
Петербурга по
“Свободной пирами-
де”. Клуб “ЛДМ-
Стандарт”.

ПРИЗОВОЙ ФОНД 3
50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

20 апреля в клубе “На Автовской, 35” состо-
ялся женский турнир по пулу-9, посвященный
Дню Победы.  По статусу турнир вошел в се-
рию Открытых Кубков Санкт-Петербурга и,
благодаря спонсору, призовой фонд составил
50 000 рублей. Это первый турнир по пулу в
истории Северо-Запада с подобными призо-
выми.

ПЕРВЫМ СТАЛ ВАЛЕРИЙ КИРИК
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Алекс ПАГУЛАЯН:
“Я чувствую себя так,

как будто выиграл чем	
пионат мира. Я всегда
мечтал об этом и вот, на	
конец, покорил эту кре	
пость. Это 	 “Девятка”.
Тут не бывает много
шансов. Но я был уве	
рен, что если у меня бу	
дет хотя бы один шанс, я
воспользуюсь им. Я не
был уверен в своей по	
беде, даже когда бил
последнюю девятку,
зрители меня очень под	
держивали, я им понра	
вился”.

При счете 6:3 Иммо	
нен с разбоя забил 1, но
утопил биток в угловую
лузу.

Микка ИММОНЕН:
“Это просто жесть.

Почему это произошло
в такой неподходящий
момент?! Я мог неплохо
оторваться по счету, но

АЛЕКС ПАГУЛАЯН ПОКАЗАЛ МЫШЦЫ!

все перевернулось. У
Алекса была пара иде	
альных раскатов, но
стоит признать 	 играл
он неплохо и заслужил
победу. Я стал более
терпеливым, победы
придут рано или по	
здно”.”

Grifon

Алекс Пагулаян со счетом 8:6 переиграл
Микку Иммонена в финальном матче World
Pool Masters. Филиппинец проигрывал со сче-
том 3:6, но флюк на разбое Иммонена помог
ему вернуться в игру.

Одноместный номер - 49 евро/сутки;

Двухместный номер - 59 евро/сутки;

Трехместный номер - 75 евро/сутки;

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



14 http://www.billiard�spb.ruБильярд             сервис

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

СМЕНИВ ВИНТОВКИ НА КИИ...

Огромного уважения
достойны участники это	
го традиционного турни	
ра, ежегодно проводи	
мого в канун Великой
Победы. Подумать толь	
ко 	 63 года прошло с тех
пор как отгремели пос	
ледние залпы Великой
Отечественной войны, а
некоторые ее участники,
сменив винтовки на кии,
до сих пор верны бильяр	
ду и продолжают высту	
пать в бильярдых сорев	
нованиях. В этом турни	
ре их было, увы, только
трое 	 Александр Зино	
вьевич Булышев, Влади	
мир Николаевич Латонин
и Борис Гаврилович Ми	

халевкин. Низкий им по	
клон! Блеск в глазах,
азарт, стремление по	
беждать по	прежнему
выдают в них истинных
любителей бильярдной
игры. Особенно упорно
сражался за призовые
места Александр Зино	
вьевич Булышев. И ему
не хватило чуть	чуть, что	
бы выйти на третье мес	
то. В итоге 	 четвертое
среди 30 участников, с
чем мы его и поздравля	
ем!

Борьба на турнире
развернулась не шуточ	
ная 	 ведь все его участ	
ники опытные бильярд	
ные бойцы, за их плеча	

ми десятилетия выступ	
лений в различных тур	
нирах. Лучше всех подго	
товленными к этому тур	
ниру оказались
Александр Павлов и
Алексей Медведев, став	
шие финалистами. Ре	
шающий поединок выиг	
рал Александр Павлов 	
2:0. Второе место занял
Алексей Медведев. Тре	
тьи места достались Ге	
оргию Илясинскому и
Борису Дризину. Далее 	
Александр Булышев, Бо	
рис Краснов, Владимир
Шорин, Валерий Иванс	
кий.

Спортивная состав	
ляющая турнира, конеч	

но же, имела большое
значение. И все же глав	
ным оказалась атмос	
фера встречи 	 ведь
встретились давние дру	
зья. Им было что вспом	
нить 	 и фронтовые дни,
и бильярдные баталии.
Традиционные солдатс	
кие сто граммов были
выпиты на фуршете за
погибших фронтовых
друзей, за ныне здрав	
ствующих защитников
Отечества.

Необходимо отме	
тить отличную организа	
цию этого турнира со
стороны ФБС Петербур	
га и, конечно же, клуба
“Алиби”.

23-25 апреля. Турнир по “Комби-
нированной пирамиде”, посвя-
щенный Дню Победы. Участники
Великой Отечественной войны,
ветераны Вооруженных Сил,
блокадники Ленинграда, узники
концлагерей, ветераны бильярд-
ного спорта. Клуб “Алиби”.

Играет В. Латонин Призеры турнира
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ЛУЧШИЕ КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА

“АЛИБИ” ДЛЯ БИЛЬЯРДИСТОВ

Играть в таком окру	
жении, говорят бильяр	
дисты, очень приятно. К
тому же столы в “Алиби”
первоклассные, профес	
сиональные 	 18 для пи	
рамиды, 10 	 для пула и 2
	 для снукера. Вот и тя	
нутся сюда как любители
бильярдного спорта, так
и профессиональные
спортсмены. Для люби	
телей пула два раза в не	
делю (по понедельникам
и субботам) проводятся
турниры с участием до 60
человек. В каждом таком
турнире разыгрываются
призы, а в конце года на
заключительном этапе
будет разыгран, как обе	
щают спонсоры, весьма
солидный приз. А, начи	
ная с мая, здесь старто	
вали турниры по пирами	
де Кубок “Хайникен”.
Главная задача участни	
ков этих соревнований
проста: играя, ты повы	
шаешь мастерство.

Если же вы делаете
первые шаги в бильярде,
“Алиби” поможет вам
сделать их правильно.
Для этого созданы биль	
ярдные школы для детей
и взрослых. Занятия в них
проводят опытные, титу	
лованные бильярдисты 	
такие как многократный
чемпион Петербурга, ма	
стер спорта Владимир
Аверьянов, кандидат в
мастера спорта Алек	
сандр Яфаров, Максим
Лебедев. Свободных сто	
лов во время занятий
практически не бывает.

Клуб “Алиби” открылся в прошлом году в
сентябре. Первое, на что здесь обращаешь
внимание, это обилие воздуха и необычный
дизайн игрового зала. Такое ощущение, буд-
то находишься на острове посреди Невы, а
вокруг вода и панорама вечерних набережных
с их изумительной подсветкой. Да, постара-
лись дизайнеры!

блюда местной кухни.
Кстати, на бизнес	ланч
(цена 120 рублей) сюда
ежедневно приходят до
ста человек. Это ли не по	
казатель заботы о клиен	

кам концлагерей, блокад	
никам, ветеранам бильяр	
дного спорта были пре	
поднесены праздничные
подарки, а на традицион	
ном фуршете было объяв	

посадочных мест. Сло	
вом, прекрасное место
для проведения корпора	
тивных турниров и вече	
ров. Для тех, кто желает
потренироваться в тиши	
не, взять индивидуаль	
ные уроки у именитых
спортсменов, лучшего
места не найти.

И несколько слов о
будущем “Алиби”. Пред	
стоит расширение пло	
щади зала, установка до	
полнительных столов, в
летнее время пройдут
работы по кондициони	
рованию воздуха в поме	
щении клуба. Как отме	
чают его владельцы
Александр Волков и Вя	
чеслав Аракелов, их
главная цель 	 создание
максимума удобств для
посетителей.

Любят посещать “Али	
би” преподаватели и кур	
санты Академии имени
Можайского. Удобно, вы	
годно. Они пользуются
системой скидок. Здесь
можно и поиграть, и от	
дохнуть, и попробовать

тах. В конце апреля забо	
ту и радушие работников
“Алиби” почувствовали на
себе участники турнира,
посвященного Дню Побе	
ды. Ветеранам Великой
Отечественной войны и
Вооруженнных Сил, узни	

лено, что для них устанав	
ливается 50	процентная
скидка на посещение клу	
ба в утренние и дневные
часы. Подарком для них
стало сообщение о том,
что “Алиби” проведет та	
кой же турнир 23 февраля
будущего года в честь Дня
защитника Отечества. И
это станет традицией.

А о том, какой в “Али	
би” имеется VIP	зал (на
снимках), надо сказать
особо. Это один из луч	
ших в Петербурге биль	
ярдных VIP	залов. В нем
очень просторно (пло	
щадь 	 100 кв.м.) и уютно.
Великолепный стол, пер	
воклассные аксессуары
для игры, впечатляющие
картины на стенах, удоб	
ная мебель, стильные
светильники, караоке, 30



17http://www.billiard�spb.ru Бильярд             сервис



18 http://www.billiard�spb.ruБильярд             сервис

ЗВЕЗДЫ СНУКЕРА

“ВОЛШЕБНИКУ” ВСЕ ПО ПЛЕЧУ

Джон Хиггинс оказал	
ся очень приятным, об	
щительным человеком.
Он родился 11 мая 1975
года и проживает в горо	
де Вишоу в Северном
Ланкастере (Шотлан	
дия). Женат, имеет двух
сыновей. Он профессио	
нальный снукерист с
1992 года, за это время
заработал свыше четы	
рех миллионов евро. В
1998 и 2007 годах завое	
вывал звание чемпиона
мира, а всего побеждал в
свыше двадцати рейтин	
говых турнирах. Трижды
его называли игроком
года. Пять раз он имел
лучший брейк 	 147 оч	
ков. Джон стал первым
игроком, сделавшим 14
серий в 100 очков и бо	
лее в рамках одного тур	
нира. Можно и дальше
перечислять его титулы и
достижения, но это зай	
мет много места.

Лучшими снукериста	
ми всех времен в мире
Джон считает Стива Дэ	

виса и Стивена Хендри.
Сам он играет не только
в снукер, но и в пул, прав	
да, не на профессио	
нальном уровне, а толь	
ко в собственное удо	
вольствие. Имеются ли у
него какие	либо пробе	
лы и недостатки в игре?
Джон считает, что ему
необходимо играть луч	
ше, когда приходится ис	
пользовать “машин	
ку”. Знаком ли с русской
пирамидой? Да, знаком
и отмечает ее трудности,
прежде всего из	за боль	
ших шаров и узких луз.
Сам еще не играл в пира	
миду, но попробовать хо	
тел бы.

Джон Хиггинс помимо
бильярда очень любит
футбол и гольф. Болеет
за “Селтик” из Глазго, его
любимые игроки 	 Скотт
Браун и Шунсуке Нака	
мура.

Турнир в России, об
организации которого
печется Джон Хиггинс,
предполагается прове	

сти в Москве с участием
звезд мирового снукера
и лучших российских иг	
роков. Джон считает,
что у снукера в нашей
стране есть широкие
возможности для раз	
вития. Благодаря “Ев	
роспорту” лучшие ми	
ровые соревнования по
снукеру смотрит в Рос	
сии большая аудитория.
По мнению Хиггинса,
достаточно появиться у
нас хотя бы одному до	
статочно сильному иг	
року, который добьется
успеха на международ	

ном уровне, как другие
потянутся за ним, и сну	
кер получит мощный
толчок. Джон же готов
оказать такому игроку
помощь и приложить
все возможные усилия,
чтобы сделать его на	
стоящей звездой. Пуб	
лика в России должна
увидеть, насколько при	
влекателен снукер, и
получать от него насто	
ящее удовольствие.

По материалам
журнала

“Бильярд�спорт”

Не так часто приезжают в Россию звезды
мирового бильярда, а тем более снукера -
вида бильярдной игры, которая лишь недавно
стала набирать у нас популярность и своих
приверженцев. Поэтому приезд в Москву дву-
кратного чемпиона мира по снукеру Джона
Хиггинса по прозвищу “Волшебник из Вишоу”
стал приятной неожиданностью. Целью его по-
сещения нашей столицы была организация
турнира по снукеру и поиск для этого партне-
ров среди российских компаний. Кроме того,
Джон расчитывал найти в России молодых, та-
лантливых игроков и пригласить их для заня-
тий и тренировок в Великобританию, где он
создал Академию снукера.

В клубе “ЛДМ	Стан	
дарт” завершился розыг	
рыш открытого кубка
России по снукеру. Как
это часто случается в
последнее время на би	
льярдных соревновани	
ях, его победителем стал
не представитель Рос	
сии. Трофей достался ук	

раинцу Сергею Исаенко.
Зато у петербуржцев
есть повод для гордос	
ти. Наш земляк, спорт	
смен ФБС Петербурга
Кирилл Фирсов завое	
вал второе место. Тре	
тье место поделили Де	
нис Ващук (Украина) и
Антон Рябинин (Россия).

Второе место
Кирилла Фирсова
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Ронни О’Салливан в тре	
тий раз за свою карьеру
стал чемпионом мира по
снукеру. В финале он побе	
дил Алистера Картера с
итоговым счетом 18:8. Сто	
ит отметить, что из четвер	
ки изначальных фаворитов
чемпионата 	 Стивен Магу	
айар, Марк Селби, Шон
Мерфи и О’Салливан 	
только Ронни удалось бла	
гополучно достичь стадии
полуфинала. Марк Селби
выпал из игры в первом же
круге, проиграв Марку Кин	
гу. Не намного лучшего ре	

О’Салливан стал чемпионом мира,
но поклонники Картера все еще надеялись,

что к следующему подходу тот соберется
с силами и установит контроль над игрой.

Однако дневная сессия второго дня финала
лишила их всякой веры в чудо. На последнюю

сессию соперники вышли при счете 16:8,
и О’Салливану хватило получаса, дабы оформить

свой чемпионский титул. Таким образом,
снукерный сезон 2007-2008 годов завершен.

РОННИ О’САЛЛИВАН СНОВА ПЕРВЫЙ

зультата добился Шон Мер	
фи, проиграв во втором кру	
ге будущему финалисту
Алистеру Картеру. Магуай	
ар смог продержаться до
четвертьфинала, однако за	
тем уступил в упорной борь	
бе Джо Перри со счетом
12:13. В то же время, О’Сал	
ливан демонстрировал убе	
дительную игру. И когда он
разгромил Стивена Хендри
в полуфинале со счетом
17:6, уже мало кто сомне	
вался в том, что Ронни
О’Салливана не остановить
в финале. Так и вышло.

А между тем, снукер 	
это самый популярный
вид бильярда на Британ	
ских островах. Традици	
онно английский, этот
вид спорта в последнее
время завоевывает попу	
лярность и в Европе, в
том числе дошла очередь
и до России. Нет	нет, а
можно уже увидеть в оте	
чественной бильярдной
громоздкий снукерный
стол. Так что же за зверь
такой, этот снукер?

Собственно сама по
себе игра считается го	
раздо сложнее и зре	
лищнее, чем привычные
глазу пул и пирамида. Да
и правил здесь больше, и
запомнить их с первого
раза не так уж и просто.
Собственно сам термин
“снукер” 	 это позиция,
из которой биток не мо	
жет достать тот шар, ко	
торый по правилам дол	
жен быть сыгран: он либо
“замазан”, либо даже
полностью закрыт.

Цель игры, как и в
большинстве разновид	
ностей бильярда 	 в каж	
дой из партий (фреймов)
набрать больше очков,
чем соперник. Игра ве	
дется до заранее огово	
ренного количества по	
бед. Изначально на сто	

случае ошибки ход пере	
ходит к сопернику.

В этой фазе игры
цветные шары после за	
бития выставляются на
стол на свои, определен	
ные правилами, места.
Но наступает момент,
когда красных шаров на
столе уже не осталось.
Тогда необходимо в
строгой последователь	
ности “закатить” цвет	
ные шары в зависимости
от их номинала. Сто	
имость шаров: красный
(15 штук) 	 1 очко, жел	
тый 	 2, зеленый 	 3, ко	
ричневый 	 4, синий 	 5,
розовый 	 6, черный 	 7.
Путем нехитрых арифме	
тических подсчетов мож	

И ЭТО ВСЕ О СНУКЕРЕ

ЖЕГЛОВ ИЛИ ДЭВИС � КТО КОГО?
но высчитать максимум
очков, которые один иг	
рок может набрать за
фрейм. Он равняется
147 баллам. Такие случае
в снукере 	 не редкость,
но и не повседневность.
Пока их насчитывается
меньше ста.

Первое, что бросает	
ся в глаза при игре в сну	
кер 	 это необычно боль	
шой, а для привержен	
цев пула так вообще
громадных размеров
стол 	 1,8 на 3,6 метра.
Также необычно смот	
рится на зеленом сукне
разметка для выставле	
ния цветных шаров. Кии
для снукера отличны от
своих собратьев.

Ну и конечно, вне раз	
рядов и категорий 	 жи	
вая легенда снукера 	
Стив Дэвис. Интересно,
смог бы Жеглов ущучить
хитроумного британца и
тоже закатать его в ката	
лажку за “нарушение пра	
вил игры на бильярде”?

Sport.rambler.ru

Как известно, в советских бильярдных
предпочитали игру в русский бильярд. Даже
Глеб Жеглов порой хаживал в подобные заве-
дения, правда, лишь по служебной надобнос-
ти. Что не помешало ему арестовать Вальку
Копченого, да еще и обыграть жулика на круг-
лую сумму. Странно, что Копченый попался на
нарушении правил игры на русском бильярде.
Гораздо понятнее было бы, если бы он не знал
основ, например, снукера.

ле находится, помимо
битка, 15 красных и 6
шаров других цветов.
Каждый из них имеет
свою стоимость, и очки
начисляются в зависи	
мости от того, какой шар
в лузу забивает игрок.
Играть можно только
битком, белым шаром.
Первый удар произво	
дится по красному шару,
а затем вступает в силу
правило, согласно кото	
рому после каждого за	
битого красного шара
необходимо выполнить
удар по разноцветному,
затем вновь по красному,
и так до того момента,
пока не закончатся крас	
ные шары на столе. В
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

БИЛЬЯРД В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВА

Рубрику ведет
Александра

КОНСТАНТИНОВА
“...Гость большой с

князем играли. Только
вот я себе с машинкой
круг бильярда похажи	
ваю, считаю...

Известно наше дело
маркерское: у тебя еще
во рту куска не было и не
спал	то ты две ночи, а
все знай, покрикивай, да
шары вынимай.

...Петрушка 	 маркел,
я чай, всем известен. Тю	
рин был, да Петрушка 	
маркел...”

“Записки маркера”
Л.Н. Толстой

дился М.Н. Катков, ре	
дактор журнала “Русский
вестник”, который  помог
писателю, дав ему взай	
мы. И в следующей кни	
ге “Русского вестника”
Толстой напечатал свою
повесть “Казаки”.

О бильярдной жизни у
Владимира Алексееви-
ча Гиляровского много
написано в “Последнем
рассказе”:

“Игра его была поис	
тине изумительна. Он иг	
рал  не по	маркерски, не
по	шулерски, а блестя	
щим вольным ударом”.

“В бильярдных посе	
тителям даются разные
прозвища, которые на	
столько входят в употреб	
ление, что собственные
имена забываются...”

бильярде...”
Моя жизнь “ Рассказ

провинциала”.
В комедии “Вишневый

сад” Любовь Андреевна и
Гаев увлеченно вспоми	
нают “дуплеты в угол” и
“круазе в середину”.

Федор Иванович
Шаляпин прекрасно иг	
рал на бильярде и очень
любил это занятие.

“Если Федор Ивано	
вич не спешил на репети	

Продолжение.
Начало в №4

Граф Лев Николае-
вич Толстой вел актив	
ную бильярдную жизнь и
относился к бильярду с
большой любовью. В
дневнике писатель очень
эмоционально описыва	
ет свою работу над са	
мым бильярдным произ	
ведением русской лите	
ратуры:

“14 сентября 1853
года. Пишу “Записки
маркера” с таким удо	
вольствием, что мне тя	
жело даже, 	 сердце за	
мирает. С трепетом  бе	
русь за тетрадь”.

Жизнь Льва Николае	
вича была полна приме	
чательных историй, про	
исходивших за бильярд	
ным столом. Например, в
1862 году писатель был в
Москве в “Английском
клубе”. В клубе помеща	
лось несколько китайс	
ких бильярдов. На одном
из них Толстому дове	
лось проиграть проезже	
му офицеру 1000 рублей!
К тому же денег Лев Ни	
колаевич при себе не
имел, а клубные правила
были строги, можно
было и на черную доску
попасть. На счастье, в
клубе в это время нахо	

дом. В карточной, в столо	
вой, в  буфете и бильярд	
ной беспомощно толк	
лись ошалевшие от вина,
от табаку и от азартной
игры люди в расстегнутых
кителях, с неподвижными
кислыми глазами и вялы	
ми движениями...”

Антон Павлович Че-
хов тоже не понаслышке
был знаком с бильярдом:

“И опять мы спорили,
и по вечерам играли на

“Капитан  оперся на
борт, красиво согнул
свой стройный стан, дол	
го целился и необычайно
сильным ударом “в лоб”
первого шара пирамиды
разбил все шары, а сво	
его красного вернул на
прежнее место. Удар был
поразительный.

	 Браво, капитан, бра	
во! 	 аплодировала, вос	
хищаясь, бильярдная”.

Куприн Александр
Иванович в рассказе
“Поединок” отразил зна	
комые ему негативные
стороны, подчас связан	
ные с игрой:

“Собрание, несмотря
на поздний час, было ярко
освещено и полно наро	

цию, то переходили в би	
льярдную... Отец играл
на бильярде хорошо, но
случалось и проигрывал.
Тогда он расстраивался”.

“Воспоминания об
отце”, И. Шаляпин

В доме Шаляпина
стоял бильярдный стол
фабрики Шульца, на ко	
тором играли часто гос	
тившие друзья Федора
Ивановича: А. Луначарс	
кий, Н. Москвин и В. Ма	
яковский.
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МОСКОНИ -
ГЕНИАЛЬНЫЙ

МАСТЕР
Он родился 27 июня

1913 года в городе Фи	
ладельфия (штат Пен	
сильвания) в семье аме	
риканца итальянского
происхождения. Его
отец владел бильярд	
ным клубом, и не удиви	
тельно, что Вильям
очень рано познакомил	
ся с кием и шарами.
Правда, отец мечтал об
артистической карьере
своего сына, но, разгля	
дев в шестилетнем от	
прыске талант к бильяр	
дной игре, попытался
использовать дарование
вундеркинда для попол	
нения семейного бюд	
жета. Отец организовал
показательный матч
сына с 20	кратным чем	
пионом мира Ральфом
Гринлифом. Чемпион
тогда победил, но с по	

четной для юного сопер	
ника разницей 	 50:46.

С 11	летнего возрас	
та Вильям Москони
включается в бильярд	
ную карусель и ведет
жизнь настоящего про	
фессионала. В 19 лет он
опять встречается с
Гринлифом: 107 матчей
за 112 дней, Вилли побе	
дил в 50 матчах.

В 1941 году Вильям
Москони становится
чемпионом мира, и в
дальнейшем еще 15 раз
завоевывает этот титул.
Его “коньком” был
стрейт	пул, в котором он
показывал фантастичес	
кие результаты. Чего
стоят, например, заби	
тые им 526 шаров с одно	
го подхода на одном из
показательных выступ	
лений.

Закончив активную
бильярдную карьеру,
Вильям Москони не
ушел из бильярда. Он

выступал в показатель	
ных матчах, в различных
шоу	программах на те	
левидении. Он поставил
все игровые сцены в из	
вестном фильме о биль	
ярде “Хастлер”, написал
две книги, ставшие
классикой бильярдной
литературы. Умер Виль	
ям Джозеф Москони 12
сентября 1993 года, и
уже через год был про	
веден первый турнир,
который в память о ве	
ликом бильярдисте на	
звали Кубком Москони.

НЕМНОГО
СТАТИСТИКИ

В первом розыгрыше
Кубка наряду с мужчина	
ми играли и женщины.
Так, американки Жаннет
Ли и Вивиан Вильяреал
сразились с британкой
Элисон Фишер и немкой
Франциской Старк. Но
после этого Кубок Мос	

кони стал только мужс	
ким турниром. И если
США лидирует по числу
побед, то Европа 	 по
числу городов, прово	
дивших этот турнир:
Лондон 	 8 раз, Эссекс,
Роттердам и Эгмонд ан
Зее 	 по 1, а американс	
кий Лас	Вегас 	 всего
три раза. Чаще всех на
Кубке играл немец Ральф
Суке 	 13 раз, по 11 раз
участвовали Стив Девис,
Эрл Стрикленд (США) и
финн Микка Иммонен. И
еще: наибольшее пред	
ставительство в сборной
Европы имели британцы
(10 игроков), далее идут
немцы (5), а третьими
голландцы (3).

МАТЧ - СКАЗКА
В прошлогоднем мат	

че 	 14	м по счету 	 впер	
вые участвовал российс	
кий пулист “Коста” Кон	
стантин Степанов.
Поэтому расскажем об
этом состязании под	
робнее. Европу пред	
ставляли помимо Степа	
нова немецкий “Кайзер”
Ральф Суке, голландский
“Терминатор” Нильс
Файен, англичанин “Со	
крушительный” Дэрилл
Пич, мальтиец “Торнадо”
Тони Драго. Честь сбор	
ной США защищали:

“Уважаемый журнал
“Покати шаром!” Мы об�
ращаемся с просьбой
подробно рассказать о
турнире под названием
Кубок Москони. Кто та�
кой Москони? Почему
так назван этот турнир?
Кто в нем участвует? И
так далее...

А.Безруков,
Д.Карлов, Ю.Ганжа”

С удовольствием вы	
полняем просьбу читате	
лей.

США � ЕВРОПА: ВЕЛИКОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПУЛИСТОВ

ВОПРОС -
ОТВЕТ

В мировом пуле турнир Кубок Москони стоит особняком. Он посвя-
щен знаменитому американскому игроку и пропагандисту бильярда Ви-
льяму Джозефу Москони. Уникальность турнира состоит в уникальном
составе участников.

Кубок Москони (Mosconi Cup) - это ежегодный матч по “Пулу-9” меж-
ду командами США и Европы - между родоначальниками пула и выс-
кочками из Европы, пытающимися из года в год отобрать у американ-
цев звание сильнейших. Кубок Москони по сути - это непримиримое
противостояние извечных соперников.

Первый такой матч состоялся в 1994 году, а в прошлом году он был
проведен уже в 14-й раз. Счет пока не в пользу Европы: 10 раз побеж-
дали американские пулисты, три раза европейцы, один раз была за-
фиксирована ничья.

�����
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неоднократный чемпион
мира “Жемчужина” Эрл
Стриклэнд, “Скорпион”
Джони Арчер, “Ракета”
Родни Моррис, Кори
Дьюэл по прозвищу
“Карманные деньги” и
еще один “Терминатор”
Шейн ван Боунинг.

Начало обернулось
для европейцев катаст	
рофой 	 они проиграли
командную встречу 	 4:6.
Затем в парной встрече
Суке и Файен обыграли
Арчера и Морриса, вер	
нув надежду болельщи	
кам. Но дальше опять не	
удачи: ван Боунинг по	
беждает Пича 	 6:2, а
Стриклэнд и Дьюэл в ос	
трейшем матче берут
верх в контровой над
Степановым и Драго, а в
завершение Моррис гро	
мит Файена 	 6:1.

Во второй день Евро	
па берет убедительный	
реванш. Суке и Пич не
оставляют никаких шан	
сов Стриклэнду и ван Бо	
унингу 6:0. Драго выры	
вает победу у Морриса, а
Степанов с Файеном
сравнивают общий счет в
матче, переиграв на еди	
ном дыхании Арчера и
Дьюэла. Затем Драго
сминает ван Боунинга 	
6:2, и Европа впервые в
матче выходит вперед.
Однако Моррису со
Стриклэндом удается
восстановить равнове	
сие, выиграв у Суке с Пи	
чем.

А на третий день ев	
ропейцев уже не удер	
жать. Усилиями Степа	
нова и Файена они
вновь впереди. Счет
увеличивает Драго, и он
становится 9:6 в пользу
Европы. Но матч ведет	
ся до 11 побед. И точку
в нем ставит Суке, оста	
вив не у дел Морриса.
Европа торжествует!
Победа приятна вдвой	
не 	 ведь она одержана
в вотчине пула Лас	Ве	
гасе. Приятно, что сре	
ди героев Кубка оказал	
ся Костя Степанов 	 он
вписал свое имя в исто	
рию одного из самых
престижных в мире тур	
ниров.

По материалам
журнала

“Бильярд�спорт”

Это не просто зай	
чики, это косоглазые
зайчики...

☺
Выиграл партию 	 и

что хочу, то и делаю!
☺

Как прошел биток
мимо всех этих шаров?
Молча!

☺
И вот началась пого	

ня за красным колобком.
☺

(Показывают облизы	
вающегося Дотта) Вот это
красота снукера!

☺
А посмотрите, какой

удар	то получился! Удар	
то снукерный!

☺
Партия была не то что

в кармане, а в двух кар	
манах.

☺

Упитанный красный
бочок шара...

☺
Смотрите, сейчас он

будет подбивать вон ту
группу в красных ку	
пальниках...

☺
МакКаллох играет не

по лузе, МакКаллох иг	
рает по Джимми Вайту.

Billiardclub.info

ЛЯПЫ БИЛЬЯРДНЫХ
КОММЕНТАТОРОВ

УЛЫБНИТЕСЬ!

Окончание.
Начало на стр. 22 МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ

Елена БУНОС (Бело-
руссия), обладатель-
ница Кубка мира, чем-
пионка мира по “Сво-
бодной пирамиде”:

Каныбек САГЫНБА-
ЕВ (Киргизия), чемпи-
он мира по “Динамич-
ной пирамиде”, лидер
сборной Киргизии:

не препятствовал. Да и
вообще я уже с 6 лет стал
деньги зарабатывать
(продавал напитки), так
что с раннего детства сам
стал решать, куда ходить
и что делать.

Татьяна МАКСИМО-
ВА (Россия), бронзо-
вый призер чемпиона-
та Европы:

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ

	 Я просто ходила в
бильярдный клуб отды	
хать с друзьями. Потом
настолько втянулась в
бильярдную атмосферу,
что зачастила играть. И
оказалось, что меня, не
говоря мне об этом, уже
готовят к соревновани	
ям, а мне тогда было про	
сто весело и интересно
проводить время за би	
льярдом. Это был конец
2000 года.

Родители знают, что
если я начала чем	то се	
рьезно заниматься, то
обязательно доведу дело
до конца! Так что в семье
все отнеслись с понима	
нием к моему выбору и
даже с поощрением.
Сейчас все родственники
гордятся мной, и я счаст	
лива, что оправдала их
ожидания.

	 В 8 лет в Бишкеке я
впервые взял в руки кий.
У нас на автовокзале
есть бильярдная. Там я
впервые и попробовал
играть: зашел однажды с
друзьями, а потом стал
ходить туда постоянно и
через четыре года стал
лучшим молодым игро	
ком. Вообще у нас много
бильярдных клубов, а би	
льярд, можно сказать,
спорт №1. Это игра, в ко	
торой играют практичес	
ки все, и играют, как пра	
вило, на деньги. Но со
мной, правда, уже никто
играть не рискует.

Моя мама 	 очень азар	
тный человек. Вот я, види	
мо, весь в нее и пошел. К
тому же у нас с мамой все	
гда были теплые, довери	
тельные отношения, так
что моим занятиям никто

	 В мире бильярда я
знаю практически всех.
Интересно с теми, кто
сильнее или хотя бы на
моем уровне. Со Стале	
вым, к сожалению, не до	
велось сыграть, а вот с
мастером спорта между	
народного класса Пашей
Кузьминым играла. Сыг	
рали с ним три партии. Я,
конечно же, проиграла 	
1:2. Паша, хоть и  моло	
дой спортсмен, но класс
у него очень высокий. На
дружеском уровне дове	
лось сыграть с Мажири	
ной, с Кисловой. Здесь
уровень вообще под со	
мнение не ставится! Есть
на кого равняться!
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КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Неудачный удар в

бильярдной игре — ког	
да кий только скользит
по шару. 3. Домработни	
ца из кинокомедии “Ве	
селые ребята”. 6. Расте	
ние, испытывающее
“жгучую” любовь к лю	
дям. 10. Прыжок “битка”
на бильярдном столе. 13.
Животное — эталон уп	
рямства. 30. “Жилая”
территория на бильярд	
ном столе. 21. “Приста	
нище” самолетов. 22.
Магазин, торгующий
продовольственными то	
варами. 23. Цветок, по	
никший стараниями акт	
рисы Нины Сазоновой.
24. Общепит для коров.
35. Покоритель Сибири с
картины Василия Сури	
кова. 26. Писатель, автор
“Четвертого позвонка”
по национальности. 27.
Одно из веских доказа	
тельств непричастности
к преступлению. 23. Кто
из ближайших учеников
Иисуса Христа взял на
себя большую ответ	
ственность? 39. Есть у
каждого лица два краси	
вых озерца, между ними
есть гора. 34. Голубая
мечта Остапа Бендера.
35. Синдром безделья.
37. Болотная трава, об
которую можно поре	
заться. 39. Игра на биль	
ярдном столе в 15 ша	
ров. 43. Какая рыба “пла	
вает” на карте Южной
Америки? 47. Шар, по
которому наносится удар
кием. 49. Самый боль	
шой по размеру смычко	
вый музыкальный инст	
румент. 52. Родина этого
танца 	 Куба. 53. Медве	
жья сторонка (конди	
терск.). 54. Спортивный
бег по пересеченной ме	
стности. 55. “Огненный”
цветок. 58. Кто такой би	
льярдист? 60. Загадка.
“Растет не на суше, голо	
ва — из плюща”. 6З. Игра
с оперившимся мячи	
ком. 64. Жираф, одиноко
гуляющий в лесах Бас	
сейна реки Конго. 65.
Куда хочет сесть Любовь
Успенская, чтобы уехать
куда	нибудь? 66. Пас	
порт по своей сути. 69.
Предел обжорства. 71.
Шар	”биток”, попадаю	

щий в лузу после сопри	
косновения с другим ша	
ром. 73. Из него на Кубе
делают сахар. 79. Де	
нежная единица, “сбере	
гаемая” сантимом. 80.
Верхняя часть разборно	
го кия. 81. Испытание
чувств (супружеск.). 83.
Подлый обманщик. 34
Артиллерийское оружие
на городошной площад	
ке. 89. “Палка” для биль	
ярда. 90. Поездка артис	
тов на гастроли. 91. Лю	
бимый кот Дяди Федора
из Простоквашино. 92.
Сорт мелких твердых
конфет округлой формы.
93. Скопище деревьев.
94. Содержимое лодки,
не считая собаки.45
Обычный танец для твор	
ческого наследия Рихар	
да Штрауса. 96. Игра, ко	
торую очень любили Ека	
терина II и Маргарет
Тэтчер. 97. Сосуд чуть
больше гулькиного носа,
а сколько в нем “утону	
ли”! 38. Подруга Петьки и
Василия Ивановича.

По вертикали:
1. Спортивная обувь.

2. Жилище папы Карло.
4. Ореховая сладость. 5.
Нижняя часть разборно	
го кия. 7. Развалина. 8.
Официальное денежное

поощрение. 9. Ковбойс	
кая водка. 11. Зреют на
зеленых ветках детки лы	
сые в беретках, без бояз	
ни спрыгнут с веток —
очутятся без береток. 12.
Душистая трава. 14. Дет	
ское транспортное сред	
ство в одну родительс	
кую силу. 15. Союз,
объединение лиц, орга	
низаций, государств. 16.
Африканская охота. 17.
Сухие деревья, хворост.
18. 1/10 нашатырного
спирта. 19. Деревянный
валик для раскатывания
теста. 30. Во что вжива	
ется актер? 31. Ночной
ухарь. 32. Хищник, пита	
ющийся падалью. 33,
Удар, после которого би	
льярдный “биток” пере	
мещается по дуге. 36.
Остров свободы. 38. Са	
мая соблазнительная
бомба. 40. Объект со	
держания Третьяковской
галереи. 41. Рулевое ко	
лесо на судне. 43. Лет	
ний суп. 44. Не село, и не
деревня. 45. Водоплава	
ющее чудовище в шот	
ландском озере. 46. Ве	
тер, который поднимает	
ся на глазах. 48. Самая
популярная кинопленка в
СССР. 50. Знаменитый
способ путешествия из
Парижа в Дакар. 51. Ем	

кость для шампанского.
56. “Турецкий барабан”
(детск.). 57. Сооружение
для отгорода (китайск.).
59. “Кожа” дерева. 60.
“Мать русских городов”.
61. Узаконенное дето	
убийство. 62. Философ	
ское учение о морали.
67. Подпольный милли	
онер из “Золотого телен	
ка”. 68. Эту частичку вре	
мени показывает на ча	
сах большая стрелка. 70.
Ковер для борьбы дзю	
до. 73. Под этим деревом
спрятались от гусей	ле	
бедей девочка с братцем
в русской народной
сказке. 74. Разновид	
ность бильярда. 75. У
Гайдая — Балбес, в жиз	
ни — великий комик. 76.
“Крестный отец” Бени
Крика, который был
весьма неравнодушен к
бильярду. 77. Шахмат	
ный монарх. 78. Извест	
ный на весь мир игрок в
снукер. 81. Разность
между обычным и висо	
косным годами. 82. Де	
таль ходового механиз	
ма часов. 85. Роды кош	
ки. 86. Жилище, не
имеющее ничего общего
с недвижимостью. 87.
Троллейбусная спальня.
83. То, чем младенец гла	
голет истину.

О БИЛЬЯРДЕ И НЕ ТОЛЬКО...



26 http://www.billiard�spb.ruБильярд             сервис

«Премьер»
ЗАО «ТДВ-Сервис»

«Аллигатор»

«Академия»

«Светлана»

«Персей»

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Катовский»

«НЕО»

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

 Всеволожский

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Литовская ул.,8, к.2

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

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Пос. Юкки,
Ленинградское шоссе, 22

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Заневский пр., 38

248-54-58
295-06-87

515-00-61

556-01-08

557-18-50

438-57-52

784-75-01

786-70-33,
786-08-40

326-47-53

449-23-64
449-23-65

12 ф 	 4

12 ф 	 2, 10 ф 	 2

12 ф 	 5

12 ф 	 9

12 ф 	 4

12 ф 	 26

12 ф 	 4

12 ф 	 6, 10 ф 	 5

12 ф 	 13
vip зал 	 12ф 	 1

9 ф 	 4

9 ф 	 3
8 ф 	 1

9 ф 	 2

7 ф 	 1

9 ф 	2

9ф 	 15
снукер 12 ф 	 1

9 ф 	 1

9 ф 	 14, 8ф 	 4
снукер 12 ф 	 1

9 ф 	 10

«Гермес»

«Гермес»

«Гермес»

«Гермес»

Выборгский

Невский

Приморский

Фрунзенский

Пр. Просвещения, 19,
ТРК «Норд»

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

Ул. Савушкина, 141,
ТРК «Меркурий»

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

333-31-20

333-16-06

333-27-07

333-29-48

КЛУБЫ СЕТИ «ГЕРМЕС»
12 ф 	 8, 10ф 	 1

12 ф 	 13

12 ф 	 19

12 ф 	 14

9 ф 	 6

9 ф 	 12

9 ф 	 16
снукер 12ф 	 1

9 ф 	 8

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание

МЕГА	КЛУБ «ЛДМ	СТАНДАРТ»

Калининский

Калининский

Невский

Невский

Невский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Выборг

г. Кингисепп

г. Кириши

г. Пушкин

г. Сосновый Бор

Пр. Науки, 21/1

Пр. Культуры, 1, ТК «Родео»

Пр. Обуховской Обороны, 120

Ул. Чудновского, 10

Ул. Прибрежная, 20

Парашютная ул., 10

Пр. Испытателей, 33

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

Батарейная ул., 1

Ул. Воровского, 34

Пр. Героев, 11

Ул. Оранжерейная, 58

Ул. Солнечная, 28	А

8-921-422-99-25

8-921-756-87-25

8-921-759-16-88

8-921-402-73-95

8-921-759-19-28

8-921-425-80-57

8-921-415-26-41

8-921-425-84-43

8-921-427-73-64

8-921-756-67-69

8-921-791-17-81

8-921-790-87-12

8-921-406-68-62

8-921-402-73-94

КЛУБЫ СЕТИ «ВУЛКАН»

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

12 ф 	 47
карамболь 	1

9 ф 	 20
снукер 12 ф 	 5

9ф 	 4

9ф 	 4

9ф 	 1

9ф 	 4

9ф 	 4

9ф 	 8

9ф 	 1

9ф 	 1

9ф 	 3

9ф 	 5, снукер 	 2

9ф 	 2

9ф 	 3

9ф 	 2

9ф 	 2

12 ф 	 4, 10ф 	 2

12 ф 	 12

12ф 	 3

12ф 	 11

12ф 	 6, 10ф 	 2

12ф 	 3, 10ф 	 1

12ф 	 4

12ф 	 8

12ф 	 5, 10ф 	 1

12ф  	 10

12ф 	 4

12ф 	 5

12ф 	 4, 10ф 	 1

12ф 	 3, 10ф 	 1

Столы (размер в футах*)
русский пул

«Вулкан»

«Х-тайм»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

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

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

«Ля Страда»

«Котин-клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«Восточный»

«Форс»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

«Maxbet»

«Стрелец»

«ЛИ-СА»

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Центральный

г. Волосово

Ул. Маршала Тухачевского, 41

Ул. Котина, 2

г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

Ново	Измайловский пр., 49/2

Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

Ул. Седова, 99

Пионерская ул., 21 (ТК “Пионер”)

Ждановская ул., 2

Аптекарский пр., 16

Комендантский пр., 33

Наб. Обводного канала, 45/8

Пр. Вингиссара, 57

9 ф 	 10,
снукер 	 1

9 ф 	 4

9 ф 	 2

9 ф 	 1, 8 ф 	 1

9 ф 	 7

9 ф 	 10
снукер 	 2

9 ф 	 5

9 ф 	 5

9 ф 	 6
снукер 	 1

545-17-26

745-66-11

434-78-40

375-88-22

567-61-13

367-15-04

336-83-07

230-79-10

234-63-36

8-901-311-86-70

572-14-54

8-921-653-81-33

12 ф 	 9

12 ф 	 7

12 ф 	 3, 9 ф 	 1

12 ф 	4, 10 ф 	 5
9 ф 	 1

12 ф 	 9

12 ф 	 10

12 ф 	 18

12 ф 	 7

12 ф 	 4

12 ф 	 7

12 ф 	 15

9ф 	 1, 10ф 	 1,
12ф 	 1

потребует все, что вы за после	
днее время сделали не так или
вовсе забыли сделать. Наверстать
необходимо пропущенные заня	
тия в бильярдном клубе.

Весы (20.09 	 23.10)
Постарайтесь избегать прогу	

лов и неприятностей на работе.
Месяц хорош для знакомств и
любви. Появятся новые знакомые
по общему увлечению бильярд	
ным спортом.

Скорпион (24.10 	 22.11)
Вы будете стремиться все дер	

жать под своим контролем, все ре	
гулировать и всем управлять, в
том числе держать под контролем
свои эмоции во время бильярдных
сражений.

Стрелец (23.11 	 21.12)
Придется потрудиться в поте

лица для успешного запуска но	
вых проектов. Но постарайтесь
не засиживаться на работе, не
забывайте об отдыхе 	 его даст

ИЮНЬ

Овен (21.03 	 20.04)
Постарайтесь не перегнуть

палку в достижении поставлен	
ной цели, в частности, при плани	
ровании отпуска. Не форсируйте
план достижения прогресса в би	
льярдной игре 	 во всем нужна
последовательность.

Телец (21.04 	 20.05)
Буквально все ваши знания,

умения, навыки будут востребо	
ваны и принесут самый положи	
тельный результат. Это касается
и бильярдного спорта.

Близнецы (21.05 	 21.06)
Дети, родственники, животные

и растения будут источником по	
стоянной радости. Удовлетворе	
ние принесут занятия бильярд	
ным спортом.

Рак (22.06 	 22.07)
Лучше отказаться от возмож	

ных предложений, связанных с ва	
шей карьерой, хотя предложения
могут быть перспективны. Заня	
тость на работе не должна поме	
шать вашим занятиям бильярдом.

Лев (23.07 	 23.08)
Подходящий момент для реа	

лизации ваших амбиций, есть от	
личный шанс стать предметом
интереса начальства. На вас об	
ратит внимание и руководство
бильярдного клуба.

Дева (24.08 	 23.09)
Вашего внимания и ваших сил

вам посещение бильярдного
клуба.

Козерог (22.12 	 20.01)
Начало месяца может оказать	

ся не слишком удачным, и вашей
вины в этом нет. Ситуация не за	
тянется надолго, во второй поло	
вине месяца ждите прилива энер	
гии. Удачное время для выступле	
ния в бильярдном турнире.

Водолей (21.01 	 19.02)
Это время будет насыщено

интересными встречами и зна	
комствами, обилием полезной
информации 	 постарайтесь впи	
тать в себя как можно больше! По	
чаще посещайте бильярдный
клуб.

Рыбы (20.02 	 20.03)
Вас ожидает планирование и

решений стратегических задач.
Месяц обещает быть веселым, с
приятными сюрпризами от родных
и любимых. Вас ожидает удача на
очередном бильярдном турнире.

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П
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Какое	то мгновение я был
очень спокоен 	 наверное, из	за
тишины вокруг меня. Затем я ис	
пытал вибрацию, нечто вроде тол	
чка в груди. Мне было трудно ды	
шать, но вдруг в моей груди рас	
крылось что	то, позволившее мне
глубоко вдохнуть, и вся панорама
забытого события из моего дет	
ства ворвалась в мою память, как
будто ее держали взаперти и вдруг
освободили.

Я был в кабинете моего дедуш	
ки, где у него стоял бильярдный
стол, и мы с ним играли в бильярд.
Мне было тогда почти девять лет.
Мой дедушка был очень искусным
игроком, и из	за своей увлеченно	
сти научил меня всем известным
ему комбинациям, пока я не овла	
дел ими настолько, что стал для
него серьезным соперником. Мы
проводили бесконечные часы, иг	
рая в бильярд. Я достиг такого ма	
стерства, что однажды даже выиг	
рал у него. С этого дня он больше
не смог выигрывать. Много раз я
специально проигрывал, просто
из хорошего отношения к нему, но
он знал это и страшно злился на
меня. Однажды он так расстроил	
ся, что ударил меня кием по ма	
кушке.

К досаде и восторгу моего де	
душки, к девяти годам я мог де	
лать карамболь за карамболем, не
останавливаясь. Играя со мной,
он настолько расстраивался и раз	
дражался, что однажды бросил
свой кий и сказал, чтобы я играл
сам. Благодаря своей увлекаю	
щейся природе я смог соревно	
ваться сам с собой и прорабаты	
вать одну и ту же комбинацию сно	
ва и снова, пока не овладевал ею
в совершенстве.

Однажды человек, прославив	
шийся в городе своими подвигами
в азартных играх, владелец биль	
ярдного дома, пришел в гости к
моему дедушке. Они разговарива	
ли и играли в бильярд, когда я не	
чаянно вошел в комнату. Я хотел
сразу же выйти, но мой дедушка
схватил меня и втолкнул в комнату.

	 Это мой внук, 	 сказал он это	
му человеку.

	 Очень рад с тобой познако	
миться, 	 сказал этот человек. Он
сурово посмотрел на меня и про	
тянул свою руку, которая была по
размеру как голова обычного че	
ловека.

Я был в ужасе. Шумный взрыв
смеха сообщил мне о том, что он
знает о моем замешательстве. Он
сказал мне, что его зовут Фалело
Кирога, и я пробормотал свое имя.

Он был очень высок и необык	
новенно хорошо одет. Он носил

де были изможденными. Они тя	
жело трудились, чтобы заработать
себе на жизнь, и у них не было вре	
мени на радости жизни. Фалело
Кирога выглядел их полной проти	
воположностью. Все его манеры
были манерами человека, у кото	
рого есть время только на радос	
ти жизни.

Он был приятным на вид. Его
лицо было ласковым, хорошо выб	
ритым, с добрьми голубыми глаза	
ми. У него была важность и само	
уверенность доктора. Люди в
моем городе говорили, что он уме	
ет делать так, чтобы любой с ним
чувствовал себя свободно, и что
ему нужно было стать священни	
ком, юристом, врачом, но не про	
фессиональным игроком. Еще они
говорили, что на азартных играх он
заработал больше, чем заработа	
ли своим трудом все врачи и юри	
сты в городе, вместе взятые.

У него были черные, аккуратно
причесанные волосы. Было замет	
но, что они сильно редеют. Он пы	
тался скрывать отступающую на	
зад линию волос, зачесывая воло	
сы на лоб.

У него была квадратная че	
люсть и совершенно обворожи	
тельная улыбка. У него были боль	
шие белые зубы, о которых он хо	
рошо заботился, кое	что
новенькое в районе, где у всех
были плохие зубы. Двумя другими
замечательными чертами Фалело
Кироги были для меня его огром	
ные ноги и его черные лакирован	
ные туфли ручной работы. Я был
восхищен тем, что его туфли со	
всем не скрипят, когда он ходит
туда	сюда по комнате. Я привык
слышать приближение моего де	
душки по скрипу подметок.

	 Мой внук прекрасно играет в
бильярд, 	 небрежно сказал мой
дедушка Фалело Кироге. 	 Почему
бы мне не отдать ему кий, и пусть
он сыграет с тобой, а я посмотрю.

	 Этот ребенок играет в биль	
ярд? 	 со смехом спросил моего
дедушку этот большой человек.

	 О, да,	 заверил его мой де	

как бы бросая вызов этому боль	
шому человеку принять ставку.

	 Боже, так много, а? 	 сказал
Фалело Кирога, вопрошающе гля	
дя на меня.

Потом он открыл свой бумаж	
ник и вынул несколько аккуратно
сложенных банкнот. Это была для
меня еще одна удивительная де	
таль. Мой дедушка привык дер	
жать деньги совершенно скомкан	
ными во всех своих карманах. Ког	
да ему нужно было за что	то
заплатить, ему приходилось рас	
прямлять банкноты, чтобы их со	
считать.

Фалело Кирога не сказал это	
го, но я знал, что он чувствует себя
как грабитель с большой дороги.
Он улыбнулся моему дедушке и,
очевидно из уважения к нему, по	
ложил свои деньги на стол. Мой
дедушка, играя роль арбитра, под	
готовил игру на определенное ко	
личество карамболей и подбро	
сил монетку, кто начнет первым.
Выпало Фалело Кироге,

	 Ты играй в полную силу, не
стесняйся, 	 подстрекал его мой
дед. 	 Не испытывай никаких угры	
зений насчет того, чтобы уничто	
жить этого прохвоста и выиграть
мои деньги!

Фалело Кирога, следуя совету
моего дедушки, играл так хорошо,
как мог, но в какой	то момент он на
волосок пропустил один карам	
боль. Я взял кий. Я думал, что упа	
ду в обморок, но видя ликование
моего деда 	 он подпрыгивал
вверх и вниз, 	 я успокоился, и кро	
ме того, меня раздражало то, как
Фалело Кирога чуть не лопнул от
смеха, когда увидел, как я держу
кий. Я не мог наклониться над сто	
лом, как обычно играют в бильярд,
из	за своего роста. Но мой дедуш	
ка с кропотливым терпением и ре	
шимостью научил меня другому
способу игры. Отведя руку далеко
назад, я держал кий почти над пле	
чами, сбоку.

 	 А что он делает, когда ему
нужно достать до середины стола?
	 спросил Фалело Кирога, смеясь.

АКТИВНАЯ СТОРОНА
Карлос КАСТАНЕДА

РАССКАЗ
двубортный голубой в тонкую по	
лоску костюм с красиво суженны	
ми книзу брюками. Наверное, ему
тогда было больше пятидесяти, но
он был подтянутым и поддерживал
форму, кроме легкой выпуклости
посередине. Он не был толстым;
казалось, он культивирует вне	
шний вид человека, который сыт и
ни в чем не нуждается. Большин	
ство людей в моем родном горо	

душка. 	 Конечно, не так хорошо,
как ты, Фалело. Почему бы тебе не
испытать его? А чтобы это было
для тебя интересно и чтобы ты не
просто покровительствовал мое	
му внуку, давай поставим на кон
немного денег. Что ты скажешь,
если мы поставим вот столько?

Он положил толстую пачку
скомканных банкнот на стол и
улыбнулся Фалело Кироге, покачи	
вая головой из стороны в сторону,
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Я легко выиграл. Мой дедушка
неописуемо радовался, и как ни
странно, Фалело Кирога тоже. Он
смеялся, обходя бильярдный
стол, хлопая по его краям. Мой де	
душка превозносил меня до не	
бес. Он по секрету назвал Кироге
мой лучший счет и пошутил, что я
достиг успехов, потому что он на	
шел способ заинтересовать меня
в тренировке: кофе с датскими пи	
рожными.

	 Не может быть, не может быть!
	 все время повторял Кирога. Он
попрощался; мой дедушка взял
поставленные деньги, и этот слу	
чай был забыт.

Мой дед пообещал взять меня
в ресторан и купить мне лучшие
блюда в городе, но так и не сде	
лал этого. Он был очень скупой; он
был известным расточителем
только с женщинами.

Через два дня двое огромных
людей от Фалело Кироги подошли
ко мне, когда я вышел из школы.

	 Фалело Кирога хочет тебя ви	
деть, 	 сказал один из них гортан	
ным голосом. 	 Он хочет, чтобы ты
пришел к нему и выпил с ним кофе
с датскими пирожными.

Если бы он не сказал о кофе и
датских пирожных, я бы, наверное,
убежал от них. Я вспомнил тогда,
что мой дедушка сказал Фалело
Кироге, что я душу продам за кофе
и датские пирожные. Я с радостью
пошел с ними. Но я не мог идти так
же быстро, как они, поэтому один
из них, которого звали Гильермо
Фалькон, поднял меня и усадил на
свою огромную руку. Он засмеял	
ся сквозь кривые зубы.

	 Ты лучше наслаждайся поез	
дкой, малыш, 	 сказал он. Его ды	
хание было ужасным. 	 Тебя когда	
нибудь кто	то носил? Судя по
тому, как ты дергаешься, никогда!
	 Он нелепо захихикал.

К счастью, дом Фалело Кироги
был не особенно далеко от школы.
Мистер Фалькон посадил меня на
кресло в офисе. Фалело Кирога
сидел там за огромным столом.
Он встал и пожал мне руку. Он сра	

меня подумать над тем, чтобы
приходить в его бильярдную в ран	
ние ночные часы, чтобы сыграть
парочку дружественных игр с не	
сколькими людьми по его выбору.
Он между делом упомянул, что бу	
дут замешаны большие суммы де	
нег. Он открыто выразил свое до	
верие моему мастерству и доба	
вил, что он будет мне платить, за
мое время и мои усилия, процент
от выигранных денег. Потом он
сказал, что знает склад ума моей
семьи; для них было бы предосу	
дительно, если бы он давал мне
деньги, даже если это плата. Так
что он пообещал класть эти день	
ги в банк на специальный счет для
меня, или, еще практичнее, он мо	
жет рассчитываться за любые мои
покупки в магазинах города или
еду, которую я буду есть в любом
ресторане города.

Я не верил ни одному слову из
того, что он говорил. Я знал, что Фа	
лело Кирога проходимец, рэкетир.
Но мне понравилась идея играть в
бильярд с незнакомыми мне людь	
ми, и я заключил с ним сделку.

	 А ты будешь угощать меня
кофе и датскими пирожными, как
сегодня? 	 сказал я.

	 Конечно, мой мальчик, 	 отве	
тил он. 	 Если ты будешь прихо	
дить играть для меня, я куплю тебе
пекарню! Я заставлю пекаря печь
их только для тебя. Поверь мне.

Я предупредил Фалело Кирогу,
что единственное препятствие в
том, что я не могу выходить из сво	
его дома; у меня было слишком
много тетушек, которые следили
за мной, как ястребы, и, кроме
того, моя спальня была на втором
этаже.

	 Нет проблем, 	 заверил меня
Фалело Кирога. 	 Ты довольно ма	
ленький. Мистер Фалькон пойма	
ет тебя, если ты прыгнешь из окна
в его руки. Он большой как дом! Я
советую тебе сегодня рано лечь
спать. Мистер Фалькон разбудит
тебя, свистя и бросая камешки в
твое окно. Но тебе нужно быть на	
чеку! Он нетерпеливый человек.

Я пошел домой в необыкновен	
ном возбуждении. Я не мог зас	
нуть. Я совсем не спал, когда услы	
шал, как мистер Фалькон свистит
и кидает камешки в стекла окна. Я
открыл окно. Мистер Фалькон был
прямо подо мной, на улице.

	 Прыгай мне на руки, малыш, 	
сказал он мне приглушенным го	
лосом, который он пытался пре	
вратить в громкий шепот. 	 Если ты
не будешь целиться в мои руки, я
уроню тебя и ты убьешься. Помни
это. Не заставляй меня бегать вок	
руг. Просто целься в мои руки.
Прыгай! Прыгай!

Я прыгнул, и он поймал меня с
такой легкостью, как будто ловил
тюк шерсти. Он поставил меня на
землю и сказал, чтобы я бежал. Он
сказал, что я 	 пробужденный от
глубокого сна ребенок и что ему
нужно заставить меня бежать, что	
бы я полностью проснулся к тому
времени, когда доберусь до биль	
ярдной.

В эту ночь я играл с двумя муж	
чинами и выиграл обе партии. У
меня было невообразимо вкусный
кофе и пирожные. Лично я был на
седьмом небе. Около семи часов
утра я вернулся домой. Никто не
заметил моего отсутствия. Пора
было идти в школу. Для практичес	
ких целей все было нормально,
кроме того, что я так устал, что у
меня весь день смыкались веки.

С этого дня Фалело Кирога два
или три раза в неделю посылал за
мной мистера Фалькона, и я выиг	
рывал каждую партию, которую он
предлагал мне играть. И, верный
своему обещанию, он платил за
все, что я покупал, особенно за
еду в выбранном мной китайском
ресторане, куда я ходил каждый
день. Иногда я даже приглашал
своих друзей, которых я смертель	
но пугал, выбегая из ресторана с
криками, когда официант прино	
сил счет. Они были поражены тем,
что их никогда не забирали в по	
лицию за то, что они едят и не пла	
тят за это.

Для меня самым трудным ис	
пытанием было то, что мне неожи	
данно пришлось столкнуться с на	
деждами и ожиданиями всех тех
людей, которые держали на меня
пари.

Но испытание испытаний про	
изошло тогда, когда знаменитый
игрок из соседнего города бросил
вызов Фалело Кироге и подкрепил
свой вызов огромной ставкой.
Ночь игры не предвещала ничего
хорошего. Мой дедушка заболел и
не мог заснуть. Вся семья волно	
валась. Кажется, никто не лег
спать. Я сомневался в том, что мне
представится возможность тай	
ком выбраться из спальни, но

БЕСКОНЕЧНОСТИ

	 Он опирается на край стола,
	 как ни в чем не бывало, сказал
мой дед. 	 Ты знаешь, это разре	
шается.

Мой дедушка подошел ко мне
и сквозь зубы прошептал, что,
если я буду вежливым и проиг	
раю, он сломает все кии об мою
голову. Я знал, что он не собира	
ется этого делать; он просто та	
ким способом выражал свою уве	
ренность во мне.

зу же заказал мне кофе и восхити	
тельные пирожные, а потом мы
сели вдвоем, как друзья, болтая о
птицеводческой ферме моего де	
душки. Он спросил меня, хочу ли я
еще пирожных, и я сказал, что не
против. Он засмеялся и сам при	
нес мне целый поднос невероят	
но вкусных пирожных из соседней
комнаты.

После того как я по	настояще	
му объелся, он вежливо попросил

�����



30 http://www.billiard�spb.ruБильярд             сервис

свист мистера Фалькона и удары
камешков по стеклу моего окна
были такими настойчивыми, что я
рискнул и прыгнул из окна на руки
мистера Фалькона.

Казалось, все мужчины города
собрались в бильярдной. Стра	
дальческие лица молчаливо умо	
ляли меня не проиграть. Некото	
рые из мужчин откровенно заве	
рили меня, что они поставили на
кон свои дома и все свое имуще	
ство. Один человек полушутя ска	
зал, что он поставил на кон свою
жену; если я не выиграю, то этой
ночью он станет рогоносцем или
убийцей. Он не уточнил, кого он
собирается убить, свою жену, что	
бы не стать рогоносцем, или меня
за проигранную партию.

Фалело Кирога прохаживался
взад	вперед. Он нанял массажис	
та, чтобы массировать меня. Он
хотел, чтобы я был расслаблен.
Массажист положил мне горячие
полотенца на руки и запястья и хо	
лодные полотенца на лоб. Он на	
дел мне на ноги туфли, удобнее и
мягче которых я никогда не носил.
У них были твердые военные каб	
луки и супинаторы.

Фалело Кирога даже снабдил
меня беретом, чтобы волосы не
падали мне на лицо, и широкими
брюками с поясом.

Половина народа вокруг бильяр	
дного стола были незнакомыми
людьми из другого города. Они гля	
дели на меня. У меня появилось чув	
ство, что они желают мне смерти.

Фалело Кирога подкинул мо	
нетку, чтобы решить, кто будет
первым. Мой соперник был бра	
зильско	китайского происхожде	
ния, молодой, круглолицый, очень
нарядный и самоуверенный. Он
начал первым и сделал порази	
тельное количество карамболей.
Я знал по цвету лица Фалело Ки	
роги, что сейчас его хватит удар,
как и других людей, которые по	
ставили на меня все, что имели.

Я прекрасно играл в эту ночь, и
когда я приблизился к количеству
карамболей моего соперника, не	
рвозность тех, кто поставил на
меня, дошла до максимума. Фале	
ло Кирога был самым истеричным
из них. Он орал на всех и требовал,
чтобы кто	то открыл окна, потому
что из	за сигаретного дыма я не
могу дышать. Он хотел, чтобы мас	
сажист размял мои руки и плечи. В
конце концов мне пришлось их ос	
тановить, и в большой спешке я
сделал восемь карамболей, кото	
рые были нужны мне для победы.
Эйфория тех, кто поставил на меня,
была неописуемой. Я не обращал
внимания на все это, потому что
было уже утро и им нужно было
срочно отвести меня домой.

В тот день я был до предела из	
мучен. Фалело Кирога очень любез	

но не посылал за мной никого це	
лую неделю. Но однажды после
обеда мистер Фалькон забрал меня
после школы и отвел в бильярдную.
Фалело Кирога был крайне серье	
зен. Он даже не предложил мне
кофе или датские трубочки. Он вы	
ставил всех из своего кабинета и
сразу приступил к делу. Он придви	
нул свой стул ближе ко мне.

	 Я положил в банк много денег
для тебя, 	 сказал он очень торже	
ственно. 	 Я придерживаюсь сво	
их обещаний тебе. Я даю тебе че	
стное слово, что я всегда буду при	
сматривать за тобой. Знай это! Ну
а если ты сделаешь то, что я тебе
сейчас скажу, ты заработаешь
столько денег, что тебе не нужно
будет работать и дня в своей жиз	
ни. Я хочу, чтобы ты проиграл свою
следующую игру на один карам	
боль. Я знаю, что ты можешь это
сделать. Но я хочу, чтобы ты ошиб	
ся только на волосок. Чем драма	
тичнее, тем лучше.

Я был ошарашен. Все это было
непостижимо для меня. Фалело
Кирога повторил свое требование
и, кроме того, объяснил, что он со	
бирается анонимно поставить все,
что имеет, против меня и что в
этом суть нашей новой сделки.

	 Мистер Фалькон охранял тебя
много месяцев, 	 сказал он. 	 Дол	
жен только сказать тебе, что мис	
тер Фалькон использует всю свою
силу, чтобы защищать тебя, но он
может сделать и прямо противо	
положное с той же силой.

Угроза Фалело Кироги была
более чем очевидной. Наверное,
он увидел в моем лице тот ужас,
который я чувствовал, потому что
он расслабился и засмеялся.

	 Да ты не беспокойся об этом,
	 сказал он, успокаивая меня. 	
Ведь мы братья.

Впервые в своей жизни я попал
в безвыходное положение. Я хотел
изо всех сил убежать от Фалело
Кироги из	за того страха, который
он во мне вызвал. Но в то же время
и с такой же силой я хотел остать	
ся; я хотел свободно покупать в лю	
бом магазине все, что я хочу, и, са	
мое главное, свободно обедать в
любом ресторане по моему выбо	
ру, не платя за это. Но мне так и не
пришлось выбирать что	то одно.

Неожиданно, по крайней мере
для меня, мой дедушка решил пе	
реехать в другое место, очень да	
леко. Он как будто знал, что про	
исходит, и отправил меня раньше
всех остальных. Вряд ли он дей	
ствительно знал, что происходит.
По	видимому, отправить меня
было одной из его обычных интуи	
тивных реакций.

Возвращение дона Хуана вы	
дернуло меня из вспоминания. Я
потерял счет времени. Я должен
был проголодаться, но совсем не

хотел есть. Я был наполнен не	
рвной энергией.

Дон Хуан зажег керосиновую
лампу и повесил ее на гвоздь на
стене. Ее тусклый свет отбрасы	
вал странные, танцующие по ком	
нате тени. Некоторое время мои
глаза привыкали к полутьме. По	
том я впал в состояние глубокой
печали. Какое	то необычно отре	
шенное чувство, широко прости	
рающаяся тоска, возникло из
этой полутьмы или, может быть,
из ощущения, что я пойман в ло	
вушку. Я так устал, что хотел уйти,
и в то же время и с той же силой я
хотел остаться.

Голос дона Хуана дал мне чув	
ство некоторого контроля. По	ви	
димому, он знал причину и глубину
моего смятения и говорил соответ	
ствующим голосом. Его жесткость
помогла мне обрести контроль над
тем, что легко могло стать истери	
ческой реакцией на усталость и
умственное возбуждение.

	Пересказывание событий 	
магическая процедура, 	 сказал
он. 	 Это не просто рассказывание
историй. Это видение структуры,
лежащей в основе событий. Вот
почему пересказывание настоль	
ко важно и обширно.

По просьбе дона Хуана я рас	
сказал ему событие, которое
вспомнил.

	 Как кстати, 	 сказал он и каш	
лянул от удовольствия. 	 Могу
только заметить, что воины	путе	
шественники катятся под действи	
ем ударов. Они идут туда, куда их
ведет этот импульс. Сила воинов	
путешественников в том, чтобы
быть бдительными, получать мак	
симальный эффект от минималь	
ного импульса. И прежде всего их
сила состоит в невмешательстве.
У событий есть своя сила и тяго	
тение, а путешественники 	 это
просто путешественники. Все вок	
руг них предназначено только для
их глаз. Таким способом путеше	
ственники строят смысл каждой
ситуации, даже не спрашивая,
произошла она так или иначе.

	 Сегодня ты вспомнил собы	
тие, которое подытоживает всю
твою жизнь, 	 продолжал он.

	 Ты всегда встречаешься с та	
кой же ситуацией, как та, в кото	
рой ты так и не принял решения.
Тебе так и не пришлось выбирать,
принять бесчестную сделку Фале	
ло Кироги или отказаться от нее.

	 Бесконечность всегда ставит
нас в это ужасное положение, ког	
да нужно выбирать, 	 говорил он. 	
Мы хотим бесконечности, но в то
же время мы хотим сбежать от
нее. Ты хочешь послать меня по	
дальше, но в то же время тебе не	
удержимо хочется остаться. Тебе
было бы бесконечно легче просто
неудержимо хотеть остаться.
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Комплексная целевая Программа
развития бильярдного спорта

в Российской Федерации
на период с 2008 по 2015 годы

Окончание.
Начало в №№ 3,4

Пропаганда бильярд	
ного спорта должна бази	
роваться на последних
научных исследованиях и
открытиях и способство	
вать повышению пре	
стижности вида спорта.

6. Дополнительные
меры в решении при-
оритетных задач

Заключения экспер	
тов свидетельствуют, что
при решении задач мас	
сового вовлечения граж	
дан в активные занятия
бильярдным спортом, в
первую очередь, необхо	
димо обеспечить разви	
тие рекреационного
спорта, в котором ис	
пользуются доступные
для широких слоев насе	
ления формы занятий в
целях отдыха и развлече	
ния. Основным направле	
нием в этой сфере явля	
ется развитие сети биль	
ярдных клубов и центров,
размещения бильярдных
столов в просторных ко	
ридорах учебных заведе	
ний, где можно было
организовать к ним лег	
кий доступ для занятий
бильярдным спортом.
Это должно способство	
вать наиболее полному
удовлетворению потреб	
ностей и интересов насе	
ления в занятиях физи	
ческими упражнениями и
любительским (массо	
вым) спортом.

Перспективным явля	
ется развитие спортив	
ного шоу	бизнеса, спо	
собного приносить не

только прибыль, но и вов	
лекать в систематичес	
кие занятия бильярдным
спортом большие группы
населения, прежде всего
детей и молодежь.

Развитие спортивно	
го шоу	бизнеса 	 одна из
наиболее эффективных
форм пропаганды биль	
ярдного спорта.

Расширение пропа	
ганды бильярдного
спорта и рекламы связа	
но с разработкой новых
форм организации этой
деятельности. В частно	
сти, требуется разрабо	
тать и ввести положение
о пропаганде и наглядной
агитации бильярдного
спорта на спортивных со	
оружениях и местах, обо	
рудованных для занятий
бильярдным спортом.
Политика подготовки
специалистов бильярд	
ного спорта заключается
в формировании соци	
ального заказа на трудо	
вые ресурсы для отрасли.

Ведущее место в сис	
теме бильярдного спорта
должна занять спортив	
ная наука. Необходимо
законодательно закре	
пить необходимость вос	
становления практики
научно	методического
обеспечения сборных ко	
манд города по различ	
ным видам спорта.

7. Информационно-
аналитический центр
ФБСР

Информационно	ана	
литический центр как ин	
струмент ФБСР спосо	
бен выполнять ряд важ	
ных задач.

7.1. Аналитическая
деятельность:

проведение монито	
ринга состояния сферы
бильярдного спорта;

анализ уровня физи	
ческой подготовленнос	
ти различных социально	
демографических групп
населения;

изучение интересов и
предпочтений населе	
ния, выработка научных
рекомендаций по разви	
тию бильярдного спорта;

привлечение к научно	
практической работе сту	
дентов спортивных вузов
специализации бильярда.

7.2. Информационная
деятельность:

создание банка дан	
ных по услугам бильярд	
ного спорта в Москве,
Санкт	Петербурге, в ре	
гионах;

создание и развитие
справочной службы по
услугам бильярдного
спорта;

создание банка дан	
ных по достижениям
спортсменов на сорев	
нованиях всех уровней.

7.3. Методическая де	
ятельность:

разработка научно	
методических программ;

оценка эффективнос	
ти методик спортивной
тренировки.

7.4. Консультацион	
ная деятельность:

рекомендации по си	
стеме организации со	
ревновательной дея	
тельности;

рекомендации по ре	
жимам тренировок
спортсменов;

рекомендации по со	
зданию и развитию биль	
ярдных клубов, приобре	
тению качественного би	
льярдного оборудования.

7.5. Рекламная и из	
дательская деятель	
ность:

реклама бильярдного
спорта: выпуск на дого	
ворной основе с пред	
приятиями новых торго	
вых марок продукции с
изображением чемпио	
нов и популярных спорт	
сменов бильярдного
спорта;

реклама спортивных
мероприятий;

реклама услуг физи	
ческой культуры;

создание издательс	
кого центра ФБСР.

7.6. Создание банка
данных по системе
спортивной базы биль	
ярдного спорта:

п а с п о р т и з а ц и я
спортивных сооружений
и мест, оборудованных
для занятий бильярдным
спортом;

учет статистических
показателей материаль	
но	технической базы би	
льярдного спорта (клас	
сификация, характер ис	
пользования и
техническое состояние
спортивных объектов,
вид собственности 	 ве	
домственная принадлеж	
ность, фактическая заг	
рузка и использование по
назначению);

организация добро	
вольного лицензирова	
ния спортивных бильяр	
дных клубов и бильярд	
ных центров.

Модный дом для муж	
чин “Kiara Koss” станет
официальным портным
весеннего “Кубка финан	

КОРОТКО О РАЗНОМ

В Нарзани  прошел
турнир по бильярду, в
честь первого президен	
та Ингушетии Р. Аушева.
В соревнованиях приня	
ли участие 30 лучших би	
льярдистов Ингушетии.

Выиграл турнир житель
села Экажево Тимур Це	
чоев, которому достался
приз 	 огромный нацио	
нальный ингушский кув	
шин с изображением
Руслана Аушева.

сового мира”, бизнес	
турнира по русскому би	
льярду.

Победители Супер	
финала получат серти	
фикаты на пошив экск	
люзивного костюма от
модного дома для муж	
чин “Kiara Koss”.

billiardinfo

ТУРНИР ИМЕНИ
РУСЛАНА АУШЕВА

НОВЫЙ ПАРТНЕР “КУБКА
ФИНАНСОВОГО РЫНКА”
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Боулинг мира

Боулинг Европы

Боулинг США

В финале, за которым
наблюдали более полу	
тора тысяч зрителей,
Барнс обыграла Шона
Раша со счетом 258	237.

В турнире приняло
участие 16 чемпионов
турниров USBC и чемпи	
онов открытого чемпио	
ната США, которые сра	
жались за призовой
фонд в размере
$100.000.

Барнс в последнем
фрейме выбила три
страйка 	 ровно тоже са	
мое она сделала в по	
бедном для нее финале
турнира USBC Queens.
Рашу надо было отвечать
страйками, но уже в пер	
вом броске первая кегля
не задела десятую, и
чемпионство досталось
Линде. В турнирах тура
Denny’s PBA, которые
транслировались по те	
левидению, Раш не про	
игрывал ни разу, но те	
перь его семиматчевая
серия прервалась.

 Барнс, финишировав
первой, заработала
$50.000; а Раш за второе
место 	 $25.000.

Участники турнира
The Americas должны бу	
дут внести $25 перед на	
чалом соревнований для
того, чтобы войти в рей	
тинговую таблицу
PABCON.

46	й по счету турнир
пройдет в центре раз	
влечений “Boardwalk” в
Орландо (Флорида) с 27

В турнире приняло
участие рекордное число
игроков: 71 женщина и
221 мужчина. Турнир на	
чался играми в парах. По	
бедители определялись
по итогам шести игр.

Чемпионка Норвегии
Инганн Ойен в компании
с Катрин Бьерке стали
победительницами в
парном турнире, набрав
2443 очка, 203.58 в сред	
нем за игру. Ойен набра	
ла 1286 очков, а Бьерке
добавила еще 1157.

Серебро досталось
Патчарин Торгерсен и
Хейди Торстенсен, у ко	
торых 2386 очков, а Грейс
Торгейрсон и Ин Лорен	
цен довольствовались
бронзой с 2201 очком.
Как и в прошлом, Хансен
и Лунд получили серебро
с 2613 очками, а бронза
ушла к Олафу Дж. Ольсе	
ну и Фредерику Тьернесу,

На встрече Президи-
ума FIQ в качестве
временного члена
федерации была
принята Сербия.
Автоматически
страна вошла также
в WTBA и ETBF.

Полноправным чле	
ном FIQ Сербия сможет
стать на Конгрессе FIQ в
2009. Английское назва	
ние новой федерации
боулинга, чье руковод	
ство будет расположено
в Белграде, звучит как
Федерация боулинга
Сербии.

У новой федерации
уже есть свой интернет
ресурс 	 www.
bowlingsavezsrbije.com.
Там можно найти всю
подробную информацию
о деятельности Федера	
ции. Сайт работает на
сербском и английском
языках.

Полетт Уотсон,
исполнительный
директор турниров
The Americas объя-
вил, что предстоя-
щий турнир “Lee
Evans Tournament of
The Americas” станет
рейтинговым собы-
тием в рамках
Панамериканской
федерации боулинга
(ранее американской
зоны).

ТУРНИР THE AMERICAS
БУДЕТ РЕЙТИНГОВЫМ

июля по 2 августа, сразу
после завершения Мо	
лодежного чемпионата
мира. Боулеры (мужчи	
ны и женщины) будут
разделены на четыре
возрастные категории:
взрослые игроки, возра	
стные игроки, юниоры от
12 до 15 лет и юниоры от
16 до 19 лет.

у которых 2576 очков.
Настоящее сражение

развернулось в мужском
полуфинале, где схлест	
нулись сеяный вторым
капитан сборной Питер
Хансен и действующий
чемпион, сеяный треть	
им Мадс Сандбаккен.
Сандбаккену едва не
удалась “идеальная”
игра 	 встреча заверши	
лась со счетом 299	246.

Финальный матч меж	
ду Сандбаккеном и Род	
жером Ольсеном также
прошел в напряженной
борьбе 	 судьба поедин	
ка решилась лишь в де	
сятом фрейме. Удача
улыбнулась Ольсену, ко	
торый победил со сче	
том 229	197.

В октябре Якобсен и
Ольсен будут защищать
честь норвежского флага
на Кубке европейских
чемпионов в Германии.

ХОГЕН И САНБАККЕН �
ЧЕМПИОНЫ НОРВЕГИИВ FIQ �

ПОПОЛНЕНИЕ! Рената Якобсен и Свен Роджер Ольсен ста-
ли победителями национального чемпионата
Норвегии 2008, который состоялся в Осло.

На ежегодном
собрании Совет
директоров Боулинг
Конгресса США
переизбрал Джеффа
Бойе президентом, а
Дарлин Бейкер вице-
президентом.

Бойе, чья семья вла	
деет тремя боулинг	цен	
трами в Тампе и одним в
Сент	Луисе, будет ди	
ректорствовать уже вто	

рой год подряд 	 до это	
го с 2004 года он работал
на посту директора по
собственности. Бейкер
также уже второй год бу	
дет работать вице	пре	
зидентом, в Совет ди	
ректоров она входит с
2004 года.

Также Совет поддер	
жал представленную
Бойе кандидатуру Тома
Блюта на пост директора

по общим вопросам.
Блют является испол	

нительным вице	прези	
дентом, финансовым ди	
ректором и советником
компании Ellis Diversified,
Inc. В последние двадцать
лет он занимал аналогич	
ные посты в ряде других
компаний. Также ранее он
входил в совет директо	
ров ABCO. Он женат и у
него четверо детей.

ИЗМЕНЕНИЯ В USBC

ПЕРВАЯ
В БИТВЕ

ЧЕМПИОНОВ

Боулинг США
Когда Линда Барнс
выиграла Queens

USBC, она доказала,
что считается одной

из сильнейших
спортсменок мира.

Теперь же она может
считаться одним из

лучших игроков в мире
независимо от пола.
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Боулинг РВА

До этого решения
PBA признавала офици	
альными титулами тура
только турниры USBC
Masters с 1998 года, так
как именно тогда эти тур	
ниры были включены в
сетку телевещания тура
Denny’s PBA. Теперь же
все члены Ассоциации,
выигрывавшие USBC
Masters с 1959 года 	
первого года проведе	
ния тура PBA Tour, 	 полу	
чают официальные титу	
лы победителей турни	
ров тура PBA и титулы
категории Major.

Боулеры, которые вы	
игрывали USBC Masters
до 1959 года и боулеры	
любители не получат ти	

Турнир проходил в
Маниле (Филиппины) в
боулинг	центре Midtown
Bowl. Примечательно,
что в финале степледдер
участвовали исключи	
тельно левши.

Гатчалян, четвертый
после квалификации, с
достаточно высоким ре	

ший вторым Эрл Энтони
добавил в свой послуж	
ной список две победы на
USBC Masters 	 и теперь
у него 43 титула.

Позиции трех следую	
щих игроков остались
прежними 	 Марк Рот и
Пит Вебер имеют на
всем счету по 34 победы,
а Паркер Бон III 	 31. А вот
Дик Вебер вышел на ше	
стое место благодаря
четырем новым титулам.
Теперь на счету боулера,
четырежды побеждав	
шего на BPAA All	Star
(1962	63, 1965	66), 30
титулов.

Среди других игро	
ков, получивших “при	
бавку”, стоит отметить
Норма Дьюка, Дуга Кен	
та и Криса Уоррена, ко	
торые выигрывали USBC
Masters. Теперь у Дьюка
29 титулов, у Кента 10, а
у Уоррена 6. Теперь Дьюк

и Майк Олби, который, в
свою очередь, увеличил
число титулов с 27 до 29
благодаря победам на
USBC Masters в 1989 и
1995 годах, делят седь	
мое место.

Список победителей
турниров Major изменил	
ся намного более значи	
тельно. Если раньше
первое место делили
Эрл Энтони и Пит Вебер,
то теперь единолично
лидирует Энтони с 10 ти	
тулами Major. Вебер с во	
семью титулами делит
второе место с Майком
Олби. Четвертым идет
Уолтер Рэй Уильямс с се	
мью титулами. За ним
следуют Дон Картер с
шестью и Норм Дьюк с
пятью.

Сезон 2008	09 тура
Denny’s PBA станет уже
50	м. Празднования это	
го события и чествова	
ние всех выдающихся иг	
роков будут продолжать	
ся по ходу всего сезона,
который стартует в конце
октября.

Боулинг Азии 20�й ЧЕМПИОНАТ АЗИИ ПРОЙДЕТ
В ИЮЛЕ В ГОНКОНГЕКонгресс десятикег-

левого боулинга
Гонконга (НКТВС)
примет у себя 20-й
чемпионат Азии по
боулингу. Чемпионат
пройдет с 4 по 12
июля в Гонконге,
Китай.

Председатель НКТВС,
почетный пожизненный
президент Федерации

Чемпионат пройдет в
новеньком боулинг	цен	
тре “Hong Kong Bowling
City” в двух его залах.
‘Этот боулинг	центр рас	
ширяется сейчас, в нем
появятся еще 24 дорож	
ки”, 	 сказала В. Фанг.

20	й чемпионат Азии
начнется с заседания

Исполнительного коми	
тета ABF, которое состо	
ится 2 июля, а 3 июля
пройдет 20	я Генераль	
ная Ассамблея ABF.

Во время ассамблеи
пройдут перевыборы
действующего прези	
дента ABF Шейха Талал
Аль Сабаха из Кувейта.

боулинга Азии (ABF) и
глава Организационного
комитета чемпионата
Вивьен Фанг ожидает,
что в престижном собы	
тии примут участие, по
крайней мере, 24 феде	
рации различных стран
членов Федерации боу	
линга Азии.

ПОЧТИ “ИДЕАЛЬНАЯ” ИГРА ПРИНОСИТ ТИТУЛ АЛЬ ХАСАНУ

зультатом выбил из
дальнейшей борьбы тре	
тьего сеянного амери	

канца Раймонда Ледес	
ма 	 249	180. В свою оче	
редь, Гу Йонг Джин,

Битва первого сеянного Шейка Аль Хасана
и местного фаворита Джонни Гатчаляна закон-
чилась со счетом 299-205 и принесла Хасану
титул на 6-м турнире Euro-Med Storm
International Masters Challenge, а также призо-
вые в размере  $ 23500.

представитель Кореи,
уступил Гатчаляну право
участия в титульной игре
с Аль Хасаном 	 225	269.

Призовые Гатчаляна
за 2 место составили 	
500.000 песо, Джи полу	
чил 250.000 песо за 3	ю
позицию, а Ледесма за 4
место 	 125.000 песо.

НОВОЕ В ПОДСЧЕТЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ТИТУЛОВ НА ТУРНИРАХ ВСЕХ ЗВЕЗД

тула победителя тура
PBA, но получат титул по	
бедителя турнира кате	
гории Major.

 Турнир BPAA All	Star 	
предшественник Откры	
того чемпионата США 	
также раньше не прини	
мался в расчет офици	
альной статистикой Ас	
социации. Теперь же
каждый член Ассоциа	
ции, кому удалось выиг	
рать BPAA All	Star с 1959
года, получит титул по	
бедителя турнира тура
PBA и титула победителя
турнира Major. Те же, кто
выигрывал турнир до
1959 года, получают про	
сто титул победителя
турнира Major.

Список победителей
тура PBA больших изме	
нений не претерпит. На
первой строчке остается
Уолтер Рэй Уильямс мл. с
44 победами, а вот шед	

В свете грядущего 50-летнего юбилея тура
Ассоциации профессиональных боулеров, Ас-
социация объявила о решении признать в ка-
честве официальных титулов тура PBA все тур-
ниры Masters Боулинг Конгресса США (USBC)
и турниры Всех звезд, начиная с 1959 года.

По материалам сайта
bowlingcity.ru
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Свердловская наб., 62

Наб. Обводного канала, 933а

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

227361354

324346393

252349335

33333264

327353365

322369339

274320376

441324324

123308309

ТелефонНазвание Адрес ТелефонНазвание Адрес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«Акватория»

«Альмак»

«Боулинг Сити»

«В352»

«Космик»

«Космический боулинг»

«Лидер»

«М3111»

«М3111»

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

245320330

327347307

380330305

332314300

33333122

234349335

338003900

441330300

441338399

10

11

12

13

14

15

16

17

18

«Невские мелодии»

«Нептун»

«Nigh City»

«Планета Боулинг»

«Страйк»

«Фарватер»

«High Way» 66

«Голден страйк»

«53th Avenue»

мини3
боулинг

Боулинг�клубы Санкт�Петербурга

В Санкт�Петербурге

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

В БИЛЬЯРДНЫХ КЛУБАХ:
«Академия», «Алекс», «Балль3клуб», «Бильярд в стиле
блюз», «Бильярд Холл», «Буффало», «Винт», «Восточ3
ный», «Восьмерка», «Высшая лига», «Гавань», «Дом офи3
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:
«53я авеню», «Альмак», «Акватория», «Бо3
улинг3Сити»,«В352», «Космический боу3
линг», «Космик»,«Леон», «Невские мело3
дии», «Нептун», «High Way 66», «Night
City», «M3111», «Планета Боулинг»,
«Страйк», «Фарватер», «Шаровня»

В КАФЕ�БАРАХ:
«Дон Педро», «Золотой шар», «Измай3
ловский бастион», «Петробар», «Шериф»

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

В КИНОТЕАТРАХ:
«Мираж3Синема», «Jam3Hall»

В КАЗИНО: «Капитан Морган»

В МАГАЗИНАХ:
«Бильярд3севис», «Игра3сервис», «Старт», «Фора3биль3
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, Благове3
щенск, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Ека3
теринбург, Казань, Кострома, Краснодар, Красноярск,
Курск, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Но3
рильск, Оренбург, Пенза, Пермь, Пятигорск, Рыбинск,
Рязань, Самара, Саратов, Смоленск, Сочи, Сургут, Сыз3
рань, Тбилиси (Грузия), Тверь, Тольятти, Тюмень, Уфа,
Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Якутск, Ярославль

“Покати шаром!” распространяется

Фотоконкурс “МИСС БИЛЬЯРД”
Фотосессия проведена
в развлекательном
клубе “Х�тайм”
(пр. Культуры, 1,
цокольный этаж,
ТРК “Родео Драйв”).
Добро пожаловать!

Любит японскую кухню,
изучает иностранные языки,
понимает толк в бильярде.

Ирина Андрюхова
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Фото:
Михаил ОРЛОВ




