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Èçäàíèå äëÿ ëþáèòåëåé
áèëüÿðäà è áîóëèíãà

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

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

Èçãîòîâëåíèå æóðíàëà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÎÎ «ÔÈÑÁÈ»

Ðåäàêòîð
Á. Â. ÊÀÌÅÍÑÊÈÉ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ:

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

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

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

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

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

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

Àëåêñàíäð ÍÈÊÈÒÈÍ -
çàâ. êàôåäðîé íàöèîíàëüíûõ
è 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 -
äåêàáðü 2008 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
ÑÏá, óë. Êðîíâåðêñêàÿ, 21.
Çàêàç ¹ 7484.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

Владимир НИКИФОРОВ:

“Прежде всего, хочу поздравить всех наших
спортсменов, тренеров, судей, работников

бильярдных школ и клубов, всех поклонников
бильярдного спорта с Новым, 2009�м, годом!

Желаю всем здоровья, больших побед,
новых достижений в развитии нашего

любимого бильярдного спорта!”
С этого Новогоднего поздравления

на стыке 2008 и 2009 годов начался наш
телефонный разговор с первым

вице�президентом Федерации бильярдного
спорта России Владимиром Павловичем

Никифоровым. Интервью состоит из двух
частей � в первой мы коснулись итогов

минувшего года, во второй попытались
заглянуть в год наступающий.

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

Л. Н. Толстой

ГОД
МИНУВШИЙ

� Мы прожили доволь�
но успешно очередные
365 дней. Во всех видах
бильярдного спорта, ко�
торые культивирует ФБС
России, достигнуты весь�
ма положительные ре�
зультаты, и о них я хотел
бы поведать читателям.
Начну с юношей. Они ста�
ли победителями пер�
венства Европы по пира�
миде, как в командном,
так и личном зачете. По�
радовали пулистки � они
впервые выступили в
первенстве Европы и
сыграли удачно � я имею
в виду Ольгу Левину, а
также Анастасию Нечае�
ву, завоевавшую медаль
в дебютном для себя чем�
пионате. В юношеском
финале второе место до�
сталось Роману Пручаю.
Стабильно высокие пока�
затели у нашего лидера
Константина Степанова.
Правда, у него был не�
большой застой, но он
его преодолел и сегодня
вновь на высоте.

В минувшем году чем�
пионом Европы по “Сво�
бодной пирамиде” стал
заслуженный мастер
спорта России Юрий Па�
щинский, третье место
досталось Даниилу Богу�
шевскому. Третьим на
чемпионате мира по
“Комбинированной пи�
рамиде” был Павел Ме�

ховов. Но особо впечат�
ляющим стал успех на�
ших женщин на чемпио�
нате мира по “Свобод�
ной пирамиде” в
Петербурге, где они за�
няли весь пьедестал по�
чета � “золото” завоева�
ла Наталья Трофименко
“серебро” � 12�летняя
Дина Миронова (и это
стало настоящей сенса�
цией чемпионата), а
“бронзу” � петербуржен�
ка Ольга Милованова.
Второе место среди
мужчин досталось Павлу
Меховову.

Хотелось бы отметить
и прогресс наших снуке�
ристок во главе с заслу�
женным мастером
спорта Анной Мажири�
ной. Впервые участвуя в
командном чемпионате
Европы, они завоевали
четвертое место.

Все эти достижения �
результат упорных трени�
ровок наших ведущих би�
льярдистов и бильярдис�
ток, результат целенап�
равленной работы
ведущих региональных
федераций. Радует воз�
росшая в минувшем году
массовость бильярдного
спорта. Иногда она даже
зашкаливает. Например,
на юношеские первен�
ства России порой при�
езжали до 200 юных
спортсменов. Какие же
должны быть бильярдные
клубы, чтобы вместить
такое количество детей?

ГОД
НАСТУПАЮЩИЙ

� 2009�й год мы начи�
наем с новым президен�
том Федерации бильяр�
дного спорта России
Павлом Николаевичем
Завальным, избранным
на отчетно�выборной
конференции. Он при�
шел со свежими, инте�
ресными мыслями, но�
выми задачами и про�
граммами. Так что в
своей работе федерация
будет немного перестра�
иваться на новый лад.
Однако, согласно приня�
той программе развития
бильярдного спорта до
2015 года, главным на�
правлением остается
развитие массового
спорта в регионах среди
детей, молодежи, взрос�
лых и ветеранов, а уж из
массовости рождаются
высокие результаты чем�
пионов.

ФБС России приняла
решение проводить, на�
чиная с 2009 года, турни�
ры федеральных окру�
гов, а выявленные силь�
нейшие спортсмены
затем будут участвовать
в первенствах и чемпио�
натах страны. И, главное,
решено проводить мас�
совые бильярдные ме�
роприятия под девизом
“Во всех российских ре�

“ДЕВИЗ � ВО ВСЕХ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ РАСТИМ

БИЛЬЯРДНЫХ ЧЕМПИОНОВ”

�����
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гионах растим бильярд�
ных чемпионов”. Это �
предложение Павла Ни�
колаевича Завального и
генерального секретаря
ФБС России Якова Льво�
вича Фирсова. Первый
массовый турнир уже со�

стоялся во второй поло�
вине декабря в Югорске,
где живет и работает но�
вый президент ФБС Рос�
сии.

В 2009�м году в нашей
стране пройдет множе�
ство крупных турниров.

Главные из них � один из
Евротуров по пирамиде,
а также чемпионат Рос�
сии, первенство Европы
среди юношей, впервые
проводимый в России
командный чемпионат
Европы по снукеру (в Пе�

тербурге) и другие. Ве�
дем переговоры с МКП о
проведении у нас двух
чемпионатов мира � по
“Динамичной пирамиде”
в Новосибирске и по
“Свободной пирамиде” в
Ханты�Мансийске.

“ДЕВИЗ � ВО ВСЕХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
РАСТИМ БИЛЬЯРДНЫХ ЧЕМПИОНОВ”

соревнований на соревнований на соревнований на соревнований на соревнований на январьянварьянварьянварьянварь

14  16 января14  16 января14  16 января14  16 января14  16 января
Первый этап Открытого Кубка Петербур�
га. Снукер. Мужчины, женщины. Клуб
“ЛДМ�Стандарт”.

17  18 января17  18 января17  18 января17  18 января17  18 января
Первый этап Кубка любителей бильярда.
Пул. Мужчины, женщины. Клуб по назна�
чению. Справки по тел. 050.

17  18 января17  18 января17  18 января17  18 января17  18 января
Первый этап Кубка любителей бильярда.
Пирамида. Мужчины, женщины. Клуб по
назначению. Справки по тел. 050.

20  22 января20  22 января20  22 января20  22 января20  22 января
Чемпионат Петербурга. “Свободная пира�
мида”. Мужчины.  Клуб “БиллиОN”. Жен�
щины. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

(Казань, 8 декабря,
“Татар�информ”, Михаил
Миронов). Анастасия
Луппова выиграла тур�
нир “Мисс бильярда�
2008”. В финальном по�
единке по “Невской пи�

КРАСАВИЦА, СПОРТСМЕНКА...
Казанская спортсменка Анастасия Луппова выиграла турнир
“Мисс бильярда�2008”, проходивший в Ялте со 2 по 4 декабря.

Луппова также стала по�
бедительницей крем�
левского бильярдного
турнира на приз “Россий�
ской газеты” и Московс�
кой конфедерации биль�
ярдного спорта.

рамиде” в драматичной
борьбе Анастасия Луп�
пова обыграла украинку
Анастасию Ковальчук �
3:2, и завоевала свой
второй титул в нынеш�
нем году. В 2008 году

А н о н с

24  25 января24  25 января24  25 января24  25 января24  25 января
Первый этап Открытого Кубка Петербурга.
“Свободная пирамида”. Мужчины. Клуб
“ЛДМ�Стандарт”.

24  25 января24  25 января24  25 января24  25 января24  25 января
Первый этап Открытого Кубка Петербурга.
“Свободная пирамида”. Женщины. Клуб
“ЛДМ�Стандарт”.

30 января  1 февраля30 января  1 февраля30 января  1 февраля30 января  1 февраля30 января  1 февраля
Первый этап Открытого Кубка Петербурга.
Пул�8. Юноши, юниоры. Клуб “БиллиОN”.

В Ростове на Дону
8  11 января8  11 января8  11 января8  11 января8  11 января
Первенство России “Свободная пирами�
да”. Юноши.

В клубе “Гермес”В клубе “Гермес”В клубе “Гермес”В клубе “Гермес”В клубе “Гермес”
(Ул.Савушкина,141, ТРК “Мерку�
рий”, тел. 984�56�54).

17 января � турнир по “Комби�
нированной пирамиде. Старто�
вый взнос 500 руб. Регистрация
в 11.00. Начало в 12.00.

В клубе “Алиби”В клубе “Алиби”В клубе “Алиби”В клубе “Алиби”В клубе “Алиби”
 (Пионерская ул.,21, Торговый ком�

Для вас, любители!Для вас, любители!Для вас, любители!Для вас, любители!Для вас, любители!
плекс “Пионер”, тел. 336�83�07).

10 января � финальный турнир
“Осенние серии” по пулу. Ре�
гистрация в 11.00, начало в
12.00.

17, 24, 31 января � турниры по
пулу�8, 9, 14+1 “Весна�2009”.
Регистрация с 11.00, начало в
12.00.

18 января � “Кубок Хайникен”
по “Свободной пирамиде”.
Взнос 500 рублей.Регистрация в
14.00, начало в 15.00.

31 января � командный VIP�тур�
нир “Aliby Cap” по русскому би�
льярду среди организаций
различных форм собственнос�
ти и СМИ. Регистрация в 10.00,
начало в 11.00.
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ФБС ПЕТЕРБУРГА 20 ЛЕТ!

Первым официаль�
ным турниром в открыв�
шемся 15 декабря на
проспекте Обуховской
Обороны,120 бильярд�
ном клубе “БиллиОN” (27
бильярдных столов, 5 �
для настольного тенни�
са) стал именно этот тур�
нир. Идея ежегодно про�
водить подобные сорев�
нования принадлежит
вице�президенту ФБС
Петербурга Александру

Теркину. Она носилась в
воздухе давно и теперь
нашла свое воплощение.

Задача турнира � со�
бирать вместе бильярди�
стов�ветеранов, вне�
сших большой вклад в
развитие бильярдного
спорта в Петербурге, лю�
дей уважаемых и люби�
мых болельщиками, вы�
являть сильнейшего �
подлинного короля пе�
тербургского бильярда.

Первый “королев�
ский” турнир привлек
внимание таких корифе�
ев бильярдного спорта,
как Владимир Абдюшев,
Валентин Голубев, Вале�
рий Куликов, Яков Алоев,
Андрей Вилль, Алек�
сандр Беспалов, Васи�

ВИВАТ, КОРОЛЬ, ВИВАТ!
17�19 декабря.
Турнир ветеранов
бильярдного спорта
“Король петербург�
ского бильярда”
“Комбинированная
пирамида”. Клуб
“БиллиON”.

лий Волков, Роман Веки�
лов и других. К сожале�
нию, по различным при�
чинам не смогли при�
ехать на турнир Юрий
Милованов, Владимир
Аверьянов, Александр
Яфаров и Андрей Коптев.

Решили принять учас�
тие в турнире как сам ав�
тор проекта Александр
Теркин, так и вице�пре�
зидент ЕКП и ФБС Пе�
тербурга Александр Пух�
ленко. Именно они ока�
зались фаворитами
турнира, оба вышли в
финал и решили судьбу
нового приза, учрежден�
ного ФБС Петербурга.
Первым его обладате�
лем, в честь которого
прозвучали слова из из�

вестной песни “Виват,
король, виват!”, с блес�
ком исполняемой Тама�
рой Гвердцители, стал
Александр Пухленко, с
чем его и поздравляем!

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР В ГОРОДСКОМ СПОРТКОМИТЕТЕ

ФБС ПЕТЕРБУРГА 20 ЛЕТ!
Здесь собрался весь

цвет бильярдного сооб�
щества города � наши за�
мечательные ветераны,

Весь нынешний год
у петербургских
бильярдистов
проходил под знаком
20�летия Федерации
бильярдного спорта,
а эпицентром празд�
нования двух дат �
20�летия ФБС и
10�летия выхода в
свет первого номера
журнала “Покати
шаром!” стал 20
декабря актовый зал
городского Спортко�
митета на Миллион�
ной улице,22. �����

ведущие спортсмены,
судьи, представители
спонсоров ФБС, руково�
дители бильярдных клу�

бов, фанаты бильярдно�
го спорта. Перед нача�
лом официальных выс�
туплений был показан
документальный фильм
о создании и 20�летней
деятельности ФБС Пе�
тербурга � его проком�
ментировал вице�прези�
дент ФБС Александр
Теркин.

Поздравить  юбиля�
ров прибыл первый
вице�президент Феде�
рации бильярдного
спорта России  Влади�
мир Никифоров. Он огла�
сил приветственный ад�
рес Олимпийского коми�
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тета России и передал
поздравление от имени
нового президента
ФБСР Павла Завального.

В своем выступлении
вице�губернатор Петер�
бурга, президент город�
ской федерации бильяр�
дного спорта Виктор
Лобко зачитал привет�
ствие губернатора Пе�
тербурга Валентины
Матвиенко. Он тепло по�
здравил создателей пер�
вой в нашей стране биль�
ярдной федерации � его
первого президента Ва�
лентина Толмачева, ны�
нешних руководителей �
первого вице�президен�
та Сергея Петрова, вице�
президентов Александра
Теркина и Александра
Пухленко, кратко расска�
зал о деятельности фе�
дерации от первого тур�
нира до проведения чем�
пионатов мира.

В адрес юбиляров
прозвучали приветствия
от городского Спортко�
митета, а также совета
ректоров вузов Петер�
бурга и рыцарей ордена
“Шевалье” � больших по�
клонников бильярдного
спорта. От имени спон�
соров федерации высту�
пил вице�президент бан�
ка “Санкт�Петербург”,
председатель совета
Лиги любителей бильяр�
да Михаил Горба.

Владимир Никифоров
вручил Золотой знак
ФБС России первому
вице�президенту ФБС
Петербурга Сергею Пет�
рову. Удостоверение и
значки мастера спорта
получили петербургские
бильярдистки Арина Не�
красова и Наталья Ков�
лягина.

Затем началась самая
волнующая часть празд�
ника � награждение зас�
луженных ветеранов би�
льярдного спорта, лю�
дей, стоявших у его
истоков, строивших фе�
дерацию и на протяже�
нии 20 лет трудившихся
на благо ее развития и
достижений. Среди них
Владимир Абдюшев, Ва�
лерий Яровой, Юрий Ми�

Фоторепортаж с торжественного вечера в городском

ФБС  ПЕТЕРБУРГАФБС  ПЕТЕРБУРГА
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лованов, Александр Бу�
лышев, Владимир Кап�
ралов, Валерий Куликов,
Валентин Голубев, Миха�
ил Аншилиевич, фотоле�
тописец бильярда Миха�
ил Долгополов и многие,
многие другие. Они были
награждены почетными
дипломами ФБС Петер�
бурга.

Поздравления, почет�
ные дипломы, памятные
подарки получили редак�
тор бильярдного журна�
ла “Покати шаром!” Бо�
рис Каменский (в ноябре
исполнилось 10 лет со
дня выхода первого но�
мера журнала) и
спортивный коммента�
тор телевидения Эрнест
Серебреников � актив�
ный популяризатор би�
льярдного спорта.

А в заключение дип�
ломами и кубками были
награждены отличивши�
еся в 2008 году бильяр�
дисты. Это обладатель�
ницы Кубка России в тро�
еборье по пирамиде
Евгения Желдина, Ольга
Милованова, Евгения
Ромодина, занявшие
второе место в Кубке
России Вадим Визель�
тер, Алексей Соловьев и
Давид Шаламберидзе,
абсолютные чемпионы
Петербурга Алексей Де�
нисов, Екатерина Лазар�
ко, Георгий Безносюк,
большая группа молодых
спортсменов, отличив�
шихся в розыгрыше куб�
ков Петербурга и супер�
кубков по пирамиде,
пулу, снукеру, в первен�
ствах нашего города.

Завершился праздник
дружеским фуршетом.

Призы бильярдис�
там предоставлены
фирмой “Центр лазер�
ных технологий”.

20 ЛЕТ!20 ЛЕТ!
Спорткомитете
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ЛУЧШИЕ В 2008 ГОДУ
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� Алексей Василье�
вич, у вас непростая
судьба и необычная
профессия. Расскажи�
те...

� Мои родители � Ва�
силий Иванович и Елиза�
вета Шаевна Медведевы
� коренные ленинградцы.
Они были, увы, инвали�
дами по слуху, а я родил�
ся с нормальным слухом.
Родился в 1942 году в
эвакуации в Ульяновской
области в деревне Пав�
ловка. Родители уча�
ствовали в трудовом
фронте: мать шила сол�
датскую форму, отец �
ремонтировал тракторы.
В 45�м мы вернулись в
родной Ленинград.

Профессию я выбрал,
подсказанную жизнью. С
самого детства я был у
родителей переводчи�
ком и хорошо овладел
жестовой речью. Поэто�
му после школы (а я за�
кончил прекрасную шко�
лу №217 на улице Софьи
Перовской) поступил на
дефектологический фа�
культет Педагогического
институт имени Герцена
на математическое отде�
ление для неслышащих.
Словом, я стал учителем
и почти 40 лет прорабо�
тал преподавателем ма�
тематики в Павловске �
сначала в вечерней шко�
ле для глухих, а потом в

К 20�ЛЕТИЮ ФБС ПЕТЕРБУРГА

Алексей
МЕДВЕДЕВ: “МОЙ УЧИТЕЛЬ � ВЛАДИМИР АБДЮШЕВ,

ХОТЯ ОН НЕ УЧИЛ МЕНЯ ИГРАТЬ НА БИЛЬЯРДЕ”

Одним из самых активных
петербургских бильярдистов�

ветеранов является 66�летний
Алексей Васильевич Медведев.

Впрочем, назвать его ветераном
можно лишь с большой натяжкой.
Он подвижен, строен, общителен,

душа компании.
И играет отлично.

Достаточно сказать, что за
последние шесть лет Алексей

Васильевич трижды побеждал в
городских турнирах

для ветеранов бильярдного
спорта, дважды занимал вторые

места и один раз был четвертым.
Участвовал в двух больших

всероссийских турнирах и был
далеко не на вторых ролях.

центре по глухоте � един�
ственном тогда в СССР,
а, быть может, и в мире.
Там я прошел путь от сту�
дента�практиканта до
замдиректора по учеб�
ной работе. А в после�
дние годы даю уроки ма�
тематики, как для сла�
бослышащих, так и
нормально слышащих
ребят, готовлю их к по�
ступлению в вузы. Сей�
час это моя основная ра�
бота.

� Вы много лет увле�
каетесь бильярдом.
Как это началось?

� При необычном об�
стоятельстве. Будучи
председателем школь�
ного комитета, я однаж�
ды отправился за уста�
вом общества в библио�
теку Дома офицеров. И
перепутал этажи � вмес�
то библиотеки попал в
бильярдную. Увиденное
просто потрясло мое во�
ображение: на столах �
зеленые лужайки, слов�
но привезенные с луга (а
дело было зимой), маги�
ческие действия людей,
расхаживающих с киями
в полной тишине вокруг
столов, большие бильяр�
дные шары и эти, как
удары хлыста, звуки. Все
это меня очаровало, и я
стал приходить в эту
офицерскую бильярд�
ную.

Там была строгая про�
пускная система, но мне
удалось стать счастли�
вым обладателем про�
пуска � его мне выдали
по ходатайству моей до�
саафовской организа�
ции.

Вначале я просто при�
ходил и наблюдал, как
играют другие.

Самому поиграть не
удавалось. Во�первых,
была большая очередь,
во�вторых, в привилеги�
рованном положении на�
ходились кадровые офи�
церы, военные пенсионе�
ры, люди, приглашаемые
маркером, и только по�
том все остальные. За�
помнилось, как однажды
мне предложил сыграть
какой�то старичок�порт�
ной, ставка была � рубль.
Постепенно я вошел в эту
среду ...

� Раньше в бильярд�
ных маркеры счита�
лись богами и царями.
Вы подтверждаете
это?

� Действительно, они
пользовались огромным
авторитетом. Они и ми�
ловали, они и казнили.
Первый маркер, которо�
го я запомнил, был дядя
Миша � Кировский. В
свое время он возил на
автомобиле Сергея Ми�
роновича Кирова. Мне
он показался 80�летним

стариком, хотя на самом
деле был значительно
моложе. У него был зыч�
ный голос, он каждый
час открывал форточки
для проветривания.
Строгий был дядька и
очень уважаемый. Не
дай бог, чтобы кто�то по�
высил голос в бильярд�
ной или нарушил дис�
циплину.

Запомнились марке�
ры Анатолий Мартынов,
Александр Кузьмич (фа�
милию позабыл), Дмит�
рий Иванов, Георгий
Ильяхинский, Олег Ива�
нов, Артем Алоян. Все
они замечательные
люди, каждый по�свое�
му. Дмитрий Иванов � ос�
троумнейший человек,
любил шутки, остроты,
Анатолий Мартынов
страстно любил сам по�
играть, Георгий Ильяхин�
ский � вообще уникаль�
ный человек, он � свод�
ный брат чемпиона мира
Владимира Симонича,
Олег Иванов � фанатик
бильярда, правда, не
всегда мог находить кон�
такт с игроками.

� А что скажете о ны�
нешнем маркере Дома
офицеров Владимире
Николаевиче Абдюше�
ве?

� О нем скажу особо.

�����
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Это удивительный чело�
век � он всю свою жизнь
посвятил бильярду и зна�
ет его досконально. Сам
великолепный мастер
игры. Почему я много лет
хожу в бильярдную имен�
но Дома офицеров? По�
тому что маркером там
работает Владимир Ни�
колаевич! Находиться
рядом с ним одно удо�
вольствие, он большой
эрудит не только в биль�
ярдных вопросах, с ним
интересно беседовать на
различные темы. Умеет
ладить с людьми, уста�
навливать контакт с лю�
бым посетителем.

Могу совершенно ис�
кренне заявить, что он
является моим учите�
лем, хотя и не учил меня
бильярдной игре. Это я
учился у него, глядя как
он изумительно кладет
шары в лузы.

Владимир Николае�
вич перевел, если так
можно сказать, коммер�
ческий бильярд в
спортивное русло. И это
очень ценно. Желаю Вла�
димиру Николаевичу
доброго здоровья на
многие годы!

� И когда бильярд
обрел спортивное
лицо?

� С созданием город�
ской Федерации биль�
ярдного спорта 20 лет
назад. До этого все, в
том числе и я, тяготели
к коммерческому биль�
ярду. Но постепенно я
перешел в спортивный
бильярд, хотя и о “ком�
мерции” не забывал. В
начале 90�х годов почув�
ствовал, что могу сорев�
новаться с игроками
разной силы. С сильны�
ми, конечно, на форе.
Поначалу часто проиг�
рывал и очень огорчал�
ся, но из каждой неуда�
чи извлекал уроки.

2003 год был для
меня переломным � я
стал выступать в турни�
рах. И в первом же тур�
нире среди петербургс�
ких ветеранов занял
первое место. Затем по�
беждал еще дважды, за�
нимал призовые места.
И продолжаю играть и
играть � бильярд для
меня � лучшее хобби.

� Среди ребят млад�
шего возраста на победу
претендовали несколько
человек. Это и самый
младший из юношей Ни�
кита Володин из Кинги�
сеппа, который уже тре�
тий год подряд радует
своими успехами как
своего папу, так и многих
любителей бильярдного
спорта. Это и Ярослав
Смирнов, и Артур Стан�
кевич, и Олег Огибалов,
и Матвей Горба, и Ян Рах�
конен.

Из проведенных
встреч я бы отметил бо�
евой поединок Володина
с Зелениным. Большой
интерес представляла и
встреча Станкевич � Рах�
конен, в которой первый
из них, являющийся кан�
дидатом в мастера
спорта, уступил второму.

Мадар. Победу со сче�
том 4:1 одержал пер�
вый из них. Большой
счет в матче вовсе не
говорит о том, что это
была легкая победа.
Наоборот, борьба здесь
протекала очень напря�
женно, что позволяет
сказать о том, что фи�
нальный поединок стал
украшением всего тур�
нира.

СУПЕРФИНАЛЫ!
В течение 2008 года состоялось несколько этапов Открытого Кубка
Петербурга по видам пирамиды среди юношей и юниоров. И вот 6 � 7
декабря лучшие из лучших встретились в клубе “ЛДМ�Стандарт” в
Суперфинале Кубка. Это � восемь сильнейших спортсменов�юношей
и шестнадцать юниоров.

Комментирует судья Борис Михайлович ДРИЗИН:
Ну а успешнее всех

поединки Суперфинала
провел Никита Володин,
который и стал облада�
телем Кубка Петербурга.
В финале он со счетом
5:2 обыграл Ярослава
Смирнова.

� Впечатление от вы�
ступления молодых
спортсменов осталось
весьма положительное �
они играют на уровне
взрослых, а в финалах
была показана просто
феерическая игра. Осо�
бенно в финальном мат�
че юношей, в котором
за первое место бились
Станкевич (клуб “Гер�
мес”) и Рязанцев (ФБС).
Здесь дело дошло до
контровой, и победу
буквально вырвал пер�
вый из них � 8:7. Если
Станкевич ранее отли�
чался в отдельных тур�
нирах, то Рязанцев
впервые участвовал в
финале, что является
для него серьезным ус�
пехом.

Вот как финалисты
двигались по турнирной
сетке: Станкевич выиг�
рал у Грибина � 7:0 и

Суперфиналы Открытого Кубка Петербурга по пулу�9 среди юношей и
юниоров состоялись 13 декабря в клубе “ЛДМ�Стандарт”. В турнире
юношей соревновались 13 участников, в турнире юниоров � 7.

Комментарий судьи Владислава МАТУШЕВА:
Смирнова � 7:0, затем
уступил Сачкову � 4:7,
взял верх над Гаврико�
вым � 7:1, Рожневским �
7:6; Рязанцев вначале
проиграл Гаврикову �
4:7, но затем до финала
не знал поражений,
обыграв Тельнова � 4:7,
Смирнова � 7:0, Львова �
7:6, Котова � 7:2 и Сачко�
ва � 7:4.

Третье � четвертое
места разделили Рож�
невский и Сачков (оба из
“Лидера”). Далее � Котов
(“Лидер”), Гавриков (“Ка�
товский”), Двас (ФБС) и
Львов (ФБС).

В турнире юниоров
отличился Спихичев
(клуб “ЛДМ�Стан�
дарт”), довольно уве�
ренно обыгравший в
финале Леонова из
“Гермеса” � 9:5. Он вто�
рой год подряд выиг�
рал Суперфинал. Тре�

тье � четвертое места
здесь достались Гонча�
ру (“Гавань”) и Быкову
(ФБС). Последующие
места заняли Фролов
(ФБС), Андреев (ФБС)
и Гарбуз (ФБС).

Хочу отметить, что в
турнире юношей уча�
ствовала одна девушка
� Напалкова, которая
оказалась далеко не в
последних рядах. В це�
лом в этом году в розыг�
рыше Кубка Петербурга
участвовало меньше
спортсменов, чем в
прошлые годы, и это �
тревожная тенденция.
Хотя я знаю, что пулом
занимается достаточно
много ребят, но далеко
не все они участвуют в
соревнованиях. Даже на
суперфинал приехали
не все, кто завоевал
право участвовать в
нем.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Н.Володин (Кин�

гисепп). 2. Я.Смирнов
(“На Автовской,35”). 3�
4. О.Огибалов (“Гер�
мес”) и Я.Рахконен
(“Лидер”). 5�8. А.Стан�
кевич (“Гермес”),
М.Горба (“Шаровня”),
В.Зеленин (“Гермес”) и
А.Тернов (“Радуга”).

� У ребят старшего
возраста в финале
встретились Констан�
тин Соболев и Мирон

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. К.Соболев (“На

Автовской,35”). 2.
М.Мадар (“Гермес”). 3�
4. А.Смирнов (“Гер�
мес”) и А.Уткин (ФБС).
5�8. М.Вершелович
(“На Автовской,35”),
И.Ерошкин (“Радуга”),
М.Спихичев (“Лидер”) и
Ф.Фролов (“Лидер”).

Окончание.
Начало на стр. 9
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Алексей ДЕНИСОВ:
1. К великому сожалению, 2008

год сложился для меня неудачно.
Я не участвовал в крупных турнирах
� не было возможности выезжать в
другие города России, не говоря о
зарубежных странах. Так что самый
большой мой успех в минувшем
году � это титул абсолютного чем�
пиона Петербурга по пирамиде.
Это моя четвертая победа в подоб�
ных состязаниях. В 2008 году я стал
чемпионом города в двух видах пи�
рамиды. И это все.

2.  Больше тренироваться и
больше играть в турнирах высоко�
го класса. Здесь много проблем.
Чтобы ездить на турниры, надо
работать и зарабатывать деньги. А
когда же тренироваться и играть?
Получается заколдованный круг.

3. Особых планов на 2009 год у
меня нет. В городских турнирах
участвовать, конечно же, буду. А во
всероссийских, международных?
Все зависит  от того, удастся ли
разорвать замкнутый круг.

АБСОЛЮТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ � 2008
Абсолютными чемпионами Петербурга

2008 года стали: по пирамиде � Алексей Де�
нисов и Екатерина Лазарко, по пулу �  Георгий
Безносюк  (среди женщин это звание не разыг�
рывалось). Лучшие спортсмены года ответи�
ли на три вопроса “Покати шаром!”

1. Какие ваши спортивные достижения в
минувшем году вы считаете удачными?

2. Что вам необходимо сделать, чтобы иг�
рать еще лучше?

3. Каковы ваши спортивные планы на 2009
год?

Екатерина ЛАЗАРКО:
1. Бильярдный спорт в связи с

мировым кризисом, видимо, тоже
переживает непростые времена.
Мне не удалось в минувшем году
участвовать в крупных турнирах на
выезде, играла только в тех, кото�
рые проводились в Петербурге � в
основном в чемпионатах города
по пирамиде. Кроме того, закан�
чивала учебу, и на бильярд оста�
валось мало времени. И только на
финише 2008 года спортивное
счастье оказалось на моей сторо�
не � стала абсолютной чемпионкой
Петербурга.

2. Бильярдистам  всегда есть,
что улучшать в своей технике и
тактике игры. Так что и я постара�
юсь совершенствоваться дальше.

3. Планы на 2009 год?  Буду
участвовать, видимо, только в
тех соревнованиях, которые
пройдут в нашем городе. А выез�
жать куда�либо, наверное, уже не
придется, ну может лишь на пару
турниров.

� Стать победителем
или войти в тройку при�
зеров мечтал, конечно
же, каждый участник. Но
осуществить мечту ока�
залось под силу только
самым подготовленным

СУПЕРФИНАЛ ПО СНУКЕРУ

и самым честолюбивым.
Таковыми оказались ма�
стера спорта Андрей
Вилль и Кирилл Фирсов,
а также Кирилл Столяров
и Сергей Гулевич, кото�
рые стали участниками

полуфинальных игр.
Прошли они в трудной
борьбе. В итоге право
участвовать в решаю�
щем поединке завоевали
Столяров и Фирсов.

И финал получился на�
пряженнейшим. Оба его
участника проявили
упорство, силу воли, ха�
рактер. Всех этих качеств

оказалось чуть больше у
Кирилла Фирсова � он по�
бедил со счетом 3:2.

В суперфинале Открытого Кубка
Петербурга по снукеру приняли
участие 16 лучших спортсменов
города � те, кто отличились на этапах Кубка.

Комментирует судья Иван СОЛОВЬЕВ:

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1.К.Фирсов.2.К.Сто�

ляров. 3�4. А. Вилль и С.
Гулевич. 5�8. Д. Попов,
Р. Власов, Р. Глазачев и
В. Салюк.

Георгий БЕЗНОСЮК:
1. В этом году мне не довелось

участвовать в большом количе�
стве турниров по пулу. И тем ра�
достнее и почетнее было завое�
вать звание абсолютного чемпио�
на Петербурга 2008 года. В
решающем матче мне удалось по�
бедить Кирилла Столярова � 2:0. А
право участвовать в борьбе за это
звание я получил, став чемпионом
Петербурга в стрейт�пуле. На се�
годняшний день звание абсолют�
ного чемпиона города � мое выс�
шее спортивное достижение.

2. Предела совершенствова�
нию нет, поэтому буду трениро�
ваться и тренироваться. И, конеч�
но же, чаще играть в турнирах.

3. Мои планы на 2009 год свя�
заны как с пулом, так и со снуке�
ром. Надеюсь участвовать во всех
городских соревнованиях. Снукер
у нас стал развиваться совсем не�
давно, и мне очень нравится эта
игра. Однажды на чемпионате го�
рода я даже дошел до полуфинала.
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В нынешнем году начала свою жизнь новая
мировая серия турниров по снукеру “World
Series of Snooker”, на которой лучшие в мире
профессионалы соревнуются с лучшими мес�
тными любителями. Победители этапов в каж�
дой отдельной стране получают право уча�
ствовать в большом финале.

СНУКЕР � НАША РАДОСТЬ И БОЛЬ

Очень приятно, что
организаторы “World
Series of Snooker” приня�
ли решение о том, что
ежегодно, начиная с
2008 года, большой фи�
нал этих соревнований
будет проводиться в
России, а этапы турнира,
проходящие в других
странах, получили назва�
ние “Дорога в Москву”.

И вот четверка лучших
российских игроков про�
вела встречи в Москве с
четырьмя профессиона�
лами � победителями
турниров в Джерси, Бер�
лине и Варшаве. А до
этого российские снуке�
ристы участвовали в
Вельсе (Австрия) в чем�
пионате мира по снукеру.
Пока они ничем не пора�
довали своих поклонни�
ков. Но это пока ...

По результатам чемпи�
оната в Вельсе на сайте
evrosport.ru была опубли�
кована статья, в которой
Владимир Синицын выс�
казал следующую мысль:
“Не много ли туристов во�
зит на чемпионаты рос�
сийская федерация? И
ведь не первый же год! А
какова после этого репу�
тация российского снуке�
ра? Я просто не верю в то,
что в России нет игроков,
способных выиграть хотя
бы пару матчей...”

Конечно, данное ут�
верждение отчасти вер�
но. Однако, поднимая
данный вопрос,  не сле�
дует забывать об основ�
ной причине наших пора�
жений � фактическом от�
стутствии снукера в
России. Можно, конечно,
набрать команду из на�
ших сильных пулистов
или игроков из русского
бильярда, и они наверня�
ка выиграют пару матчей.
Это наглядно продемон�
стрировала хорошая игра
Чинахова с Селби на “Ми�
ровой серии снукера”.
Однако от таких выигры�
шей ни “репутация рос�
сийского снукера”, ни
сам снукер в России не
встанут на качественно
новый уровень. И так ли
уж принципиально � “вы�
лететь”, не выйдя из под�
группы, или, “выиграв
пару матчей”, из 1/16?

Разговор о другом. В
ходе чемпионата в Вель�
се наши снукеристы нео�
днократно по�дружески
беседовали с игроками,
представляющими дру�
гие страны. Большинство
из них играет в снукер де�
сятилетиями, с 10�12 лет,
практически ежедневно.
Они имеют возможность
обучаться у хороших тре�
неров, играть на каче�
ственных столах в клубах,

где снукер является
спортом, а не времяпре�
провождением, соревно�
ваться с игроками выше
их по уровню.

Мы же, находимся на
уровне зачатия этого
вида бильярда. Спроси�
те у большинства росси�
ян, знают ли они, что та�
кое снукер? А если зна�
ют, то в каких клубах, к
примеру в Петербурге,
они могут попробовать
свои силы в нем, уже не
говоря о возможности
обучиться игре?

Во время чемпионата
представителями на�
правления снукер ФБСР
Игорем Хатиным и Анд�
реем Виллем были про�
ведены переговоры с ад�
министрацией IBSF и
EBSA на предмет разви�
тия снукера в России, об�
суждались детали прове�
дения командного и юни�
орского чемпионатов
Европы по снукеру в
Санкт�Петербурге в мар�
те 2009 года, налажен

ряд интересных контак�
тов. На сегодняшний
день в разработке нахо�
дится множество перс�
пективных проектов, реа�
лизация которых привне�
сет массу положительных
новшеств.

Снукер, без сомне�
ния, одна из самых инте�
ресных игр в бильярде, а
Россия всегда была,
если можно так выра�
зиться, бильярдоориен�
тированной страной. И
нет сомнений, что снукер
у нас приживется. Вот
только сейчас нет смыс�
ла тратить силы на кри�
тику наших ошибок и по�
ражений, есть смысл
всячески поощрять лю�
бые попытки “привезти”
снукер в Россию и делать
все возможное для его
популяризации среди
населения. И тогда через
пару лет мы не только
“выиграем пару матчей”,
но и займем достойные
призовые места.

Анна КАТКОВА



15http://www.billiard�spb.ru Бильярд             сервис



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

Во втором туре про�
изошла полная смена
призеров. На этот раз
главными действующи�
ми лицами стали петер�
буржец Игорь Лебедев и
москвич Сергей Штом�
пель. Здесь необходимо
пояснение: чемпионат
является открытым и по�
этому участвовать в нем
могут и иногородние
банковские работники, и
клиенты банков. Этим и

� Этот тур прошел в яркой и
интересной борьбе. Сама “Ди�
намичная пирамида”, которая
является самой зрелищной и
непредсказуемой, располагала
к этому.

Появился новый лидер � Сер�
гей Штомпель. Он проявил себя
еще в первом туре, тогда он еще
не вполне адаптировался к тур�
ниру, к игрокам. А на этот раз
Сергей крушил всех по полной
схеме. Победил он уверенно и

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЛЬЯРД

ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЛИДЕР

13�14 декабря.
Второй тур чемпио�
ната Петербурга
среди банковских
работников. “Дина�
мичная пирамида”.
Клуб “Гермес”.

объясняется участие в
чемпионате Петербурга
бильярдиста из Москвы.

Он�то и произвел фу�
рор на этом турнире.
С. Штомпель без пораже�
ний прошел турнирную
сетку, победив Ю. Нови�
кова � 3:0, К. Майорова �
3:0, И. Сюпкаева � 3:2,
Е. Ветрова � 3:2, С. Гур�
жия � 3:0 и в финале
И. Лебедева � 3:1. Его оп�
понент по финалу И. Ле�
бедев тоже прекрасно

провел весь турнир, взяв
верх над М. Андреевым �
3:0, И. Ласточкиным 3:2,
Е. Ветровым � 3:0, И.
Сюпкаевым � 3:0 и Г. Но�
вожиловым � 3:0, и спот�
кнулся лишь в решающем
финальном поединке.

В матче за третье ме�
сто встретились С. Гур�
жий и Г. Новожилов. По�
бедил первый из них � 3:2.

По итогам двух туров
лидером чемпионата
стал С. Штомпель.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

1. С.Штомпель (Мос�
ква, банк “Тинькофф”).
2. И. Лебедев (ФБС).
3. С. Гуржий (“Номос”).
4. Г. Новожилов (“Сбер�
банк”). 5�8. Н. Пижурин
(“Номос”), И. Сюпкаев
(“Динбанк”), Е. Ветров
(“Энергомашбанк”) и
Матвей Горба (банк
“Санкт�Петербург”).

вполне заслуженно.
Мой сын Матвей в отличие

от первого тура, где он занял
второе место, выступил не луч�
шим образом и потерял воз�
можность получить не только
небольшие призовые, но и от�
личный кий от братьев Лиговс�
ких, выступивших спонсорами
нашего турнира. Киями от пе�
тербургских мастеров братьев
Лиговских были награждены
все призеры второго тура.

� Сергей, вы впервые участвуете
в чемпионате Петербурга среди бан�
ковских  работников. Как это про�
изошло?

� Да, участвую впервые. Узнал о нем
и решил попробовать свои силы. В пер�
вом туре я занял пятое место, а на этот
раз удалось победить. Теперь у меня
большие надежды на третий тур.

� Расскажите немного о себе...
� Мне 28 лет,  бильярдом занимаюсь

лет 12. Правда, была пауза, когда я ра�
ботал за границей � в Иране, а там не
было условий для игры в русский биль�
ярд. И пока не удалось мне восстано�
вить прежний уровень спортивной фор�
мы.

� В каких турнирах вы играли, ка�
кие были успехи?

� В основном это были любительские
турниры, неоднократно занимал в них
первые и призовые места. Однажды вы�
ступил в чемпионате юга России, но без
особого успеха.

� Какой из сыгранных вами матчей
второго тура вы бы отметили?

� Матч за выход в полуфинал. Я про�
игрывал Евгению Ветрову 0:2 и в третьей
партии тоже уступал в счете, но удалось
собраться и в итоге победить. Это была
самая сложная для меня встреча.

Сергей ШТОМПЕЛЬ

БЛИЦ�ИНТЕРВЬЮ

Второй тур комментирует председатель совета Лиги
любителей бильярда, вице�президент банка “Санкт�
Петербург” Михаил ГОРБА:

С. ШтомпельИ. Лебедев
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Лучшие  КИИ
для

пирамиды
и пула

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.

Имеется русский бильярд.

Сеть бильярдных клубов “Гермес”
проводит набор маркеров с опытом работы.

Справки по тел. 984�56�54
�

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

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

Бильярдный клуб “ЛДМ�Стандарт”
проводит

набор детей из Петроградского района
в бесплатную секцию бильярдного спорта.

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

�

Объявления

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

проводит
набор во взрослую секцию на платной основе

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

Запись по телефону 449�23�64.

�
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ДЛЯ ВАС, ЛЮБИТЕЛИ!

В минувшем ноябре на совещании бильярдно�
го актива ФБС Петербурга были приняты
принципиальные решения и одобрен пере�
чень мероприятий по развитию любительско�
го бильярдного спорта в нашем городе. В
связи с этим редактор “Покати шаром!”
попросил председателя Совета Лиги любите�
лей бильярда ФБС Петербурга, вице�прези�
дента банка “Санкт�Петербург” Михаила
Ивановича Горбу ответить на наши вопросы.

С нового 2009 года петербургских любителей бильярда ждет
много интересных событий

� Михаил Иванович,
в чем суть новых ини�
циатив ЛЛБ ФБС Пе�
тербурга?

� Бильярдистов� лю�
бителей в Петербурге
становится все больше и
больше, увеличивается
число турниров для лю�
бителей, в которых они
участвуют. Но происхо�
дит это несколько хао�
тично и бессистемно.
Поэтому настало время
объединить все турниры,
как клубные, так и ведом�
ственные, в единую сет�
ку. При этом мы решили
пойти наиболее простым
и надежным путем � ин�
тегрировать наработан�
ный годами опыт и при�
менить его в новой мо�
дели общегородских
соревнований.

С января 2009 года
мы организуем ежегод�
ный турнир по русскому
бильярду и пулу � пер�
венство Лиги любителей
бильярда Петербурга, в
котором смогут принять
участие все желающие �
как любители, так и про�
фессионалы. Решено ак�
тивизировать работу Со�
вета Лиги, включив в
него представителей
наиболее активных биль�
ярдных клубов, автори�
тетных специалистов би�
льярдного спорта, кура�
торов ведомственных
турниров. А основным
информационным кана�
лом Лиги, освещающим
все наиболее актуальные
вопросы и содержащим
оперативные сведения о
спортивных событиях в
городе и в мире, будет
служить сайт  ФБС Пе�
тербурга billiard�spb.ru.

� Вы тезисно изло�
жили программу дей�
ствий. Давайте рас�
кроем скобки и начнем
с предстоящего пер�
венства Лиги любите�
лей бильярда. Каков
регламент этого со�
ревнования?

� Первенство будет
проходить на базе наи�
более крупных бильярд�

ных клубов � членов ФБС
Петербурга. Судя по те�
кущим заявкам, их будет
не менее 7 по русскому
бильярду, а 3 из них � так�
же по пулу. Система ро�
зыгрыша – туровая. Еже�
месячно в течение янва�
ря�ноября 2009 г. клубы�
участники проводят не
менее чем по одному
турниру, который вклю�
чается в единую общего�
родскую сетку в заявлен�
ных дисциплинах � в рус�
ском бильярде и пуле.
Количество турниров в
текущем месяце не огра�
ничено. При вхождении в
первенство спортсмены
проходят процедуру
электронной регистра�
ции. Для расчета ганди�
капа спортсмена ис�
пользуется каждое его
выступление в аккреди�
тованных ЛЛБ турнирах, а
для расчета годового
рейтинга � лучший ре�
зультат месяца. Если
спортсмен ни разу не иг�
рал в текущем туре, он
получает по итогам ме�
сяца 0 зачетных баллов.

Годовой рейтинг сумми�
рует лучшие месячные
результаты нарастаю�
щим итогом, но за выче�
том одного худшего вы�
ступления (или одного
пропущенного месяца).
Желающие участвовать в
первенстве допускаются
к нему на любой стадии
соревнования вне зави�
симости от количества
незавершенных туров.

В декабре мы прове�
дем финальные турниры
с участием по 32 силь�
нейших спортсмена, оп�
ределенных в результате
суммирования их 10 луч�
ших месячных рейтинго�
вых баллов, в которых
будут выявлены абсо�
лютные чемпионы ЛЛБ
ФБС Петербурга 2009
года.

Далее. В турнирную
сетку текущего месячно�
го тура первенства могут
быть включены ведом�
ственные турниры при
условии, что в них игра�
ют не менее 9 участников
(сетка на 16), и люби�
тельские турниры, ра�

зыгрываемые в течение
нескольких месяцев, на�
считывающие не менее
16 участников. Един�
ственное условие � ко�
миссия по гандикапам
ЛЛБ Петербурга должна
утвердить понижающий
коэффициент сложности
турнира.

Мы представляем и
игрокам, и клубам право
выбора и условия здоро�
вой конкуренции: каж�
дый игрок в течение те�
кущего месяца может
сыграть в любом количе�
стве турниров по своему
усмотрению, а судейская
коллегия выберет его оп�
тимальный результат.
Участнику не обязатель�
но быть привязанным к
одному и тому же клубу,
потому что в ходе пер�
венства будет сформи�
рована единая база дан�
ных по игрокам, а как я
уже сказал, все  игры в
аккредитованных турни�
рах будут включены в
таблицу расчета рей�
тинга и гандикапа. Вы�
бор одного лучшего ре�
зультата � способ избе�
жать погони за очками по
количественному крите�
рию.

� А как будут начис�
ляться рейтинговые
очки?

� За выступление в
каждом из турниров очки
будут начисляться в со�
ответствии с количе�
ством участников турни�
ра. За базовую формулу
начисления рейтинговых
очков принимается стан�
дартная таблица рейтин�
га WPA. Победитель тур�
нира получает 630 очков,
занявший второе место �
510 очков, 3�4 место �
420, 5�8 � 350, 9�16 � 300,
17�32 � 275, 33�48 � 250,
49�64 � 235, 65�96 � 220,
97�128 � 200. Такое коли�
чество очков получают
участники турнира, про�
водящегося по системе
“до двух поражений” с
сеткой на 128.

Рейтинговые очки для
других турниров вычис�
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� Зарегистрируйтесь на сайте billiard�spb.ru в
качестве посетителя сайта и участника первенства
ЛЛБ ФБС Петербурга.

� Следите за информацией на нашем сайте, где
размещен регламент первенства.

� Составьте для себя список крупных бильярд�
ных клубов города, в которых вам нравится прово�
дить досуг.

� Начинайте набирать спортивную форму, что�
бы побороться за главный приз первенства ЛЛБ,
который будет разыгран среди 32 сильнейших иг�
роков в декабре 2009 года.

� Если вы начинающий игрок, внимательно изу�
чите спортивные правила, по которым будет про�
ходить первенство. Если вы сильный и опытный би�
льярдист, будьте готовы играть с гандикапом.

� Обо всем остальном позаботятся организато�
ры первенства и бильярдные клубы�участники ро�
зыгрыша.

На нашем сайте, billiard;spb.ru
вас ждет:

� Калейдоскоп новостей бильярдного мира.
� Он�лайн репортажи и оперативные отчеты обо

всех городских бильярдных турнирах.
� Сведения о действующих игроках и ветеранах

бильярдного спорта.
� Полезная информация для начинающих игро�

ков и профессионалов и многое другое.

Уважаемые спортсмены ; любители
русского бильярда и пула!

В январе 2009 года стартует первый
розыгрыш первенства Лиги любителей
бильярда Петербурга. Условия вашего

участия просты и доступны.

ляются путем умножения
очков из основной таб�
лицы на коэффициент
турнира.

Коэффициент турни�
ра определяется отно�
шением расчетного ко�
личества побед, которое
должен одержать побе�
дитель данного турнира
по ходу турнира, к 8. На�
пример, для турнира с
олимпийской системой
из 32 участников, K1 =
5/8 = 0,625.

Для “закрытых” ве�
домственных турниров
совет Лиги назначает до�
полнительный коэффи�
циент понижения слож�
ности, на который умно�
жается количество очков
(при этом используются
оба коэффициента � и по
количеству участников, и
по коэффициенту слож�
ности турнира).

� Как быть, если в
турнире участвуют как
сильные игроки, так и
слабые. � Ведь шансы
на успех у последних
из них минимальны?

� Чтобы уровнять шан�
сы новичков и аксакалов
и не создавать каких�
либо конкурентных пре�
имуществ сильным игро�
кам, мы вводим систему
гандикапов. Создается
специальная комиссия
из пяти постоянных чле�
нов. К ее работе допол�
нительно могут привле�
каться представители
клубов для установления
индивидуальных ганди�
капов наиболее сильным
игрокам в турнирах в
данных клубах.

Уровень игры игрока
влияет на размер его
гандикапа во встречах с
другими игроками. Ко�
нечная фора в партии оп�
ределяется разностью
гандикапов игроков и бу�
дет определяться на ос�
нове разработанных ко�
миссией методик и раз�
работанных на их основе
таблиц.

� Какие требования
предъявляются клу�
бам�участникам пер�
венства Лиги любите�
лей бильярда?

� Правом проведения
турниров, идущих в зачет
первенства ЛЛБ Петер�
бурга 2009 года, наделя�
ются бильярдные клубы
города:

�  являющиеся кол�

лективными членами
Федерации бильярдного
спорта Петербурга и не
имеющие просроченной
задолженности по член�
ским взносам;

�  выполняющие ут�
вержденные советом
ЛЛБ правила проведе�
ния турниров и признаю�
щие решения совета
ЛЛБ Петербурга в вопро�
сах, касающихся усло�
вий проведения первен�
ства;

� проводящие турни�
ры в рамках первенства
ЛЛБ Петербурга по
спортивным правилам
ФБС России;

� прошедшие серти�
фикацию ЛЛБ Петербур�
га на предмет соответ�
ствия требованиям по
технической оснащенно�
сти, а также принимаю�
щие на себя обязатель�
ства своевременно пре�
доставлять данные о
результатах игр уполно�
моченным сотрудникам
ЛЛБ ФБС Петербурга, в
целях формирования
единой информационно�
аналитической базы пер�
венства;

�  организующие су�
действо турниров по ме�
тодике, рекомендуемой
ФБС Петербурга.

�  использующие
электронную программу
проведения турниров по
бильярду,  утвержденную
ФБС Петербурга � «Биль�
борд». (Эта программа
разработана Виктором
Пшеничниковым при ак�
тивной помощи Вячесла�
ва Аракелова).

От клубов потребует�
ся аккуратность и дис�
циплина, во избежание
технических сбоев при
формировании базы
данных.

Я назвал минималь�
ные требования. А каков
будет регламент каждого
турнира, размер призо�
вого фонда, вступитель�
ных взносов, сколько бу�
дет игроков � участников
тура � решать самим клу�
бам, исходя из экономи�
ческих, технических и
иных возможностей.

Клубы, желающие
принять у себя финаль�
ный тур, должны пред�
ставить свои предложе�
ния не позднее 30 сен�
тября 2009 года.
Предпочтение будет от�

дано тому клубу, который
предложит наилучшие
условия, � я имею в виду
количество игровых сто�
лов, оплату игрового
времени, готовность уч�
редить призовой фонд
победителю и призерам,
его размер. Конкурс клу�
бов мы проведем от�
дельно для каждой из
дисциплин � русского би�
льярда и пула.

� Расскажите, пожа�
луйста, о вашем дети�
ще � сайте billiard�
spb.ru. Как и в каком
направлении он будет
развиваться?

� Мы рассматриваем
наш сайт как инстру�
мент консолидации би�
льярдной общественно�
сти города и одновре�
менно как основной
информационный пор�
тал ЛЛБ ФБС Петербур�
га. Сейчас сайт нахо�
дится в процессе дора�
ботки. Надеюсь,  что в
ближайшие месяцы он
внешне видоизменится

и наполнится более ка�
чественной и разнооб�
разной информацией из
области бильярда. Я
имею в виду массив
данных о ходе первен�
ства Лиги любителей
бильярда Петербурга,
общеполезную инфор�
мацию, сведения об иг�
роках и так далее.

Общеполезная ин�
формация включает в
себя сведения, где ку�
пить кий, бильярдный
стол, каким должно быть
помещение для бильярд�
ной, где взять бильярд�
ные уроки, какие прово�
дятся турниры, каковы
наиболее яркие события,
происходящие в бильяр�
дной жизни города, стра�
ны, мира. И так далее, и
тому подобное. Наде�
юсь, что новое наполне�
ние придаст дополни�
тельный импульс для
объединения бильярд�
ной общественности го�

�����
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рода вокруг Лиги любите�
лей бильярда и Федера�
ции бильярдного спорта
Петербурга в целом.

Формирование пол�
ноценного сайта ФБС
Петербурга мы считаем
общей задачей бильярд�
ной общественности го�
рода, она отвечает инте�
ресам как федерации,
так и клубов.

� И в заключение,
представьте нашим чи�
тателям членов из�
бранного совета Лиги
любителей бильярда
Федерации бильярд�
ного спорта Петербур�
га � ведь им предстоит
немало потрудиться,
чтобы воплотить в
жизнь все намеченные
планы Лиги ...

� Сделаю это с удо�
вольствием. Председа�
телем совета избрали
меня, я представляю в
нем Ассоциацию банков
Северо�Запада. Замес�
тителями председателя
избраны делегат совета
ректоров петербургских
вузов Анатолий Ермаков,
Вячеслав Аракелов (клуб
“Алиби”), Павел Тимец
(клуб “Лидер”) и Вален�
тин Антонов (клуб “Гер�
мес”). Членами ЛЛБ ста�
ли Валерий Уткин (клубы
“Вулкан”, «X�time»), Ва�
лех Бадалов (Клуб “Стре�
лец”), Александр Пухлен�
ко (клуб “ЛДМ�Стан�
дарт”), Валерий Яровой
(клуб “НЕО”), Михаил
Еремеев (клубы “Билли�
ON” и “Шаровня”), Алек�
сей Осиновский (автор и
руководитель проекта
«Любительская лига» по
пулу). От ФБС Петербур�
га избраны Виктор Пше�
ничников (банк “Санкт�
Петербург”) и Михаил Ан�
дреев (администратор
сайта ФБС Петербурга).
Думаю, этот список со
временем будет расши�
ряться.

Впереди у нас дей�
ствительно большая ра�
бота. Надеюсь, что спло�
ченность, энтузиазм,
вера в свои силы, любовь
к бильярдному спорту
помогут нам решить те
задачи, которые Лига
любителей бильярда
ФБС Петербурга ставит
перед собой.

Окончание.
Начало на стр. 18

ПО МНЕНИЮ ЛЮДЕЙ ИЗВЕСТНЫХ

ВОПРОС � ОТВЕТ

� Как изготавливаются бильярдные кии?

� Какое бильярдное событие в вашей жизни вам особенно запомнилось?

� Вы помните свой первый серьезный турнир?

� Есть ли у вас кумир � человек, на которого хочется быть похожей?

Отвечает мастер спорта междуна�
родного класса, чемпионка России по
“Динамичной пирамиде”, чемпионка
Европы среди юниорок по “Свободной
пирамиде” Татьяна МАКСИМОВА:

� На свои первые соревнования я
поехала в 12�летнем возрасте. Это
был чемпионат России среди женщин
в Петербурге. Я была самой юной уча�
стницей того турнира. Не выиграла ни
одной партии, забила всего восемь
шаров, заняла последнее место, но

абсолютно не расстроилась, ведь я
ехала на тот чемпионат за опытом, ну�
жен был наигрыш. Взрослые женщи�
ны, помню, очень удивлялись, как это
так � такая малышка играет. Это сей�
час бильярд помолодел, а тогда са�
мым молодым спортсменкам было
минимум 17 лет, а тут 12�летняя дев�
чонка.

Буквально через три месяца на сле�
дующем турнире я заняла уже 16�е
место.

� Могли бы вы провести параллель между бильярдом и своей профессией?

Отвечает зампред правительства
РФ Александр ЖУКОВ:

� В любой деятельности, чтобы до�
биться успеха, нужно упорно трудить�
ся. Я знаю, сколько времени посвяща�
ют молодые люди, только�только на�

чинающие играть в бильярд, чтобы до�
биться результата на этом поприще. В
этом случае бильярд перестает рас�
сматриваться как игра, а становится
уже видом спорта, которым надо зани�
маться с раннего детства.

Отвечает судья республиканской ка�
тегории, маркер Центрального Дома ар�
хитектора в Москве Альберт КОЧКАНЯН:

� Вспоминается первый Открытый
Кубок Москвы. Это был очень интерес�
ный турнир, на который приехали бле�
стящие мастера из Финляндии. Игра�
ли в классическую пирамиду. В фина�
ле, и это было закономерно,
встретились Ашот Потикян и Анти Са�
ари. Но мне хочется рассказать не об
этом знаменитом финале, а о поедин�
ке на одном из этапов турнира, в кото�
ром играла пара Бриккер � Потикян, и
эту встречу судил я.

В пирамиде, как известно, играют
по так называемому “заказу”, который

нужно делать по правилам, о чем я и
предупредил игроков. А Потикян и
Бриккер игнорировали эти правила. И
вот, сделав “заказ” шара не по прави�
лам, Юлий Бриккер кладет шара под
№13. Я не засчитываю и штрафую иг�
рока на пять очков. К апелляциям ос�
таюсь безучастным. Спустя какое�то
время ту же самую ошибку совершает
Потикян. Я опять не засчитываю заби�
тый шар и, естественно, присуждаю
Ашоту аналогичный штраф. Самое
удивительное, что это оказывается тот
же шар под №13. А победителями того
незабываемого турнира были названы
оба финалиста, в виду выше назван�
ных форс�мажорных обстоятельств.

Отвечает известный мастер Сергей
КАЮКОВ:

� Кий рождается почти как ребенок,
пусть не за девять месяцев, но полгода
для его изготовления потребуется.
Впрочем, есть заготовки, которые отле�
живаются и целый год. Стандартная
процедура изготовления киев такова:
кий склеивается � проходит определен�
ное время вылежки, потом он обраба�

тывается � ведь все начинается с квад�
ратной заготовки. Обработка осуществ�
ляется на фугане. Снимается опреде�
ленный слой древесины и ее напряже�
ние, после чего кий снова отлеживается
от месяца до полугода. Потом кий про�
ходит еще два этапа обработки: первая
токарная обработка, после которой кий
снова лежит как минимум месяц, и вто�
рая токарная обработка.

Отвечает бронзовый призер Кубка
Европы, мастер спорта Светлана СТА�
ВИЦКАЯ (Украина):

� Кумира у меня нет ни в чем, по�
скольку кумир � это предмет бестол�
ковой любви и слепой привязанности.
А вот Стивен Хендри и Роннни О‘Сал�
ливанн � те, с кого хочется брать при�
мер. Но Стивен мне импонирует боль�

ше. Он более сдержанный, что необ�
ходимо для бильярда. Ронни же � оди�
озная личность, способная на неорди�
нарные поступки, которые и вызыва�
ют к нему такой живой интерес: съесть
во время игры банан, например, или
бегать вокруг стола, едва не сбивая су�
дью с ног, при этом демонстрируя
стремительную  и четкую игру!



21http://www.billiard�spb.ru Бильярд             сервис



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

� Чемпионат оказался
интересным и показа�
тельным с точки зрения
важности работы с деть�
ми, о чем я говорю уже
много лет. Кое�что реа�
лизуется и уже дает свои
плоды. Самым удиви�
тельным в этом аспекте
стала победа 12�летней
Наташи Сероштан из
Москвы. Она выиграла
“девятку”, опередив Оль�
гу Левину, завоевавшую
две золотые медали � в
стрейт�пуле и “восьмер�
ке”. Наташа показала ин�
тересную, серьезную
игру. Я считаю, что она
повторяет в России ус�
пехи знаменитой Жас�
мин Оушан, которая так�
же в 12�летнем возрасте
демонстрировала нео�
бычайно зрелую и яркую
игру. Мы помним показа�
тельные выступления в
Москве этой юной авст�
рийской спортсменки,
приведшие всех в вос�
торг.

Не могу не отметить,
что у Наташи очень адек�
ватные родители, кото�
рые ведут ее в правиль�
ном направлении, психо�
логически не давят, а
наоборот, весьма под�
держивают и помогают
во всем. Как видим, чем�
пионкой страны стала
совсем юная спортсмен�
ка. У нее все впереди,
есть еще время для раз�
гона и для того, чтобы
комплексы, которые су�
ществуют у взрослых иг�
роков, не задавили ее.

Свою репутацию
сильнейших подтверди�

ли на чемпионате “мон�
стры” нашего пула Кон�
стантин Степанов, кото�
рый выиграл две золо�
тые медали � в
стрейт�пуле и “девятке”,
и Руслан Чинахов, побе�
дивший в “восьмерке”.
Причем финал в
“восьмерке”, где Руслан
встретился с Константи�
ном, первый из них про�
вел очень хорошо. Рус�
лан с ходу сложил пять с
кия � это достойный по�
казатель. Шестую он не
сложил, потому что ниче�
го не упало. Константин
ошибся в последней
партии? и Руслан в итоге
победил со счетом 7:5.

“Десятку” выиграл Ро�
ман Пручай. В этом году
мы впервые проводили
“десятку”, осознанно за�
менив командные сорев�
нования именно этой
дисциплиной. Дело в
том, что многие регионы
еще не могут выставлять
полноценные команды, и
командный чемпионат не
выполняет свою функ�
цию. Кроме того, в этом
году был проведен чем�
пионат мира по “десят�
ке”, на который ездили
два наших основных иг�
рока � Степанов и Чина�
хов. Они впервые играли
“десятку” на турнире
столь высокого ранга,
сыграли неплохо � Рус�
лан вошел в “олимпий�
ку”, а Константин был 65�
м. Не все, конечно, было
реализовано, но в этом

нет ничего страшного.
Возвращаясь к чем�

пионату России, отмечу,
что очень хорошо про�
явили себя представи�
тельницы Екатеринбурга
15�летние Дарья Сиро�
тина и Настя Нечаева.
Дарья выиграла “десят�
ку”, а в стрейт�пуле и в
“восьмерке” заняла вто�
рые места, уступив Оль�
ге Левиной. Этих деву�
шек тренирует и воспи�
тывает тренер Анатолий
Константинович Зубриц�
кий � в Екатеринбурге
складывается сильная
школа пула.

Обе девушки букваль�
но заражены в хорошем
смысле слова бильяр�
дом. Настя пришла в пул
чуть позже Дарьи, на
этом чемпионате у нее
было несколько призо�
вых мест. Я думаю, что в
следующем году она
проявит себя еще ярче.

Проявили себя моло�
дые игроки, которые пе�
решли из юниорской воз�
растной категории во
взрослую. Это самый
сложный период у моло�
дых спортсменов. И его с
честью прошли Саша Куз�
нецов (второе место в
“девятке”) и Егор Плиш�
кин (второе место в “де�
сятке”). Надеюсь, что
среди этих ребят закре�
пится и Роман Пручай,
хотя у него немало труд�
ностей, связанных с пе�
релетами из Владивосто�
ка в Москву и обратно,

находясь вдалеке от пу�
ловских центров, он мно�
гое теряет. Кстати, Роман
Пручай в конце ноября
участвовал в чемпионате
мира среди юниоров в
США (штат Невада). Это
право он получил в про�
шлом году, когда завое�
вал европейское “золо�
то” и был включен в со�
став сборной Европы.

К сожалению, наблю�
дается некоторое за�
медление развития
пула. В частности, в Пе�
тербурге. Очень хочет�
ся, чтобы здесь нашелся
специалист, который по�
стоянно вел бы детскую
школу пула, � ведь из де�
тей вырастают сильные
игроки. Я знаю, что в
Москве появился очень
перспективный мальчик
� Давид Маслов. В Каза�
ни есть очень интерес�
ные ребята � там работа�
ет настоящий энтузиаст
пула. Но этого, конечно
же, мало.

Заканчивая свой ком�
ментарий, хочу заме�
тить, что общий уровень
мастерства поднялся.
Те, кто впервые приеха�
ли на чемпионат России,
были шокированы и
удивлены красотой игры.
Сейчас играют уже не
лохи и лоси, а большие
мастера. Значительно
интереснее стали игры
женского чемпионата.
Дело остается за регио�
нами, мы ждем хорошей
отдачи от них.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

 “СЕЙЧАС УЖЕ ИГРАЮТ
НЕ ЛОХИ И ЛОСИ,

А НАСТОЯЩИЕ МАСТЕРА”

Лев
ЯРОСЛАВЦЕВ:

В ноябре в Москве прошел очередной чемпионат России по пулу.
Своими наблюдениями делится руководитель направления пул ФБСР
Лев Ярославцев:

Известный российский биль�
ярдист, москвич Евгений Сталев,
победив в десятой партии матча
с украинцем Евгением Таловым со

“ПАЛЬМИРА CUP” ДОСТАЛАСЬ
ЕВГЕНИЮ СТАЛЕВУ

счетом 8:2, выиграл весь матч с
общим счетом 6:4 и стал облада�
телем главного приза турнира
“Пальмира cup” в Ялте (Украина).
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Я
Я думаю, что снукер �

это один из видов
спорта, оказывающих
наибольшее давление на
психику игрока. У вас
есть так много времени
на раздумья на протяже�
нии игры, и это такое же,
если не большее, психи�
ческое давление, как в
других играх типа голь�
фа. Технически гольф и
снукер очень похожи;
раскачка, время на раз�
думья, психология и ви�
зуализация и так далее.
Гольфисты часто стано�
вятся хорошими игрока�
ми в снукер и наоборот.

Самое тяжелое в сну�
кере, по сравнению с
другими видами спорта,
это то, что, когда ваш со�
перник у стола, вы сиди�
те и не имеете никакой
возможности контроли�
ровать или влиять на ход
матча. Я приучал себя
контролировать свои
эмоции, мысли и сохра�
нять увереность в этих
условиях.

В 2002 году я победил
Стивена Хендри, семи�
кратного чемпиона мира,
со счетом 18:17 и впер�
вые стал чемпионом
мира. В 1996 году он по�
бедил меня в финале со
счетом 18:12, но в душе
я знал, что в этот раз дол�
жен выиграть. Мы снова
играли друг против дру�
га в финале чемпионата
Великобритании в про�

шлом году. Я выиграл
10:6 и чувствовал себя
так, словно повстречал
старого друга!

Мне очень нравится,
что Элтон Джон говорит о
своем альбоме
“Peachtree Road”: “Мы
все получаем то, что от�
даем”. Или, как сказал
граф Найтингейл, “Чело�
век становится тем, о чем
он все время думает”.

Я и мой сезонный
стиль жизни

Снукерный сезон про�
должается с сентября по
май. Игрок в снукер � это
такая странная профес�
сия, потому что у нас
есть как минимум 3 ме�
сяца отпуска летом. Это
звучит мило, но после
того, как я некоторое
время не тренируюсь и
не готовлюсь к турнирам,
я начинаю терять сно�
ровку. А с другой сторо�
ны, это прекрасно � быть
тут, в Дубае, и хорошо
проводить время со сво�
ей семьей.

В сентябре было два
года, как мы живем в Ду�
бае. Это фантастическое
место для жизни, и стиль
жизни тут потрсающий.
Мы регулярно приезжа�
ли сюда во время отпус�
ка в течение примерно
10 � 12 лет до того, как
переехали сюда жить.

Мы могли бы остаться
в Шератоне на Jumeirah
Beach. Три года назад

это было самое совре�
менное здание на бере�
гу � такое спокойное, ни�
чего вокруг не было. Но
теперь там 60 � 100 ба�
шен вокруг него, и это
скорее похоже на Ман�
хэттен.

Я приехал сюда из Ве�
ликобритании со своей
женой Деборой и че�
тырьмя нашими детьми �
14�летней Клариссой,
10�летним Тристаном, 9�
летним Этаном и 7�лет�
ней Руби Мэй � в основ�
ном для того, чтобы из�
менить стиль жизни. Мы
нашли отличные школы
для детей и верим, что
Дубаи � это отличное, на�
дежное и мирное место,
чтобы их вырастить.

Сейчас я чувствую
себя полностью занятым
шофером для детей, со
всеми их школьными и
другими делами, но это
прекрасно � видеть их
счастливыми и наслаж�
дающимися жизнью.
Лето � это время для се�
мьи, но когда я возвра�
щаюсь в Великобрита�
нию, чтобы готовиться к
турнирам, я на 100% пре�
дан игре и полностью со�
средоточен.

Я полечу в Великобри�
танию, чтобы готовиться
к моим турнирам  и буду
базироваться во Всемир�
ной снукерной академии.
Это учреждение мирово�
го класса в Шеффилде.
Она открылась в 2006

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ БИЛЬЯРДА

Питер ЭБДОН: “Я СТАРАЮСЬ БЫТЬ ЛУЧШИМ,
НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО,

ПОСЛОМ ДЛЯ СНУКЕРА...”

На протяжении снукерного сезона он � один из ведущих игроков в
мире. Но когда последний шар забит, Питер Эбдон возвращается в
Дубаи и становится шофером для своих детей.

Для бывшего чемпиона мира и действующего чемпиона Великоб�
ритании Питера Эбдона длинный список его достижений еще только
начинается. С каждой победой он поднимает планку немного выше и
настраивает себя на новую дистанцию, которая, благодаря его мас�
терству и немножко � удаче, как он надеется, приведет его к успеху.
Как у любого спортсмена, у него одна цель � быть лучшим, первым но�
мером. Большой любитель чтения и энтузиаст в спорте, Эбдон страст�
но любит снукер и занят поиском своих достижений и усовершенство�
ванием. Шестой номер в мировом снукерном рейтинге, Эбдон верит,
что у каждого есть по крайней мере одна область, в которой он может
превзойти других; нужно лишь понять, что это за область.

“Я твердо полагаю,
что каждый человек
имеет возможность
быть выдающимся в

какой�либо области, �
говорит он. � Вы только
должны понять, чем вы

могли бы заниматься,
даже если бы вам за это

не платили”.
Выросший в Лондо�

не, Эбдон начал играть
в снукер, когда ему

было 14 лет. 18 месяцев
спустя, к большому

неудовольствию его
родителей, он решил

стать профессионалом.
Это было решение,

которое, безусловно,
окупилось, но теперь,

будучи отцом четверых
детей, он понимает

беспокойство своих
родителей.

Около двух лет назад
Эбдон со своей семьей

переехал в Дубаи,
чтобы изменить стиль

своей жизни. “Это было
изменение к лучшему”,

� говорит он. Когда
заканчивается снукер�
ный сезон, он наслаж�

дается приятным
времяпровождением со

своей семьей, в том
числе и тем, чтобы

возить куда�нибудь
своих детей.

“Моя жизненная
философия заключает�

ся в том, что целост�
ность, семья должна

быть главной ценностью
в жизни, � говорит он. �

Я живу согласно этим
ценностям”.
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году и обеспечивает
учебную базу для игро�
ков�любителей и про�
фессионалов. Это учреж�
дение в составе Английс�
кого института спорта.
Там у нас есть восемь
столов, и все организова�
но так, что это похоже на
игру в условиях соревно�
вания каждый день. Сту�
денты академии могут
тренироваться с профес�
сионалами высокого
класса, чтобы улучшать
свои знания и умения.

Я и мое детство
Я родился в Ислингто�

не в Лондоне и жил там до
18 лет. Я смотрел снукер
по телевизору; когда мне
было 8 лет, я видел, как
Терри Гриффитс выиграл
чемпионат мира 1979
года, и я начал восхищать�
ся этой игрой. Я начал иг�
рать, когда мне было 14
лет, это поздно по нынеш�
ним меркам. Тем не ме�
нее, мне посчастливилось
присоединиться к снукер�
ному клубу Кингз Кросс в
тот год, когда они начали
принимать молодых (до
18 лет) членов.

Исторически снукер�
ные клубы не принимали
молодых игроков. Это
были темные накурен�
ные помещения, в кото�
рые детям вход был вос�
прещен. Снукерный клуб
Кингз Кросс был одним
из первых клубов в стра�
не, в который стали при�
нимать молодежь. Я начал
выступать на утренних
воскресных соревновани�
ях. В возрасте 15 с поло�
виной лет я решил трени�
роваться весь день, зная,
что хочу стать професси�
оналом.

Я знал, что традици�
онное школьное обуче�
ние было не для меня. Я
был успешным студен�
том, изучавшим латинс�
кую и древнегреческую
литературу, но решил не
сдавать экзамены. Я хо�
тел полностью оторвать�
ся от учебы и полностью
сконцентрироваться на
снукере. Оглядываясь
назад, я понимаю, что
это был сумасшедший
риск, но я был полностью
настроен на то, чтобы
стать ведущим игроком.
Мое упорство и стремле�
ние к успеху сослужили
мне хорошую службу.

Как родитель, я со�
всем не был бы рад, если
бы один из моих детей
решил принять такое ре�
шение, как в свое время
принял я. Теперь я пони�
маю, что расстроил сво�
их родителей тогда, и по�
чему они были против. В
то время я знал, чего хо�
тел, и был полностью со�
средоточен на том, что�
бы достичь успеха в выб�
ранной мною области.

Я и мои
профессиональ�
ные достижения

Я представлял Англию
в 17 лет на младшем
уровне и в 19 лет � на
старшем. В 1990 году я
выиграл чемпионат мира
среди игроков до 21 года
в Брисбене, Австралия.
В следующем году я стал
профессионалом. Мой
первый сезон был вели�
колепен. Я выиграл мно�
го квалификационных
матчей... около 60, и
прошел в четвертьфинал
чемпионата мира в пер�
вый же свой профессио�
нальный сезон.

Я играл против Стива
Дэвиса, шестикратного
чемпиона мира, и играл
достаточно хорошо, что�
бы победить его со сче�
том 10:4. Я проиграл Тер�
ри Гриффитсу в четверть�
финале, но закончил свой
первый сезон 47�м номе�
ром в мировом рейтинге.
К концу моего третьего
сезона я входил в десят�
ку сильнейших игроков, и
сейчас я занимаю 6�ю по�
зицию в рейтинге. Я был
третьим номером дваж�
ды, в 1996 и 2002 годах.
Моя главная цель � стать
номером один в мировом
рейтинге и выиграть свой
второй чемпионат мира.

Я 17 лет шел к победе
в чемпионате мира, с
того момента, как начал
играть в снукер. После
первоначальной эйфо�
рии, которая продолжа�
лась около трех или четы�
рех дней, я думал: “А что
теперь?” Я должен был
поставить себе новые
цели. Без новой перспек�
тивы это было бы очень
неутешительно; ты не мо�
жешь ничем помочь, но
думаешь: “То ли это?..” К
счастью, все было не так
� я мог бороться.

Я и мое
любимое
место
игры

Одно из
главных собы�
тий для игрока
в снукер � игра
в Crucible
Theatre в Шеф�
филде. Распо�
ложение мест
для сидения в
театре неверо�
ятно; публика
н а х о д и т с я
чрезвычайно

Я полагаю, что стрем�
ление к чему�либо � это
важная часть социаль�
ного и умственного здо�
ровья. Однажды 103�
летнего человека спра�
шивали, в чем секрет его
долголетия. Он проигно�
рировал интервьюера и
продолжал рассказы�
вать о своих цветах. Ин�
тервьюер был разочаро�
ван и снова задал ему
тот же вопрос. Наконец
старик ответил: “Вы хо�
тите знать секрет моего
долголетия? Кто еще за�
ботился бы о моих цве�
тах?”

Это факт � люди нуж�
даются в какой�либо
цели, они должны чего�
то достигать. Если чело�
век ложится спать, и у
него нет дел, ради кото�
рых ему нужно было бы
утром вставать, очень
часто происходит быст�
рое ухудшение, и ум�
ственное, и физичес�
кое.

Теперь я больше, чем
когда�либо, понимаю
важность того, чтобы
найти баланс между ка�
рьерой, браком, финан�
совыми, духовными или
семейными целями. В
прошлом я был настроен
на достижение успеха в
своей профессиональ�
ной области и мне было
трудно найти время для
семьи.

Сейчас, проведя вре�
мя с семьей, я могу по�
ехать в Великобританию
на время от двух до пяти
недель, чувствуя себя
умственно бодрым и на
сто процентов сосредо�
точенным на снукере.
Быть вдали от семьи тя�
жело, но это хорошо ра�

близко к вам.
Фактически вы може�

те потянуться и дотро�
нуться до людей, сидя�
щих в первом ряду. Это
волшебное место и
аудитория для чемпио�
ната мира. Каждый раз,
когда я играю там, я чув�
ствую необыкновенное
давление и ощущаю важ�
ность происходящего; я
люблю это. Это мое лю�
бимое место игры.

Я сам
� Насколько важна

умственная и психоло�
гическая подготовка в
вашем спорте и в жиз�
ни в целом?

� Я силен в психоло�
гии и в личном развитии.
Это помогало мне в про�
шлом и продолжает по�
могать сейчас. Совре�
менные исследования
доказали, что только
один процент населения
достигают своей цели. Я
нахожу это невероятным.
Я бы посоветовал каждо�
му не торопиться, узнать
о жизни успешных людей
и заниматься тем, что им
действительно нравится
делать больше, чем что�
либо еще, посвятить
свои сердца и души тому,
чтобы стать в этой обла�
сти лучшими, насколько
это возможно.

Большинство людей
не знают, чего они хотят
от жизни, и они очень не�
счастливы из�за того, что
им не хватает сосредо�
точенности, желания и
умения владеть собой.
Невозможно управлять
собой и сохранять спо�
койствие духа без ясной
идеи относительно того,
чего вы хотите достичь,
через короткие, средние
и долгосрочные цели. �����
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ботает в плане профес�
сиональной перспекти�
вы. У меня было два хо�
роших сезона после
того, как я переехал в
Дубаи.

Я каждое утро слушаю
американского мотива�
ционного оратора Zig
Ziglar, чтобы начинать
каждый день на позитив�
ной ноте. Когда вы дела�
ете что�нибудь хорошее
утром, мозг выпускает
гормон дофамин, при�
родный фактор хороше�
го самочувствия.

Глубокое дыхание,
йога и упражнения при�
водят к выбросу серото�
нина, “счастливого”
гормона, вырабатывае�
мого мозгом. Серото�
нин также вырабатыва�
ется, когда мы что�либо
делаем для других. Это
объясняет, почему иног�
да самые несчастные
люди в мире � самые
эгоистичные. Мы дей�
ствительно получаем
награду, делая для дру�
гих что�то хорошее, и
даже думая о том, чтобы
сделать для других что�
нибудь хорошее!

Когда люди курят или
пьют, их уровень серото�
нина снижается, делая
их более несчастными,
чем до того, как они упот�
ребили алкоголь или ни�
котин. Те, кто хочет
слишком быстро достичь
высокой цели, оказыва�
ются в худшей ситуации,
чем та, с которой они на�
чали. Это естественный
путь. Быстро достичь ус�
пеха невозможно.

� Кто воспитывал
вас или помогал, когда

вы начали играть в сну�
кер?

� Я был удачлив в
этом: вокруг было много
хороших людей, когда я
начал заниматься снуке�
ром. Я учился у пары
профессионалов из топ�
16 и у нескольких лучших
игроков�любителей в
снукерном клубе “Кингз
Кросс”.

С самого начала у
меня был прекрасный
спонсор; Ник Меланар�
китис спонсировал меня
как любителя. Он платил
за все мои путешествия,
взносы и прочие расхо�
ды. Когда я выигрывал
турниры, Ник получал
часть выигрыша. Я мог
выигрывать по 30 � 40
тысяч фунтов за турнир.
20 лет назад это были
большие деньги.

Около 200 � 300 тысяч
фунтов в год было со�
всем неплохо для 16�
летнего! Я многим обя�
зан Нику. Если бы не он,
я бы не стал тем, кем я
являюсь сегодня.

� В чем разница
между игрой в пул и иг�
рой в снукер?

� Играть в снукер на�
много труднее, чем в пул,
где лузы больше, а стол
меньше! Снукер � более
тактическая игра, и он
требует намного более
высокого уровня мастер�
ства. Стив Дэвис, шести�
кратный чемпион мира
по снукеру, однажды оха�
рактеризовал снукер как
“шахматы с шарами”!

Мы играем на столе,
покрытом зеленым сук�
ном, размером 12х6 фу�
тов, что означает, что вы

должны быть чрезвычай�
но точны и иметь хоро�
ший “контакт” для конт�
роля битка. Смысл снуке�
ра в том, чтобы забить
сначала красный, а потом
цветной шар. Всего на
столе 15 красных шаров.

Максимальный брейк
(количество очков) � 147
(это значит, что вы долж�
ны забить все красные,
цветные и черный, ни
разу не промазав). На
чемпионате мира этот
брейк был достигнут все�
го три или четыре раза. Я
сумел сделать 147 дваж�
ды � один раз на чемпио�
нате Великобритании и
один раз на Strachan
Championship. Правда,
ни один из них не был
показан по телевидению.

� Как игра прогрес�
сирует в Объединен�
ных Арабских Эмира�
тах?

� Мохаммед Аль Джо�
кер и Мохаммед Шехаб �
игроки, которым удава�
лось сделать сенчури�
брейки (то есть те, кто
набирали по меньшей
мере 100 очков, прежде
чем сделать ошибку и не
забить в лузу какой�либо
шар), и они � двое лучших
игроков из ОАЭ.

На самом деле удиви�
тельно, как они смогли
достичь столь высоких
стандартов, не имея воз�
можности регулярно
тренироваться с про�
фессионалами. Я впер�
вые посетил Дубаи в на�
чале 1990�х, чтобы иг�
рать на турнире Dubai
Duty Free Classic.

В последний раз этот
турнир проводился в

1994 году, и я проиграл
9:6 в финале Алану Мак�
Манусу.

При моей должности
директора World Snooker
последние два года я
встречался с главными
людьми в Дубае, пытаясь
распространить профес�
сиональный снукер
здесь. Я уверен, что в
ближайшие 12 месяцев
на Ближнем Востоке по�
явится профессиональ�
ный рейтинговый турнир.

Чтобы полностью фи�
нансировать профессио�
нальный рейтинговый
турнир, нужно около 500
тысяч фунтов. За эти
деньги спонсоры получа�
ют отличную рекламу,
лучших игроков и пре�
красные освещение со�
бытий на телевидении.
Снукер невероятно попу�
лярен в Дубае благодаря
растущему сообществу
эмигрантов.

Раньше я тренировал�
ся в снукерном клубе Ду�
баи в Караме, но он скоро
будет снесен из�за ново�
го плана застройки. Все,
что нам сейчас нужно � это
оборудование мирового
класса. Я бы хотел видеть
отличную компанию...
спонсора чемпионата
мира, и чтобы она находи�
лась в Дубае.

Я стараюсь быть луч�
шим послом для снукера,
насколько это возможно.
Это много для меня зна�
чит. Теперь у меня есть
возможность быть по�
слом и для Дубаи... я
сделаю все, что в моих
силах.

Sara Sayed,
“Gulfnews”

Областной чемпионат
по троеборью закрыл се�
зон 2008 года. Этот год
был удачным для феде�
рации, график соревно�
ваний выполнен.

 Дебютант областных
соревнований, кандидат

в мастера спорта Андрей
Булыженков, дойдя до
финала, отказался от
игры, не объяснив при�
чин. Судейская коллегия
предложила разыграть
главный приз между его
соперником Алексеем
Сафиным и вторым фи�
налистом Андреем Кура�
куловым.

Финал все�таки про�
вели. Но сначала влади�
мирский спортсмен

Алексей Сафин и алек�
сандровец Алексей Со�
рокин по упрощенной
сетке выяснили, кто из
них достоин права побо�
роться за первое место.
А сбежавший с турнира
Булыженков своим по�
ступком поставил крест
на спортивной карьере.
Теперь его не возьмет ни
одна региональная фе�
дерация, и участвовать в
крупных соревнованиях

ему придется только за
свой счет.

Победителем чемпи�
оната стал Андрей Кура�
кулов. О крупных побе�
дах думать рано, но если
бильярд в области будет
развиваться так же ак�
тивно, у спортсменов
есть шанс заявить о себе
и на всероссийском, и на
мировом уровне.

ИНТЕРФАКС

ВО ВЛАДИМИРЕ ПОБЕДИЛ КУРАКУЛОВ

Во Владимире
состоялся областной

чемпионат по трое�
борью. За три дня

более полусотни
спортсменов проде�
монстрировали свое

умение играть в
классическую,

свободную и дина�
мичную пирамиду.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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«Премьер»
ЗАО «ТДВ�Сервис»

«Аллигатор»

«Релакс»

«Академия»

«Светлана»

«Маяк»

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Катовский»

«НЕО»

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

Кировский

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Литовская ул.,8, к.2

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

Пр. Мориса Тореза, 36

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Ленинский пр., 101

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Заневский пр., 38

248�54�58
295�06�87

515�00�61

552�87�40
951�22�38

556�01�08

557�18�50

757�22�88

784�75�01

786�70�33,
786�08�40

326�47�53

449�23�64
449�23�65

9 ф � 4

9 ф � 3,  8 ф � 1

снукер �1

9 ф � 2

7 ф � 1

9 ф �3

9ф �15,
снукер � 1

9 ф � 1

9 ф � 14, 8ф � 4
снукер  � 1

9 ф � 10

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание Столы (размер в футах*)
русский пул

«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  � 1

9 ф � 8

Калининский

Калининский

Невский

Невский

Невский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Выборг

г. Кингисепп

г. Кириши

г. Пушкин

г. Сосновый Бор

Пр. Науки, 21/1

Пр. Культуры, 1, ТК «Родео»

Пр. Обуховской Обороны, 120

Ул. Чудновского, 10

Ул. Прибрежная, 20

Парашютная ул., 10

Пр. Испытателей, 33

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

Батарейная ул., 1

Ул. Воровского, 34

Пр. Героев, 11

Ул. Оранжерейная, 58

Ул. Солнечная, 28�А

8�921�422�99�25

8�921�756�87�25

8�921�759�16�88

8�921�402�73�95

8�921�759�19�28

8�921�425�80�57

8�921�415�26�41

8�921�425�84�43

8�921�427�73�64

8�921�756�67�69

8�921�791�17�81

8�921�790�87�12

8�921�406�68�62

8�921�402�73�94

КЛУБЫ СЕТИ «ВУЛКАН»
9ф � 4

9ф � 4

9ф � 1

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 8

9ф � 1

9ф � 1

9ф � 3

9ф � 5, снукер � 2

9ф � 2

9ф � 3

9ф � 2

9ф � 2

12 ф � 4, 10ф � 2

12 ф � 12

12ф � 3

12ф � 11

12ф � 6, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 4

12ф � 8

12ф � 5, 10ф � 1

12ф  � 10

12ф � 4

12ф � 5

12ф � 4, 10ф � 1

12ф � 3, 10ф � 1

«Вулкан»

«Х�тайм»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

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

234�50�57
12 ф � 47

карамболь �1
9 ф � 20

снукер � 5

12 ф � 4

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 6

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф  � 1

12 ф � 26

12 ф � 4

12 ф � 6, 10 ф � 5

12 ф � 13, vip зал
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ЯНВАРЬ

ОВЕН  (21.03 � 20.04)
Вы не будете испытывать недо�

статка ни в энергии, ни в интерес�
ных идеях. Однако не стоит увле�
каться слишком рискованными и
непродуманными проектами. Это
особенно актуально, когда вы нахо�
дитесь в бильярдном клубе и выс�
тупаете в турнирах.

ТЕЛЕЦ  (21.04 � 20.05)
Основные события и успехи

окажутся связаны не с новыми зна�
комствами, а, напротив, с людьми
и обстоятельствами, известными
вам давно. Поэтому посещение би�
льярдной принесет вам особую ра�
дость и удовлетворение.

БЛИЗНЕЦЫ  (20.05�21.06)
Начиная новый год, от много

из прошлого следует отказаться,
но не от основных ориентиров и
констант, иначе вы напомните ко�
рабль без руля, плывущий по воле
волн. Не отказывайтесь от прави�
ла: ни дня без бильярда.

РАК  (22.06 � 22.07)
Не сбавляйте обороты, на�

бранные в конце уходящего года.
Хорошую динамику сохраните в
стремлении овладеть искусством
бильярдной игры. И тогда к вам
придет успех.

ЛЕВ  (23.07 � 23.08)
Главное � удержаться в седле и

не сбрасывать скорость. Правда,
эта скачка может утомить ваших
близких. Зато ваш прогресс в би�
льярдной игре просто удивит всех.

ДЕВА  (24.08 � 23.09)
Забота о родственниках безо�

говорочно выйдет на первый план.
В числе наиболее вероятных и же�
ланных событий � повышение по
работе и призовое место в биль�
ярдном турнире.

ВЕСЫ  (24.09 � 23.10)
Легко могут даваться и любов�

ные победы, и знакомства с инте�
ресными и полезными людьми.
Вот только побед у бильярдного
стола не предвидится. Они не по�
явятся, пока вы не наберете нуж�
ного количества бильярдной ин�
формации и опыта.

СКОРПИОН  (24.10 � 22.11)
Ваши успехи могут вызвать не

только аплодисменты. Поэтому
будьте чрезвычайно щепетильны
во всем, что касается ваших обя�
занностей и обстоятельств. А успе�
хи в одном из бильярдных турниров
вызовут только аплодисменты.

СТРЕЛЕЦ  (23.11 � 21.12)
Месяц принесет вам заметное

улучшение финансового и про�
фессионального статуса. Но будь�
те аккуратны с деньгами, в долги
и кредиты лучше не влезать. По�
старайтесь отдать долги, связан�
ные с игрой в “коммерцию”.

КОЗЕРОГ  (22.12 � 20.01)
При всей занятости времени

для тренировок в бильярдном
клубе не жалейте. В конце меся�
ца предстоит участие в турнире,
где вас ждет большой сюрприз.

ВОДОЛЕЙ  (21.01 � 19.02)
Из воздушного замка вы пере�

беретесь в бренную реальность,
расстанетесь с иллюзиями, трез�
во оцените, кто вам истинный
друг, а кто называет себя этим
словом. Ваш круг друзей попол�
нится в бильярдном зале.

РЫБЫ  (20.02 � 20.03)
Перед вами откроются не толь�

ко новые возможности, но и умно�
жится бремя ответственности.
Воспользуйтесь возможностью
почаще брать в руки кий.

* 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»

«БиллиОN»

«Восточный»

«Ринг»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

«ЛИ�СА»

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Петроградский

г. Волосово

   Ул. Маршала Тухачевского, 41

    Ул. Котина, 2

  г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

   Ново�Измайловский пр., 49/2

   Пр. Обуховской Обороны, 120

 Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

    ул.Тельмана, 43/45, ТК  “Риомаг”

 Пионерская ул., 21 (ТК “Пионер”)

  Ждановская ул., 2

  Аптекарский пр., 16

  Пр. Вингиссара, 57

9 ф � 10,
снукер � 1

9 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 1, 8 ф � 1

9 ф � 8
снукер � 1

9 ф � 5, снукер �1

9 ф �10, снукер � 2

9 ф � 5

545�17�26

745�66�11

434�78�40

375�88�22

495�40�30

567�61�13

952�80�85

336�83�07

230�79�10

234�63�36

 8�921�653�81�33

12ф � 9

12 ф � 7

12 ф � 3, 9 ф � 1

12 ф �4, 10 ф � 5
9 ф � 1

12 ф � 17

12 ф � 9

12 ф �6

12 ф � 18

12 ф � 7

12 ф � 4

9ф � 1, 10ф � 1,
12ф � 1

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П
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Месяц      Дата                  Наименование турниров Вид игры             Участники

Январь      14�16          1 этап Открытого Кубка СПб             Снукер       Мужчины, женщины
     17�18          1 этап Кубка Любителей бильярда         Пул       Мужчины, женщины
     17�18          1 этап Кубка Любителей бильярда         Пирамида       Мужчины, женщины
     20�22          Чемпионат СПБ            “Свободн. пирамида”       Мужчины, женщины
     24�25          1 этап Открытого Кубка СПб            “Свободн. пирамида”       Мужчины, женщины
     31�01          1 этап Открытого Кубка СПб             Пул�8       Юноши, юниоры

Февраль   07�08          1 этап Открытого Кубка СПб            “Свободн. пирамида”       Юноши, юниоры
     10�11          1 этап Открытого Кубка СПб             Пул�8 Мужчины
     10�11          1 этап Открытого Кубка СПб             Пул�8 Женщины
     12�15          Командный чемпионат России             Снукер
     21�22          2 этап Кубка Любителей бильярда         Пул       Мужчины, женщины
     21�22          2 этап Кубка Любителей бильярда         Пирамида       Мужчины, женщины
     18�22          Первенство СПб            Пул�8,9,14+1, команды     Юноши, юниоры

Март      10�12          2 этап Открытого Кубка СПб             Снукер       Мужчины, женщины
     14�15         Открытый Кубок России,2 тур             Пул�8       Мужчины, женщины
     14�15          Первенство Санкт�Петербурга            “Свободн. пирамида”       Юноши, юниоры
     18�28          Чемпионат Европы по снукеру             Снукер
     21�22          3 этап Кубка Любителей бильярда         Пул       Мужчины, женщины
     21�22          3 этап Кубка Любителей бильярда         Пирамида       Мужчины, женщины
     24�26          2 этап Открытого Кубка СПб            “Динамичн. пирамида”    Мужчины, женщины

Апрель      04�05          2 этап Открытого Кубка СПб             Пул�9       Юноши, юниоры
     07�08          2 этап Открытого Кубка СПб             Пул�9       Мужчины, женщины
     11�12          2 этап Открытого Кубка СПб            “Динамичн. пирамида” Юноши
     14�17          Чемпионат СПб            “Комбинир. пирамида” Мужчины
     15�17          Чемпионат СПб            “Комбинир. пирамида” Женщины
     18�19          4  этап Кубка Любителей бильярда        Пул       Мужчины, женщины
     18�19          4 этап Кубка Любителей бильярда         Пирамида       Мужчины, женщины
     28�30          Турнир СПб, посвящ. Дню Победы        “Комбинир. пирамида”    Участники ВОВ,

       ветераны бильярда
Май      12�15          Чемпионат СПБ             “Динамичн. пирамида” Мужчины

     13�15          Чемпионат СПБ             “Динамичн. пирамида” Женщины
     16�17          Открытый Кубок России,4 тур              Пул�8       Мужчины, женщины
     23�24           5  этап Кубка Любителей бильярда        Пул       Мужчины, женщины
     23�24           5 этап Кубка Любителей бильярда         Пирамида       Мужчины, женщины
     22�24          Кубок России по снукеру              Снукер       Мужчины, женщины

Июнь      01�04        “Открытый Кубок России “Лонгони””      “Динамичн. пирамида”    Мужчины, женщины
     06�07        “Открытый Кубок России             Пул�9       Мужчины, женщины

        ”Лидер�СПб””, 5 тур
     04�08         Чемпионат России             “Динамичн. пирамида” Мужчины
     06�10         Чемпионат России             “Динамичн. пирамида” Женщины
     13�14         6  этап Кубка Любителей бильярда         Пул       Мужчины, женщины
     13�14         6  этап Кубка Любителей бильярда         Пирамида       Мужчины, женщины

Сентябрь    05�06         Открытый Кубок России ,6 тур             Пул�8       Мужчины, женщины
    12�13         7  этап Кубка Любителей бильярда         Пул       Мужчины, женщины
    12�13         7  этап Кубка Любителей бильярда         Пирамида       Мужчины, женщины
    16�18         3 этап Открытого Кубка СПб             Снукер       Мужчины, женщины
    22�23         3 этап Открытого Кубка СПб             Пул�14+1       Мужчины, женщины

Октябрь   03�04         3 этап Открытого Кубка СПб                      Пул�14+1       Юноши, юниоры
    07�09        Чемпионат СПб             “Классич. пирамида” Мужчины
    10�11         8 этап Кубка Любителей бильярда          Пул       Мужчины, женщины
    10�11         8 этап Кубка Любителей бильярда          Пирамида       Мужчины, женщины
    17�18         3 этап Открытого Кубка СПб                     “Комбинир. пирамида”    Юноши, юниоры
    20�23         Чемпионат СПб            Пул�8,9,14+1, команды    Мужчины, женщины

Ноябрь     02�03         3 этап Открытого Кубка СПб            “Комбинир. пирамида”    Мужчины, женщины
    07�08         9 этап Кубка Любителей бильярда          Пул       Мужчины, женщины
    07�08         9  этап Кубка Любителей бильярда         Пирамида       Мужчины, женщины
    14�15         Открытый Кубок России, 8 тур             Пул�8       Мужчины, женщины
    24�26         Командный Чемпионат СПб             Пирамида       Мужчины, женщины

Декабрь   05�06         Суперфинал Открытого Кубка СПб         Снукер       Мужчины, женщины
    05�06         Суперфинал Открытого Кубка СПб         Пирамида       Юноши, юниоры
    12�13         Суперфинал Открытого Кубка СПб         Пул       Мужчины, женщины
    12�13         Суперфинал Открытого Кубка СПб         Пул       Юноши, юниоры
    19�20         Суперфинал Открытого Кубка СПб         Пирамида ++ Мужчины
    19�20         Суперфинал Открытого Кубка СПб         Пирамида Женщины
    19�20         Финал Кубка Любителей бильярда         Пул       Мужчины, женщины
    19�20         Финал Кубка Любителей бильярда         Пирамида       Мужчины, женщины
    26�27         Матчи за звание абсолютного             Пирамида, Пул       Мужчины, женщины

        чемпиона СПБ

Проект календаря соревнований ФБС Петербурга на 2009 год
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Боулинг России

Участвовать в данном
турнире могли все жела�
ющие игроки в возрасте
от 6 до 23 лет. Соревно�
вания для юношей и де�
вушек проводились в
разных зачетах и в пяти
разных возрастных груп�
пах:

� младшая 1�я возра�
стная группа � 1998 год
рождения и младше;

� младшая 2�я возра�
стная группа � 1997 �
1995 год рождения;

� средняя 3�я возра�
стная группа � 1994 �
1992 год рождения;

� старшая 4�я возра�
стная группа � 1991 �

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРНИР

Палермаа закончил
турнир, опередив на
одно место своего бли�
жайшего преследовате�
ля норвежца Торе Тор�
герсена. Тем самым он
сохранил свой отрыв в 65
очков перед последним
турниром Евротура “Тhe
8th Qatar International
Open”.

Поскольку турнир в
Катаре является нович�
ком в Евротуре, он име�
ет всего лишь статус
“Challenger”, несмотря
на внушительный призо�
вой фонд 120000 Евро.

По этой причине по�
бедитель турнира смо�
жет получить лишь 50
рейтинговых очков вмес�
то 100, или даже 150, ко�

Боулинг Европы

В “Боулинг Сити
Южный Полюс”
прошел “Второй
Всероссийский
Открытый молодеж�
ный турнир по
боулингу”. В турнире
участвовало 80
боулеров из разных
городов России:
Санкт�Петербурга,
Москвы, Вологды,
Петрозаводска и т.д.

1989 год рождения;
� старшая 5�я возра�

стная группа � 1988 �
1985 год рождения.

В первый день турни�
ра проходил индивиду�
альный зачет, во второй
день � парный, в третий
день � зачет троек и ко�
мандный зачет.

Стафферы компании
Brunswick продемонст�
рировали стабильную и
зрелищную игру.

Алексей Василенко в
группе 1992�1994 г.р. за�
нял первое место со
средним результатом по
десяти партиям 221,40.

Александр Медведиц�
ков установил рекорд
турнира � 279 и в группе
1985�1986 г.р. занял по�
четное третье место со
средним результатом
217,20.

Надежда Кораблино�
ва в группе 1985�1988

г.р. продемонстрировала
хорошую игру за время
турнира, и в финале
одержала уверенную по�
беду.

В парных соревнова�
ниях в группе 1985�1988
г.р. победу одержали
снова стафферы компа�
нии Brunswick, а именно
Александр Медведиц�
ков, Алексей Василенко,
сыграв в среднем по че�
тырем партиям 215,13, а
в финале 227,7 по двум
партиям.

В тройках победа до�
сталась снова Алексею
Василенко, Александру
Медведицкову, а также
им помогал в этом Ра�
миль Зинатуллин.

Хотелось бы также от�
метить победу в группе
1998 г.р. Константина
Матвиенко (“Боулинг
Сити”, группа 1998 г.р. и
младше), а в группе
1995�1997 г.р. победу
Степана Полянского
(“Боулинг Сити”). В ко�
мандном зачете команда
“Боулинг Сити” обыграла
команду Brunswick BA и
получила кубок турнира.

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ

Финишировав девятым на последнем турни�
ре Евротура 2008 “Тhe Ebonite English Open”,
который прошел в Англии, финн Оску Палер�
маа обеспечил себе второй титул чемпиона
Европы по рейтингу подряд.

торые получают на глав�
ных турнирах. Поэтому
Палермаа находится в
безопасности.

У женщин, идущая на
первом месте шведка
Нина Флэк проиграла
действующей чемпионке
англичанке Кирстен Пен�
ни, что позволило Пенни
сократить отрыв до 41
очка. Теперь Пенни долж�
на повторить свой успех,
а Флэк должна финиши�
ровать ниже 20 места.

Лучшие восемь муж�
чин и лучшие восемь
женщин по итогам сезо�
на получат право принять
участие в турнире “Тhe
2009 World Ranking
Masters”, который прой�
дет в Неаполе, Италия.

Одновременно, это
позволило ей стать
чемпионкой Европы по
рейтингу среди жен�
щин. Для Флэк эта по�
беда стала второй в от�
крытых турнирах Евро�
тура 2008 и третье
подряд участие в фина�
лах после победы на 16
турнире Евротура в Не�
аполе в минувшем но�
ябре. После этого она
заняла второе место на
турнире в Англии “Тhe
Ebonite English Open”.

Флэк, англичанка
Кирстен Пенни и немка
Патрициа Луото выигра�
ли четыре из последних
пяти турниров Евротура.
Более того, второй год

подряд женщина выиг�
рывает турнир в Катаре
(победительницей пре�
дыдущего турнира была
Пенни).

В полуфинале турни�
ра Флэк обыграла авст�
ралийца Джейсона Бель�
монте � 472�363. Во вто�
ром полуфинале Барет
победил лидера по ито�
гам квалификации Реми
Онга из Сингапура со
счетом 466�449.

Барет получил второй
приз в размере 15000
Евро, а Онг и Бельмонте
заработали по 5000 Евро
каждый.

Шведка Нина Флэк победила в финале
англичанина Доминика Барета со счетом
435�413 по двум играм и стала победитель�
ницей турнира в Катаре “Тhe 8�th Qatar
International Open”, завоевав главный приз
турнира 30000 Евро.

ЕВРОТУР 2008. ТРИУМФ
ШВЕДКИ НИНЫ ФЛЭК

По материалам сайта
bowlingcity.ru
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Свердловская наб., 62

Наб. Обводного канала, 93;а

Ул. Ивана Черных, 10

Ул. Савушкина, 141 (тк. «Меркурий»)

Ул. Профессора Попова, 47

Пл. Морской Славы, 1

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

Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»)

Пл. Конституции, 2

227;61;54

324;46;93

252;49;35

3333;264

327;53;65

322;69;39

274;20;76

441;24;24

123;08;09

ТелефонНазвание Адрес ТелефонНазвание Адрес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«Акватория»

«Альмак»

«Боулинг Сити»

«В;52»

«Космик»

«Космический боулинг»

«Лидер»

«М;111»

«М;111»

Выборгская наб., 61

Новолитовская ул.,15

Ул. Ефимова, 3 (ТК «Сенная»)

Финляндский пр.,4а (б/ц Петр. форт)

Пр.Просвещения,19 (ТК «Норд»)

Аптекарский пр.16

Пр. Энгельса, 154

Московский пр., 111

Пр. Непокоренных, 49

245;20;30

327;47;07

380;30;05

332;14;00

3333;122

234;49;35

3;800;900

441;30;00

441;38;99

10

11

12

13

14

15

16

17

18

«Невские мелодии»

«Нептун»

«Nigh City»

«Планета Боулинг»

«Страйк»

«Фарватер»

«High Way» 66

«Голден страйк»

«5;th Avenue»

мини;
боулинг

Боулинг�клубы Санкт�Петербурга

В Санкт�Петербурге

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

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

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

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

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

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

В КАЗИНО: «Капитан Морган»

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

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

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

“Покати шаром!” распространяется

По материалам сайта
bowlingcity.ru

В Балтиморе Райно
Пейдж и Джоди
Воснер  всегда
выступали очень
неплохо. Не стал
исключением и
восьмой турнир Тура
РВА “Lumber
Liquidators Shark
Championship”,
который проходил в
боулинг�центре “AMF
Country Club Lanes” и
закончился финаль�
ными играми.

В прошлом году
Пейдж установил в этом
боулинг�центре новый
рекорд результативнос�
ти в квалификационных
играх, а Воснер 15 лет
назад выиграла в нем
свой первый региональ�
ный турнир РВА.

В финале посеянный
под номером 1 Пейдж
обыграл Вэса Мэлота
197�189 и завоевал свой
второй титул в карьере.

Боулинг PBA

В этой игре Мэлот оста�
вил открытыми второй и
третий фреймы, и хотя
оба игрока имели труд�
ности со страйками, это�
го было достаточно для
того, чтобы Пейдж довел
дело до победы. Для
Пейджа, у которого нача�
ло сезона не получилось,
это появление в финале
стало первым.

В другом матче Мэ�
лот, который играл в
четвертом ТВ финале из
8 турниров этого сезо�
на, сыграл почти иде�
альную игру (300). Он
выиграл у Паркера Бона
III со счетом 290�204. А
в самой первой игре
Паркер Бон победил
Алена  244�233.

В женской серии РВА
посеянная под вторым
номером Джоди Воснер
в титульном матче обыг�
рала победительницу
предыдущего турнира
Кэролин Дорин�Баллард

247�189. Воснер сделала
шесть страйков в первых
шести фреймах и созда�
ла комфортный отрыв,
который позволил ей за�
воевать свой первый ти�
тул в женской серии РВА.

Закончившийся тур�
нир стал четвертым из
шести турниров женской
серии РВА. Он играется
на тех же форматах мас�
ла, что и мужские турни�
ры Тура РВА (Вайпер, Ха�
мелеон, Скорпион, Чита
и Акула). Самый длинный
формат (44 фута) � это
формат Акула. Результа�
ты на этом формате как
правило ниже, чем на
других.

Теперь, Тур РВА пере�
езжает в Рино, Невада,
где на Национальном Бо�
улинг Стадионе пройдет
турнир “National Bowling
Stadium Championship”.
Финал турнира в Рино
состоится 11 января
2009 года.

ЛУЧШИЕ � ПЕЙДЖ И ВОСНЕР Боулинг мира

МИРОВЫЕ
ИГРЫ �2013
После заседания
городского совета
Дайсбурга, Германия
было объявлено, что
город снимает свою
кандидатуру на
проведение Миро�
вых Игр 2013 года.

В связи с решением
совета Дайсбурга, мэр
Дюссельдорфа Дирк
Эльберс заявил, что
Дюссельдорф также
снимает свою кандида�
туру.

Мировые Игры 2009
года пройдут с 16 по 26
июля в китайском Тай�
пее. Соревнования по
боулингу состоятся с 20
по 22 июля.



35http://www.billiard�spb.ru Бильярд             сервис

Фотоконкурс
“МИСС
БИЛЬЯРД”

Дарья
ВАСИЛЕНКОВА
Любит вкусно готовить
разные блюда, кататься
на лыжах, смотреть
снукер по “Евроспорту”

Ф
о

то
: 

 М
и

ха
и

л
 О

Р
Л

О
В

Фотосессия проведена

в бильярдном клубе �

ресторане “Релакс”

(пр. Мориса Тореза, 36)




