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

Л. Н. Толстой

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

“НАДО ИДТИ “В НИЗЫ”, СОЗДАВАТЬ
НОВУЮ ВОЛНУ ПОПУЛЯРНОСТИ

ДЕТСКОГО БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

Владимир НИКИФОРОВ:

� Беспокоит и волнует
меня, конечно, все, что
связано с развитием би�
льярдного спорта в нашей
стране. Но я бы выделил
вопросы, связанные с
тем, что бильярдный
спорт еще не пришел в
некоторые регионы, в от�
дельные районы. Нет, иг�
ровые люди там есть, хотя
их немного, а вот детско�
го спорта нет. А там, где
областные и городские
спорткомитеты не уделя�
ют детям должного вни�
мания, в таких регионах
будущего у бильярдного
спорта не будет. Это � ак�
сиома.

Между тем действует
комплексная программа
развития бильярдного
спорта в нашей стране
до 2015 года. Но, види�
мо, не везде о ней знают,
особенно в небольших
городах. Поэтому нам
необходимо идти “в
низы” с тем, чтобы со�
здать новую волну попу�
ляризации детского би�
льярдного спорта. А на
гребне волны должно
быть развитие пула и
снукера. Не случайно мы
добились того, чтобы
чемпионат Европы по
снукеру среди мужчин и
женщин, юношей и сень�
оров прошел именно в
нашей стране � в Петер�
бурге, что, конечно же,
послужит популяризации
этого интереснейшего
вида бильярдного
спорта.

Мы договорились с
некоторыми федерация�
ми стран на постсоветс�
ком пространстве о со�
трудничестве в органи�
зации развития снукера,
об открытии детских
школ по снукеру, прове�
дении турниров и так да�
лее.

� А какие крупные
турниры, помимо чем�
пионата Европы по
снукеру, прошли и бу�
дут проходить в России
в ближайшее время?

� Из прошедших тур�
ниров я бы выделил Ев�
ротур по “Свободной пи�
рамиде” в Москве в клу�
бе “Принц”. Подготовке к
его проведению было от�
ведено много времени, и
отрадно, что Евротур
прошел, как на одном
дыхании, � все было ка�
чественно организовано.
Участвовало около ста
мужчин, да и женский со�
став был солидным. Нам
приятно, что достойную
организацию этого тур�
нира отметил президент
Европейского комитета
по пирамиде Александр
Соколов. Остается толь�
ко придерживаться этого
уровня и поднимать его
на новую планку.

А в апреле (с 9 по 13)
в Москве в том же клубе
“Принц” состоится пер�
венство Европы среди
юношей и девушек. Глав�
ное же для нас событие
года � это чемпионат
мира по “Свободной пи�

рамиде” среди мужчин и
женщин, который прой�
дет в Новосибирске. Что
же касается пула, то чем�
пионат мира среди юно�
шей состоится в конце
августа в Хельсинки. Там
же планируется и прове�
дение чемпионата мира
среди юношей по пира�
миде.

� Где организована
подготовка лучших
российских бильярди�
стов к этим ответ�
ственным соревнова�
ниям?

� Как раз сейчас в Ка�
зани на учебно�трениро�
вочном сборе находятся
20 сильнейших девушек
и юношей. Там же, в Ка�
зани в апреле организу�
ем учебно�тренировоч�
ный сбор для мужчин.
Подобные сборы будут
проходить и дальше в
различных городах Рос�
сии по мере приближе�
ния ответственных со�
ревнований.

Этим учебно�трени�
ровочным сборам мы
придаем большое зна�
чение. Они помогают как
юным, так и взрослым
спортсменам не только
повышать спортивное
мастерство, но и стано�
виться настоящей бое�
способной командой,
способной завоевывать
медали на чемпионатах
Европы и мира.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

“Что вас, как одного из ключевых
руководителей Федерации бильярдного

спорта России, особенно беспокоит
и волнует?”

Это был стартовый вопрос, который
в очередном интервью мы задали

первому вице.президенту ФБСР
Владимиру Павловичу Никифорову.



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

4�5 апреля
Второй этап Открытого Кубка Петербурга.
“Пул.9”. Юноши, юниоры. Клуб “БиллиОN”.

9 апреля
Второй четвертьфинальный матч между.
народного турнира “Великолепная
восьмерка . 2009”. Встречаются Кирилл
Анищенко (Россия) и Олег Речиц (Бело.
руссия). Клуб “Лидер”.

11�12 апреля
Второй этап Открытого Кубка Петербур.
га. “Динамичная пирамида”. Юноши и
юниоры. Клуб “БиллиОN”.

14�17 апреля
Чемпионат Петербурга. “Комбинирован.
ная пирамида”. Мужчины. Клуб “Гермес”
(ул. Савушкина, 141).

15�17 апреля
Чемпионат Петербурга. “Комбинирован.
ная пирамида”. Женщины. Клуб “Лидер”.

28�30 апреля
Турнир, посвященный Дню Победы. “Ком.
бинированная пирамида”. Клуб “Алиби”.

АНОНС

Пирамида
1 апреля. 19:00. “Комбинированная пирамида”.

“Лидер”.
2 апреля. 19:00. “Свободная пирамида”. “Лидер”.
4 апреля. 11:00. “Свободная пирамида”, “Комби�

нированная пирамида”, “Динамичная пирамида”.
“БиллиON”.

5 апреля. 11:00. “Динамичная пирамида”. “Алиби”.
8 апреля. 18:00. “Динамичная пирамида”.

“БиллиON”.
11 апреля. 11:30. “Свободная пирамида”. “Гер�

мес” (ТК “Меркурий”).
12 апреля. 11:00. “Свободная пирамида”. “Алиби”.
15 апреля. 19:00. “Свободная пирамида”. “Лидер”.
16 апреля. 19:00. “Свободная пирамида”. “Лидер”.
18 апреля. 11:30. “Динамичная пирамида”. “Гер�

мес” (ТК “Меркурий”).
19 апреля. 11:00. “Комбинированная пирамида”.

“НЕО”.
22 апреля. 18:00. “Свободная пирамида”.

“БиллиON”.
26 апреля. 11:00. “Комбинированная пирамида”.

“Алиби”.
Пул

4 апреля. 12:00. “Восьмерка”. “Алиби”.
8 апреля. 19:00. “Стрейт”. “Лидер”.
11 апреля. 12:00. “Стрейт”. “Алиби”.
14 апреля. 18:00. “Восьмерка”. “БиллиON”
18 апреля. 12:00. “Девятка”. “Алиби”.
22 апреля. 19:00. “Девятка”. “Лидер”.
25 апреля. 12:00. “Восьмерка”. “Алиби”.
26 апреля. 11:00. “Девятка”. “НЕО”
28 апреля. 18:00. “Стрейт”. “БиллиON”.

соревнований на апрель

АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС

В клубе “Лидер” завершилось первенство России
среди девушек, юношей и юниоров. Команде Санкт�
Петербурга медали принесли Павел Леонов (3�е ме�
сто по десятке) и Даниил Рожневский (“бронза” по
девятке). Победили в командном зачете юные спорт�
смены из Екатеринбурга.

В ПЕРВЕНСТВЕ ПОБЕДИЛИ УРАЛЬЦЫ

соревнованийсоревнованийсоревнованийсоревнованийсоревнований
на апрельна апрельна апрельна апрельна апрель
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО СНУКЕРУ

Масштабы мартовс�
ких бильярдных баталий
на берегах Невы были
для Санкт�Петербурга
беспрецедентны. На
протяжении целой неде�
ли, с 18 по 26 марта, по�
клонники снукера из Пе�
тербурга и многочислен�
ные гости города имели
возможность наблюдать
за командными соревно�
ваниями женщин, муж�

чин, юниоров, сеньоров
общим числом более 170
игроков из 22 стран Ев�
ропы. Свыше 60 судей и
официальных лиц обслу�
живали чемпионат.

Каждой стране было
позволено заявить по од�
ной команде в каждой ка�
тегории. А у России, как
принимающей стороны,
оказался просто замеча�
тельный шанс показать

хорошие результаты � нам
были выделены квоты на
четыре команды в катего�
рии “Мужчины”, четыре �
в категории “Мастера”,
три � в категории “Женщи�
ны”, троих игроков разре�
шено было выставить на
юношеский чемпионат. 29
участников из Москвы,
Санкт�Петербурга, Тюме�
ни, Екатеринбурга, Пер�
ми, Саратова и Сургута

В Санкт.Петербурге, в клубе “Лидер” прошел командный чемпионат
Европы 2009 года по снукеру в трех категориях . мужчины, женщины
и мастера (мужчины старше 40 лет) . European Snooker Team
Championships (Ladies / Masters / Men), а также  юношеский чемпио.
нат Европы среди снукеристов до 19 лет . European Under 19’s
Snooker Championships.

сражались за честь Рос�
сии. Наиболее желанна
была для всех участников
победа в индивидуальных
юношеских соревновани�
ях, так как победитель по�
лучал “путевку” в мэйн�
тур на новый сезон.

Сборная команда России
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ГЛАВНЫЙ ТУРНИР ГОДА

БИЛЬЯРДНЫЙ ПРАЗДНИК В ПЕТЕРБУРГЕ
ПРИВЕТСТВУЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА Виктор

ЛОБКО,
п р е з и .
дент ФБС
Петербур.
га,совет.
ник губер.
натора:

� Уважаемые участни�
ки чемпионата Европы по
снукеру�2009!

Я рад приветствовать
Вас, а также всех гостей
и жителей нашего горо�
да, собравшихся сегодня
в связи с этим грандиоз�
ным событием.

Бильярдный спорт
имеет глубокие истори�
ческие корни и потому по
праву пользуется огром�
ной популярностью в Пе�
тербурге. Не случайно
именно в нашем городе
была создана первая в
России Федерация биль�
ярдного спорта.

На берегах Невы уже
неоднократно проводи�
лись крупные междуна�
родные соревнования,
такие как чемпионат Ев�
ропы по пулу, Евротуры
и многочисленные чем�
пионаты мира по русско�
му бильярду. И вот те�
перь, впервые в истории
не только нашего горо�
да, но и всей России, мы
принимаем у себя сразу
два чемпионата Европы
по снукеру � командный
и юниорский по личному
первенству � в которых
участвуют сильнейшие
игроки континента.

В последние годы
снукер завоевывает все
больше и больше своих
преданных поклонников
в Санкт Петербурге, и мы
уверены, что столь круп�
ное международное со�
ревнование послужит
толчком к бурному раз�
витию этого вида биль�
ярда, как в нашем горо�
де, так и в России в це�
лом.

Джеймс
ЛИСИ,
предсе.
датель
EBSA:

� От имени Европейс�
кой Ассоциации Бильяр�
да и Снукера, я рад при�
ветствовать всех игро�
ков, рефери и гостей
чемпионата в Санкт�Пе�
тербурге на этом биль�
ярдном празднике, кото�
рый был организован
Федерацией бильярдно�
го спорта России.

Планы Федерации на
ближайшие дни гранди�
озны: почти одновре�
менно пройдут Европей�
ские командные чемпио�
наты и чемпионат
Европы по личному пер�
венству среди юниоров
младше 19 лет.

Подобная организа�
ция � серьезное обяза�
тельство для любой ас�
социации. Подготовка и
управление подобной
программой событий �
огромный объем работы.
И, конечно, следует по�
благодарить всех, при�
нявших в нем участие.

Я также хотел бы вы�
разить признательность
владельцам клуба “Ли�
дер” за предоставление
возможности проведе�
ния данных соревнова�
ний...

Желаю удачи всем
участникам!

Максим
КАССИС,
секретарь
EBSA:

� Снукер очень быстро
развивается в России, и
я хотел бы поздравить
Российскую федерацию
со статусом принимаю�
щей страны чемпионатов
этого года. Я уверен, что
эти два международных
соревнования станут
очень хорошим толчком
для продвижения снуке�
ра в России.

Большое спасибо
представителям ФБСР
Игорю Хатину и Сергею
Рябинину, а также секре�
тарю Ольге Сафроновой
за ее очень эффектив�
ную и усердную работу.

Огромное спасибо
Санкт�Петербургскому
клубу “Лидер” за предо�
ставление площадки для
проведения данных ме�
роприятий.

Я хотел бы также сер�
дечно поблагодарить
всех наших спонсоров за
их поддержку.

Отдельная благодар�
ность Европейской ассо�
циации судей бильярда и
снукера и всем рефери.

Я желаю всем игро�
кам удачи и увезти домой
приятные воспоминания
об этих событиях.

И пусть победят луч�
шие команда и юниор!

Павел
З А В А Л Ь .
НЫЙ,
президент
ФБСР:

� От имени Федерации
бильярдного спорта Рос�
сии с большим удоволь�
ствием приветствую иг�
роков, тренеров, судей,
официальных лиц и бо�
лельщиков командного и
юношеского чемпиона�
тов Европы 2009 года.

Россия имеет боль�
шой опыт в проведении
соревнований по бильяр�
дному спорту � русской
пирамиде, пулу, артисти�
ческому бильярду � Евро�
пейского и мирового
масштабов. Но впервые
ФБСР выступает в каче�
стве организатора объе�
диненного командного и
юношеского чемпиона�
тов Европы по снукеру.

Популярность снукера
в Европе и в мире неоспо�
рима. В России же этот
вид бильярда только де�
лает первые шаги. Мы на�
деемся, что предостав�
ленная сегодня возмож�
ность не только воочию
наблюдать за игрой луч�
ших снукеристов Европы,
но и непосредственно
сыграть с ними принесет
неоценимую помощь в
росте мастерства россий�
ских спортсменов.

Я хотел бы поблагода�
рить Европейскую ассо�
циацию бильярда и сну�
кера за предоставлен�
ную возможность быть
принимающей страной
сегодняшних чемпиона�
тов. Хочу сказать отдель�
ное спасибо всем орга�
низаторам и партнерам
европейских соревнова�
ний за ту огромную рабо�
ту, которую они провели
при их подготовке.

Желаю всем любите�
лям снукера ярких и не�
забываемых впечатле�
ний от виртуозной игры
спортсменов. Пусть иг�
рокам сопутствует удача,
а победит сильнейший!
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Россия выставила че�
тыре команды в турнирах
мужчин и мастеров (иг�
роки старше 40лет) и три
женские команды. Со�
гласно регламенту, в
мужской команде � три
игрока, в командах жен�
щин и мастеров � по
двое. В групповом турни�

мужская команда (Дени�
сов, Безносюк, Михайлов)
без вариантов проиграла
финнам � 2:16. Женская
команда Фаизова�Харло�
ва в первом же матче иг�
рала с единственными
фаворитками женского
турнира � англичанками
Риен Эванс и Марией Ка�

бой Швейцарии � 4:14.
Два матча сыграли в

эту сессию и женские ко�
манды. Мажирина и Жу�
равлева в центральной
встрече женского груп�
пового турнира смогли
взять два фрейма у анг�
личанок � 2:6, а Горбатая
и Митрофанова уступили

жирова, сравнявших
счет с немцами, проиг�
рывая 0:4, � в итоге 4:4.

У Руслана Чинахова
спросили, есть ли у его
команды шансы оказать�
ся не на последнем мес�
те в группе. Есть, ответил
он, ведь в нашей группе
есть еще одна команда

ГЛАВНЫЙ ТУРНИР ГОДА

СИЛА ЖЕНЩИН, СЛАБОСТЬ МУЖЧИН...

Окончательные итоги
чемпионата Европы по снукеру

. в следующем номере.

ре играют в каждом мат�
че по два фрейма с каж�
дым из игроков коман�
ды�соперницы. Получа�
ем матчи из восьми
фреймов у женщин и ма�
стеров, из восемнадцати
� у мужчин.

В первой игровой сес�
сии (а всего их сегодня,
так же как и в последую�
щие дни) состоялось три,
к столам вышло семь
российских команд. Итог
� шесть поражений при
одной ничьей. Причем,
именно ничья женской
команды в составе Анны
Мажириной и Ольги Жу�
равлевой с финками и
стала неприятной неожи�
данностью. В остальных
матчах, в принципе, все
было ожидаемо, хотя
мужская сборная в соста�
ве Кокунина, Фирсова и
Столярова чуть было не
преподнесла приятный
сюрприз. Россияне выиг�
рывали 7:6 у крепкой ко�
манды Кипра но, в итоге,
все же уступили � 8:10.

Еще одна российская

талано. Итог � 0:8.
Во второй сессии

стартовала сильнейшая
команда России � Антон
Рябинин, Константин
Степанов и Руслан Чина�
хов. Им удалось побо�
роться со своими сопер�
никами � поляками, но
итог � 6:12. Кокунин,
Фирсов и Столяров пос�
ле достойной игры с кип�
риотами попали под вал�
лийский каток � 0:18, Де�
нисов, Безносюк и
Михайлов взяли всего
один фрейм на троих у
чемпионов Европы � ир�
ландцев � 1:17, а Беляев,
Жуйков и Сорокин без
вариантов уступили сла�

француженкам � 3:5.
Продолжилась серия

поражений российских
команд и во время тре�
тьей игровой сессии. Но,
если “сухой” разгром Бе�
ляева, Жуйкова и Соро�
кина от шотландцев был
вполне понятен, то силь�
нейшая российская ко�
манда Рябинина, Степа�
нова и Чинахова, навер�
ное, могла бы оказать,
пусть и сильным маль�
тийцам, более упорное
сопротивление, нежели
то, что вылилось в итого�
вые 3:15. Вторая россий�
ская ничья этого дня на
счету мастеров Андрея
Виля и Александра Ме�

из России. Это, конечно,
была шутка. Именно ко�
манда Чинахова, Степа�
нова и Рябинина высту�
пила вполне неплохо.
Она оказала достойное
сопротивление команде
из Ирландии. Но, к сожа�
лению, проиграли 7:11.

Своими результатами
порадовали команда
Анны Мажириной и Ольги
Журавлевой, разгромив�
шая француженок 6:2, и
“мастера” Александр Ме�
зюров и Андрей Вилль, с
таким же счетом обыграв�
шие команду Румынии.

Начались матчи лично�
го первенства среди юни�
оров. К сожалению, рос�
сияне пока не одержали
ни одной победы. Да и в
целом этот день для на�
ших соотечественников
нельзя назвать удачным.
Пока победой порадовала
только команда в составе
Рябинина, Степанова и
Чинахова, одолевшая бе�
лорусов 12:6.

billiardsport.ru
Фото: Антон ГАЙНАНОВ

Анна МАЖИРИНА

Руслан ЧИНАХОВ

КОГДА
ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР

Четвертое место на чемпионате Европы завоева�
ла команда петербурженок � Ирина Горбатая и Ольга
Митрофанова. Поздравляем!
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ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ

� Господин Паскаль,
вы довольны нынеш�
ним командным чем�
пионатом Европы?

� По моему мнению,
его организаторы прове�
ли хорошую работу.
Организовать такой чем�
пионат непросто. С та�
ким количеством участ�
ников, двадцатью стола�
ми, сорока судьями...

Пожалуй, единствен�
ным минусом я бы назвал
шум, который проникает
на площадку, где прохо�
дит чемпионат. Пару дней
назад, когда в развлека�
тельном комплексе “Ли�
дер” транслировали фут�
больный матч, участни�
кам чемпионата было
сложно играть, их посто�
янно отвлекали крики
футбольных болельщи�
ков. Для хорошей игры
нужна полная тишина и
сосредоточенность.

� Когда мы сможем
увидеть в России сле�
дующее соревнование
мирового масштаба?

� Буквально только что
мы обсуждали возмож�
ность проведения в Рос�
сии чемпионата мира по
снукеру. Думаю, ничего
невозможного в этом нет.
Конечно, придется очень
тщательно готовиться.
Проблема в том, что к
мировому чемпионату го�
раздо больше требова�
ний. Турнир длится две
недели. В нем участвуют
около двухсот спортсме�
нов из 50�60 стран � не
только Европы, но и все�
го мира. Нужно больше
столов � порядка 24�х.
Кроме этого, нужно орга�
низовать телевизионную
трансляцию всех матчей.

Чтобы проводить та�
кое соревнование, нужно
либо найти более удоб�

ное место, либо создать
более приемлемые усло�
вия в таком развлека�
тельном комплексе, как
“Лидер”. Например, зак�
рыть роллердром, с ко�
торого постоянно доно�
сится музыка и шум, от�
влекающие игроков.

В октябре 2007 года я
приезжал в Санкт�Петер�
бург на чемпионат мира
по “Динамичной пирами�
де”, который проходил в
одном из павильонов вы�
ставочного комплекса
“Ленэкспо”. Думаю, для
соревнований мирового
уровня этот павильон
подходит больше, чем
клуб “Лидер”. Там спорт�
смен может сконцентри�
роваться на игре, ему
ничто не мешает, не от�
влекает. Огромные воз�
можности есть для раз�
мещения зрителей, для
работы телевидения.

В мой прошлый при�
езд я разговаривал с ди�
ректором “Ленэкспо” о
возможности в будущем
проводить чемпионаты в
этом павильоне. Тогда мы
достигли принципиаль�
ной договоренности. Так
что, возможно, вскоре мы
привезем в Санкт�Петер�
бург и чемпионат мира.

� Что вы думаете о
развитии снукера в
России?

� Я думаю, что эта игра
будет становиться все
более популярной в ва�
шей стране. И не только
в ней, но и в Польше, Вен�
грии, Литве и других
странах Восточной Евро�
пы. Одним из главных по�
пуляризаторов снукера в
этом регионе выступает
“Евроспорт”. Многие
люди благодаря регуляр�
ным телевизионным
трансляциям становятся

поклонниками этой раз�
новидности бильярда.

В течение трех лет я
наблюдаю, как российс�
кие снукеристы играют
все лучше и лучше. В ча�
стности, мне приятно
констатировать большие
успехи Анны Мажириной.
Я полагаю, что в скором
времени мы увидим ее в
тройке сильнейших сну�
керисток мира.

Но развивать нужно
не только снукер. Пира�
мида � не менее интерес�
ная игра. На сегодняш�
ний день проблема зак�
лючается в том, что в нее
не играют во Франции,
Германии, Италии... Нам
нужно параллельно раз�
вивать снукер, пирамиду
и пул. В этой сфере у нас
есть совместный проект
с Федерацией бильярд�
ного спорта России. Мы
планируем организовать
международные команд�
ные соревнования. В ко�
манду будут входить
один снукерист, один пу�
лист и один пирамидчик.

� Какие изменения
ожидают мировой би�
льярд в ближайшее
время? И как скоро мы
увидим бильярд в про�
грамме Олимпийских
игр?

� Безусловно, включе�
ние бильярда в програм�
му олимпийских игр �
одна из главных целей
моей работы на посту
президента ВКБС. Шаг за
шагом мы идем к этому. И
первый шаг, который нам
предстоит сделать в бли�
жайшее время, � ввести
антидопинговый конт�
роль на соревнованиях.
Это будет новшество, ко�
торое, я думаю, вы смо�
жете увидеть уже в этом
году. Мы намерены ввес�
ти антидопинговые ко�
миссии на всех междуна�
родных турнирах, как это
принято в любом олим�
пийском виде спорта.

Это не наша инициа�
тива. Таковы рекоменда�
ции Международного

олимпийского комитета.
Поэтому, если мы хотим
войти в олимпийскую се�
мью, мы просто обязаны
это сделать.

Также очень важно,
чтобы бильярд был в рав�
ной мере доступен как
мужчинам, так и женщи�
нам. Никакого пренебре�
жения к женскому биль�
ярду быть не может. Би�
льярд не сможет стать в
один ряд с теннисом,
легкой атлетикой и дру�
гими видами спорта,
пока на международные
соревнования будут при�
езжать всего несколько
женщин из 3�4 стран.

Бильярд должен быть
открыт для женщин не
только в качестве участниц
соревнований, но и в каче�
стве судей и администра�
торов в федерациях и ко�
митетах. Сейчас этого нет
практически ни в одной
стране. Сегодня, если де�
вушка играет в бильярд,
почему она это делает?
Потому что этим занима�
ется ее молодой человек.
Это основная причина в
большинстве случаев. Мы
должны изменить это от�
ношение к женскому биль�
ярду. Этот вид спорта на�
столько же женский, на�
сколько и мужской.

Итак, мы введем анти�
допинговый контроль,
уравняем мужской и
женский бильярд, и тог�
да уже поговорим о на�
шей готовности войти в
олимпийскую семью.

� Вы второй раз в Пе�
тербурге. Как вы относи�
тесь к нашему городу?

� Это очень красивый
город. Первый раз я был
здесь осенью, тогда
было одно. Сейчас уви�
дел совершенно другую
картину � замерзшая
Нева, снег повсюду... Пе�
тербург совершенно
преображается со сме�
ной времен года. В моих
планах приехать сюда в
период белых ночей.

Интервью взял
Антон СМИРНОВ

“НЕОБХОДИМО ПАРАЛЛЕЛЬНО РАЗВИВАТЬ
СНУКЕР В РОССИИ И РУССКИЙ БИЛЬЯРД В ЕВРОПЕ”

Гийом ПАСКАЛЬ:

Почетным гостем чемпионата Европы по
снукеру был президент Всемирной конфеде.
рации бильярдного спорта (ВКБС) Гийом Пас.
каль. В интервью нашему корреспонденту он
поделился своими впечатлениями от посеще.
ния Петербурга и планами популяризации рус.
ского бильярда в Европе.
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“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА�2009”
ПЕРВЫЙ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ВЫИГРАЛ АРМАН БАКЛАЧЯН

� Итог матча Арман
Баклачян (Армения) � Ва�
лерий Иванов (Литва), я
думаю, не совсем зако�
номерен. Матч, конечно
же, должен был выиграть
Арман, счет мог быть 9:5
или 9:6 в его пользу, но
чемпион мира победил с
большим преимуще�
ством � 9:2. Видно было,

как сильно нервничал его
соперник, на которого
видимо подействовало
присутствие видеокамер.

Первую партию Арман
сложил с кия � 8:0, но
вторую и третью Вале�
рий провел хорошо. В
дальнейшем он очень
много не забивал с руки,
сказались ошибки в тех�

нике. Арман же был уве�
рен в исходе матча, дей�
ствовал четко, практи�
чески не отыгрывался,
смело играл на лузу. В
результате � закономер�
ный выигрыш, хотя, по�
вторюсь, счет 9:2 не со�
всем тот, с которым дол�
жен был закончиться
этот матч.

Комментарий вице2президента ЕКП и ФБС Петербурга А. ПУХЛЕНКО: Следующий
четвертьфинал
“Великолепной

восьмерки.2009”
состоится 9 апреля. В

нем встретятся
многоопытный

россиянин Кирилл
Анищенко и молодой
белорус Олег Речиц,

который недавно
выиграл этап Кубка

Европы.

5 марта в клубе
“Лидер” состоялся
первый четвертьфи.
нальный матч турни.
ра “Великолепная
восьмерка” между
Арманом Баклачя.
ном и Валерием
Ивановым.

Первый после долго�
го перерыва матч в этом
клубе отличался хоро�
шей организацией, хоть
сама игра была и не
столь увлекательной.
Без особого труда Ар�
ман обыграл противни�
ка со счетом 9:2. Его
следующим соперни�

ком в турнире станет
победитель матча меж�
ду Йони Ахола и Юрием
Пащинским.

Восьмая партия ока�
залась самой короткой �
Баклачян с разбоя забил
восемь шаров за две ми�
нуты 10 секунд. Первую
партию он также собрал
с кия после разбоя, но
потратил на это на 20 се�
кунд больше. Самой
длинной партией оказа�
лась третья, которая
длилась 14 минут 25 се�
кунд (чуть�чуть не хвати�
ло до предела). Она за�
кончилась 8:7 в пользу
Баклачяна.

�
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И КРАСОТА, И ПИКАНТНОСТЬ...
Комментарий председателя совета Лиги любителей бильярда ФБС Пе.
тербурга, вице.президента банка “Санкт.Петербург” Михаила ГОРБЫ:

7 марта в клубе “Гермес”
прошел турнир петербургских
бильярдисток

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА

Руководитель клуба “Гермес” Валентин Анто.
нов и председатель совета Лиги любителей

бильярда ФБС Петербурга Михаил Горба

� 17 января стартовало
первенство Петербурга,
проводимое Лигой люби�
телей бильярда. У нас по�
явился первый практичес�
кий опыт, первая статисти�
ка, и, соответственно,
информационный повод
посмотреть со стороны на
происходящий процесс.
Мы совершенно четко и
однозначно почувствова�
ли, что в рамках нашего
первенства не хватает чи�
сто женских турниров. Это
не по�мужски и негуманно,
когда мы заставляем деву�
шек играть с мужчинами
на равных, да еще и давать
им фору! Поэтому и реше�
но сделать дополнитель�
ный турнир для женщин.

Идея возникла у руко�
водителя клуба “Гермес”
Валентина Антонова. Он
поделился ею со мной.
Мы решили, что такой иг�
ровой формат интересен,
как с точки зрения зре�
лищности, так и с точки
зрения повышения пред�
ставительства женщин в
первенстве. А то, что жен�
ские турниры включены в
общий зачет, одинаково
удобно и хорошо как для
организаторов, так и для
клуба “Гермес” и для са�
мих участниц.

Наша с Валентином
инициатива удачно со�
впала с подготовкой к
празднику 8 марта, а
проведенный пробный,
выставочный турнир�
стал добрым весенним
подарком нашим доро�
гим бильярдисткам! Их
участие придало сорев�
нованиям и красоту, и

пикантность, позволило
организаторам усилить
смысловую нагрузку.
Усиление произошло и
за счет того, что руково�
дитель клуба “Гермес”
Валентин Антонов сде�
лал турнир бесплатным

для всех участниц. Кро�
ме того, клуб в качестве
призового фонда предо�
ставил для спортсменок,
занявших места с перво�
го по четвертое, клубные
карты с 30�процентной
скидкой, подарил призе�
рам кубки и яркие весен�
ние букеты цветов. Это
хороший подарок, осо�
бенно для играющих де�
вушек. А банк “Санкт�Пе�
тербург”, в свою оче�
редь, выдал им карты

VISA Gold с бесплатным
годовым обслуживанием
и установил призовой
фонд турнира в 15 тысяч
рублей. Братья же Ли�
говские предоставили
кий для награждения по�
бедительницы.

Все это придало кра�
сочность празднику. В тур�
нире приняли участие 32
бильярдистки � начиная с
наших известных масте�
ров до новичков, впервые
вышедших на старт такого
соревнования. Они одно�
временно на 16 столах на�
чали игру, что добавило
турниру динамизма.

Привлекательность и
преимущество этого жен�
ского турнира в рамках
Лиги любителей бильярда

в том, что мы сами уста�
навливаем правила его
проведения, обсуждаем
их на совете ЛЛБ, совету�
емся с игроками. Опреде�
ленно можно сказать, что
турнир будет жить. Мы до�
говорились с Валентином
Антоновым, что он и даль�
ше будет раз в месяц про�
водить подобные женские
соревнования. Конечно,
не обещаем, что все они
будут иметь такой же при�
зовой фонд, но, безуслов�
но, какие�то льготы для
участниц будут. К тому же,
на 2009 год мы освободи�
ли их от вступительных
взносов в турниры пер�
венства ЛЛБ. То есть
организаторы стремятся
сделать так, чтобы, поми�
мо морального удовлет�
ворения и повышения
спортивной формы, наши
бильярдистки имели и оп�
ределенный материаль�
ный стимул.

Одной из важных за�
дач, которые решает
первенство ЛЛБ, являет�
ся подготовка резерва
для сборных команд Пе�
тербурга, выдвижение
наиболее сильных участ�
ниц на официальные тур�
ниры, создание для них
дополнительной мотива�
ции. Я бы, в частности,
хотел отметить Елену Са�
лину, обладающую важ�
ными, на мой взгляд, для
спортсмена  качествами
� целеустремленностью,
огромным желанием иг�
рать, без чего не состо�
ится ни один игрок. Лену
согласился потрениро�
вать Алексей Денисов.
Хочу пожелать ей удачи,
продолжения участия в
первенстве ЛЛБ.
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ФОТОРЕПОРТАЖ С ЖЕНСКОГО
ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО 8 МАРТА

Комментарий руково.
дителя клуба “Гермес”
Валентина АНТОНОВА:

� В свое время клуб про�
вел первый в городе тур�
нир для маркеров. И вот
теперь � первый женский
турнир, который включен в
программу первенства
Лиги любителей бильярда
Петербурга. Этот турнир,
посвященный дню 8 марта,

“ТАКИЕ ЖЕ ТУРНИРЫ МЫ БУДЕМ ПРОВОДИТЬ И ВПРЕДЬ”
мы сделали совершенно
бесплатным для участниц �
без вступительного взноса
и без оплаты столов. Учре�
дили для участниц не�
сколько призов � дисконт�
ные карты с 30�процентной
скидкой на бильярд и 20�
процентной скидкой на
бар. Купили кубки и цветы
для призеров турнира.

Нас очень порадовала

массовость � 32 участни�
цы, такое редко встретишь
даже на чемпионатах го�
рода. И, что очень прият�
но, в турнире приняли уча�
стие все сильнейшие би�
льярдистки Петербурга во
главе с чемпионкой Рос�
сии Ольгой Миловановой,
а также много новичков.

Решено и впредь про�
водить подобные женские

турниры как минимум
один раз в месяц. Мы оп�
ределимся по дням неде�
ли, составим график их
проведения с председа�
телем совета Лиги люби�
телей бильярда ФБС Пе�
тербурга Михаилом Ива�
новичем Горбой. Всю
информацию о турнирах
можно получить на сайте
федерации billiard�spb.ru.
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Новичок турнира
Валентина НЕМТИНОВА:

� Честно говоря, я при�
шла на турнир поболеть,
но мне предложили сыг�
рать и я не отказалась.
Выступила, конечно, не�
важно � ведь в бильярд я
играю лишь 1,5 года.
Очень понравился турнир
� все так красиво и орга�
низованно. Теперь буду
выступать и в следующих
женских турнирах. Буду
поднимать свой уровень.

Победительница
первого женского

турнира в “Гермесе”
Ольга Милованова. Она

завоевала главный приз
. игровой кий братьев

Лиговских.
Все призеры турнира

также награждены:
кубками и дипломами

ЛЛБ, пластиковыми
картами VISA Gold банка

“Санкт. Петербург” с
бесплатным годовым

обслуживанием и
дисконтными картами
сети клубов “Гермес”.
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чемпион Петербурга Сергей Григорьев
9 (921) 416�19�09
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ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА

В каждом из видов
пула, как у юношей, так и
у юниоров, выступило не
больше десяти спорт�
сменов. Такая “массо�
вость” главного городс�
кого турнира юных пули�
стов, конечно же, не
может не тревожить. Тем
более что во всех дис�
циплинах выступали в
основном одни и те же
игроки. Не может не тре�
вожить и низкое мастер�
ство большинства участ�
ников, особенно в млад�
шей возрастной группе.

У юниоров достаточно
высокий технический и
тактический уровень по�

казали лишь Максим
Спихичев и Олег Сачков.
Только они могут смело
переходить в категорию
взрослых, где, надо по�
лагать, не затеряются.
Остальным предстоит
очень серьезная трени�
ровочная работа, если
они намерены с успехом
выступать в турнирах го�
родского и всероссийс�
кого масштаба.

В младшей группе
следует отметить успех
Станислава Котова, сде�

ХЕТ�ТРИК СТАНИСЛАВА КОТОВА
18.20 февраля. Первенство Петербурга по
пулу (“восьмерка”, “девятка”, “стрейт.пул”).
Юноши и юниоры. Клуб “БиллиОN”.

Юноши
“Восьмерка”: 1. С.Ко�
тов (ФБС). 2. А.Станке�
вич (ФБС). 3. В.Чертов
(“Гавань”) и Н.Рязанцев
(“Лидер”).
“Девятка”: 1. С.Котов.
2. А.Станкевич. 3. А.
Двас (ФБС) и Я.Смир�
нов (“На Автовской,35”).
“Стрейт.пул”: 1. С.Ко�
тов. 2. А.Станкевич.
3.А.Двас и Я.Смирнов.

Юниоры
“Восьмерка”: 1. О.Сач�
ков (“Лидер”). 2. Д.Рож�
невский (“Лидер”). 3.
М.Спихичев (“ЛДМ�
Стандарт”) и С.Гончар
(ФБС).
“Девятка”: 1. М.Спи�
хичев. 2. О.Сачков. 3.
Д.Рожневский и А.Гар�
буз (ФБС).
“Стрейт.пул”: 1. М.Спи�
хичев. 2. О.Сачков. 3.
П.Леонов (“Гермес”) и
С.Гончар.

лавшего хет�трик, то
есть победившего во
всех трех видах програм�
мы первенства. Похвалы
достоин и Артур Станке�
вич � он выступил во всех
трех финалах. В
“восьмерке” в решаю�
щем матче Станислав
победил Артура со сче�
том 5:1, в “девятке” � 9:5
и в “стрейт�пуле” � 50:29.
Здесь спор за бронзовые
медали вели и завоевали
их В.Чертов, Н.Рязанцев,
А.Двас и Я.Смирнов.

В старшей группе два
первых места оказались
на счету Максима Спихи�
чева � в “девятке” и в
“стрейт�пуле”. Оба раза
в финалах его соперни�
ком становился Олег
Сачков. “Девятку” Мак�
сим выиграл со счетом
9:7, а “стрейт�пул” �
70:43. Олегу же первое
место досталось в
“восьмерке”, в финале
он победил Даниила
Рожневского � 5:3.
“Бронза” в итоге доста�
лась С.Гончару и П.Лео�
нову, а также М.Спихиче�
ву и Д.Рожневскому. К
сожалению, никто в Пе�
тербурге не занимается
пулом с девушками, по�
этому и первенство го�
рода среди них не прово�
дится. И единственной
юной пулистке Полине
Напалковой пришлось
сражаться с юношами.
Силы, конечно, были не
равными, но Полина
очень старалась и уже за
это достойна похвалы.
Она получила неоцени�
мый турнирный опыт.

ПЬЕДЕСТАЛ
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ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
� Времени прошло со�

всем немного, но уже
можно говорить о проме�
жуточных итогах. Прове�
дение первенства пре�
взошло самые смелые
ожидания. Не успели мы
начать турнир, как ощути�
ли мощный творческий и
спортивный порыв нашей
бильярдной обществен�
ности, поняли, что у нас
много талантливых игро�
ков, которые не всегда
имеют возможность реа�
лизовать себя. Я имею в
виду количество участни�
ков. Их уже свыше 650, из
них 75% � игроки в пира�
миду, остальные � в пул.
Кто�то участвует регуляр�
но, кто�то от случая к слу�
чаю � неважно. Это опре�
деленный пласт игроков,
который мы подняли, и
создали для них интерес�
ный, серьезный турнир.

Среди возмутителей
спокойствия � юноши Ма�
кар Вершелович, Артур
Станкевич, женщины �
Ольга Милованова, Ека�
терина Лазарко, из муж�
чин отмечу Николая Дю�
жикова, Сергея Гайданс�
кого и многих других
прогрессирующих от тур�
нира к турниру игроков.

ПОЛЕМИКИ,
ДИСКУССИИ...

Должны или не должны
играть в первенстве ЛЛБ
мастера? Или турнир дол�
жен быть только люби�
тельским? Это вызывает
полемику в нашей биль�
ярдной тусовке. Профес�
сионалы обижаются на
суровый гандикап, нович�
ки � на слабую защищен�
ность от мастеров. Но это
всего лишь рабочие дис�
куссии. Раз большинство
продолжает играть, зна�
чит им это нужно. Поэто�
му я философски отно�
шусь ко всем дискуссиям
на тему форы. Время по�
кажет жизнеспособность
нашей затеи, а первен�
ство ЛЛБ востребовано.

Я получаю большое
моральное удовлетворе�
ние, несмотря на то что
есть деструктивные кри�
тики, их, правда, очень
мало. В наш адрес порой
летят полемические стре�

лы, и это хорошо. Если
критика в корректной
форме, если на нашем
сайте высказываются со�
веты, замечания, предло�
жения, воспринимаю их
всегда доброжелательно,
потому что без этой об�
ратной связи турнир не�
возможно развивать. Об�
разно говоря, мы высту�
паем подрядчиком, а вся
игровая общественность
� заказчиком.

НАД ЧЕМ НАДО
ПОРАБОТАТЬ

Что касается момен�
тов, над которыми еще
надо поработать, то,
прежде всего, это фор�
мат проведения первен�
ства ЛЛБ. Нам еще не
удалось добиться едино�
го высокого стандарта,
как с точки зрения техно�
логии самой организа�
ции турнира, так и с точ�
ки зрения жанра репорта�
жа, потому что мы
проводим его в разных
клубах с разными техни�
ческими возможностями.

Еще не отшлифован
судейский корпус, его
состав. Бывают чисто ра�
бочие моменты � не так
посмотрел маркер, вы�
бил чек или нет, и другое.
Это мы пока не всегда
можем отследить, хотя и
не сидим сложа руки.

Когда я почувствовал,
что моего личного вре�
мени на все не хватает,
возникло желание увели�
чить сутки, как в фильме
“Солярис”. Я предложил
нашей бильярдистке�ак�
тивистке Марии Котиной
пост спортивного дирек�
тора. Она будет коорди�
нировать работу судейс�
кого корпуса, следить за
составлением графика
соревнований, расстав�
лять фотографов. Это
позволит мне и другим
нашим активистам � Вик�
тору Пшеничникову,
Алексею Осиновскому,
Вячеславу Аракелову �

сосредоточиться на
стратегических, фунда�
ментальных вопросах.

Никто не ожидал, что
согласно графику на 2009
год мы  проводим уже бо�
лее 200 турниров в год, и
это не предел. Это очень
много. Пул уступает пи�
рамиде и по количеству
участников, и по интере�
су. Я провожу на сайте
опрос, и его результаты
подтвердили, что 50% иг�
роков хотят играть в
“Свободную пирамиду”,
затем идет “Комбиниро�
ванная”, а на третьем ме�
сте � “Динамичная”. На�
верное, в этом есть своя
закономерность.

ЛУЧШИЙ ИГРОК
МЕСЯЦА

По ходу первенства
мы, в данном случае груп�
па спонсоров, решили по�
мимо итогового турнира
выявлять сильнейшего
игрока каждого месяца.
Пока начнем с пирамиды,
а потом, если хватит сил
и возможностей, в том
числе финансовых, под�
ключим и пул. Есть воз�
можность поэксперимен�
тировать � провести тур�
нир среди 16 сильнейших
игроков без гандикапа.
Есть еще один повод так
сделать: у нас появились
несколько сильных игро�
ков � Рахматуллаев, Косо�
лапов, Сапаров и другие.
Профессионалы сетуют
на это и говорят, что это
никакие не любители. Они
имеют возможность под�
твердить свое реноме. В
то же время, поскольку
появилась дополнитель�
ная мотивация, это под�
толкнет наших сильней�
ших игроков участвовать в
турнирах ЛЛБ.

НЕ 32, А 64
Совет ЛЛБ решил воп�

рос о количестве финали�
стов абсолютного пер�
венства. Из почти 500 че�
ловек отбирать 32 � это

маловато. Поэтому в Су�
перфинале вместо 32 бу�
дут играть 64 спортсмена.
Хочется дать возмож�
ность участникам наи�
граться всласть. Я могу
пообещать бильярдной
общественности и игро�
кам, что в этом году они
наиграются от души. Я как
бизнесмен подхожу к это�
му, как к некому осмыс�
ленному процессу. Наша
задача, организаторов,
предложить некую про�
дуктивную линейку,  удов�
летворяющую самый
изысканный вкус. Будут и
парные, и смешанные
турниры, часть из них в
свое время придумал
клуб “Гермес”, например,
“Папа плюс сын”. Мне ка�
жется, что наиболее инте�
ресным все�таки является
микст � смешанная пара
мужчина + девушка.

Не является самоце�
лью задействовать и рей�
тинговать в первенстве
все турниры. Это будут
отдельные мероприятия,
что создаст мотивацию
тем клубам, которые еще
не включились, во�пер�
вых, в наши турниры, во�
вторых, не имеют такого
количества игровых сто�
лов, чтобы участвовать в
этом процессе.

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ
КЛУБЫ

Активность клубов не
может не радовать меня.
Это клубы “БиллиОN”,
“Гермес”, “Лидер”, “НЕО”.
Я не могу из всех клубов,
которые проводят наши
турниры, выделить какой�
то один. Это плоды кол�
лективного разума, все
время рождающего что�
то новое. Все клубы мо�
лодцы! Пока остается не�
ясной позиция “Х�тайма”,
но я думаю, что и он акти�
визируется. Показатель�
но и то, что к первенству
ЛЛБ значительно возрос
интерес со стороны прес�
сы и телевидения.

Прошло более двух месяцев, как стартовало городское первен.
ство, проводимое Лигой любителей бильярда ФБС Петербурга. Уже
накоплен определенный опыт, определены первые успехи и узкие
места, намечены пути исправления ошибок. Обо всем этом расска.
зывает председатель совета Лиги любителей бильярда, вице.пре.
зидент банка “Санкт.Петербург” Михаил Иванович ГОРБА:
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ИНТЕРВЬЮ В “ЛИДЕРЕ”

� Оксана, поделитесь, пожа�
луйста, впечатлением об этом
необычном турнире...

� Выступать в таком турнире �
шоу было очень престижно. Это
ведь повышает как популярность
женского бильярда в целом, так и
личную популярность каждой уча�
стницы. Организаторы очень по�
старались � нас разместили в луч�
шем отеле Ялты, играли мы на хо�
роших столах, с нами работали
стилист и визажист. Бильярдистки
сборной команды Украины на каж�
дую игру выходили в новых наря�
дах. У нас с Ольгой было по одно�
му наряду в более классическом
стиле.

Я провела три матча. Первый
выиграла у Алены Русаковой (сей�
час она, выйдя замуж, стала Афа�

увлечение. У меня с детства не�
плохой голос, но петь почему�то
раньше я стеснялась. Но однаж�
ды известная бильярдная чемпи�
онка Настя Луппова, кстати, моя
хорошая подруга, и ее мама Еле�
на пригласили меня в караоке, и
я так распелась, что поняла � это
мое, это мне нравится. И теперь
во время поездок на турниры (в
Питере времени не хватает) ста�
раюсь сходить попеть, обычно
после соревнований.

Автомобиль? Недавно, увы, по�
пала в аварию, хотя вины моей не
было. Да, погонять люблю, но езжу
с головой. В Москве как�то побы�
вала на официальных ночных гон�
ках стритрейсеров, конечно, не в
качестве гонщицы. Очень понра�
вилось, испытала определенный
драйв.

� А ваша Настенька знает,
что ее мама бильярдистка? Не
тянется ли дочка к столу с ша�
рами?

Любители бильярдного спорта с удовольствием и восхище.
нием смотрели телевизионные трансляции из Ялты с турнира
“Мисс бильярд”, на котором восемь приглашенных бильярди.
сток . красавиц демонстрировали не только свое бильярдное
мастерство, но и свою привлекательность, изумительные при.
чески и модные наряды.

Среди приглашенных оказались две петербурженки . мас.
тер спорта Оксана Привалова и мастер спорта международ.
ного класса Ольга Милованова. И, нужно сказать, показали они
себя с самой лучшей стороны, как в спортивном плане, так и
по части красивого макияжа, сногсшибательных причесок и
элегантных нарядов.

Сегодня в гостях у “Покати шаром!” Оксана Привалова. Бе.
седу с ней в клубе “Лидер” ведет редактор журнала.

насьевой). Второй, увы, проигра�
ла Анастасии Ковальчук. Затем в
матче за третье место я встрети�
лась с Олей Миловановой. Проиг�
рывая 0:2, сумела все же побе�
дить.

Результатом, прямо скажу, не�
довольна � очень волновалась,
это было мое первое телевизион�
ное выступление, и к нему, как
оказалось, я не была готова мо�
рально.

� У вас четырехлетняя дочь,
вы любите петь в караоке и по�
гонять на автомобиле. Можно
об этом подробнее?

� Да, конечно. Доченька Настя
у меня очень энергичная, с харак�
тером “ой, мама, не горюй”, хо�
дит в детский садик. И пока она
там, я тренируюсь в клубе “Ли�
дер”. Настеньку я просто обо�
жаю, как и она меня. Что же ка�
сается караоке, да, есть такое

Оксана ПРИВАЛОВА:

“Я ПРИЗОВУ НА ПОМОЩЬ

“Мисс бильярд.2008”. Вторая слева . Оксана Привалова
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� Конечно, знает. Если со вре�
менем бильярд ей понравится, то
ради бога. Но это дело будущего.
Пока же могу сказать, что бесплат�
ный тренер в моем лице ей обес�
печен.

� Коль речь зашла о вашей
дочке, расскажите, пожалуй�
ста, о своей семье подробнее...

� Начну с мамы � Елены Вла�
димировны. Она у меня очень
хорошая, всегда помогает, дает
дельные советы. Когда я уезжаю
на турниры, она мой самый вер�
ный в доме помощник. Мама ра�
ботает в нашем клубе “Лидер”. С
папой Сергеем Петровичем мы
не живем, родители давно раз�
велись и у него своя семья. Но
мы любим друг друга, у нас хо�
рошие отношения. У меня есть
младший брат Вениамин, очень
способный молодой человек.
Правда, в бильярд играет не
очень, просто не ставит себе за�
дачу играть хорошо. Занимает�
ся строительством, уехал в
Уренгой строить дома по новым
технологиям.

Муж Александр Рэмович � за�
мечательный и терпеливый. На�
верное, другой не выдержал бы
всех моих поездок на турниры,
но он меня очень поддерживает
как спортсменку, за что я ему
благодарна. Именно он не�
сколько лет назад посоветовал
мне участвовать в первом для
меня чемпионате Петербурга,
где я заняла второе место, ус�
тупив в финале, кажется, в кон�
тре, Жене Желдиной. Именно он
дал мне этот посыл, после чего
я начала реализовываться как
бильярдистка.

чертой?
� Вообще я человек сложный.

Скажу так: я � хорошая женщина
с очень плохим характером. Но
справедливая. Справедливость в
нашем мире является почему�то
дефицитом, я считаю, что в лю�
бой ситуации надо быть, прежде
всего, справедливой! Человек я
эмоциональный, вспыльчивый,
но быстро отхожу. Чаще всего
злюсь сама на себя, а не на со�
перницу, когда допускаю какие�
либо ошибки. Так что судите
сами, что является моей отличи�
тельной чертой.

� Вы относитесь к числу би�
льярдисток, для которых очень
важно, как они выглядят и в
жизни, и за бильярдным сто�
лом. Это так?

� Согласна. Считаю, что каждая
женщина � будь она на кухне у пли�
ты или у бильярдного стола � дол�
жна выглядеть достойно, быть оп�
рятной и ухоженной.

� Что вы можете сказать о
женской дружбе, и можно ли го�

де всего спорт. Все началось с ув�
лечения им, а затем хобби пере�
росло в профессиональную дея�
тельность. Так что бильярд для
меня � это все, сейчас это уже ра�
бота.

� Может ли восхитить вас
необыкновенно красивый, ори�
гинальный удар, сделанный ва�
шей соперницей?

� Красивые удары восприни�
маю с восхищением, но случают�
ся они редко. Мужчины, конечно,
исполняют их чаще. Я, наверное,
умею делать все, что делают жен�
щины у бильярдного стола, но не
все умею делать, что исполняют
мужчины. У них уровень игры
сильно отличается от женского,
причем не на один порядок.

� Вам, Оксана, пока не уда�
лось стать чемпионкой Петер�
бурга. Какие планы на этот
счет?

� Думаю, что когда�нибудь ею
стану, хотя конкуренция в нашем
городе серьезная � на этот титул
всегда реально претендуют не�
сколько бильярдисток. Но мне хо�
чется сказать вот о чем: организа�
ция и проведение женских турни�
ров в Петербурге желают быть
лучшими. Пример: во время про�
ведения первого этапа Кубка Пе�
тербурга в зале было всего 11 гра�
дусов тепла, и некоторые участни�
цы, в том числе и я, простудились.
Я болела почти три недели. Разве
нельзя было перенести турнир в
другое, теплое помещение?

� Какая вы по характеру, и что
является вашей отличительной �����

ВСЮ МОЮ ЖЕНСКУЮ ХИТРОСТЬ”
ворить о дружбе между бильяр�
дистками � непримиримыми со�
перницами во время игры?

� Сложный вопрос. Все ведь
очень разные. Но я знаю, что есть
бильярдистки, которые хорошо
общаются между собой, дружат.
Что касается меня, то я уже гово�
рила, что человек я сложный и мне
трудно с кем�то дружить... У меня
есть подруга � Оля Милованова,
мы часто бываем вместе, вместе
тренируемся, ездим на турниры. А
еще, есть очень уважаемая мною
Настя Луппова. Она действитель�
но дорогой мне человечек.

Дружба для меня � понятие важ�
ное, емкое, это не просто слово...

� У вас есть свое личное оп�
ределение слова “бильярд”?

� Не буду оригинальна, если
скажу, что бильярд для меня преж�
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� Каким кием вы играете?
Это, наверное, очень крутой
кий?

� Все кии, которыми играла, я
получала в подарок, то есть кий я
никогда себе не покупала. После�
дний из них идеально лег мне на
руку. Это кий братьев Лиговских �
его мне подарил клуб “Гермес” на
улице Савушкина, 141 за прове�
денный мною мастер�класс. Пода�
рок роскошный, спасибо “Герме�
су”! И еще моя благодарность клу�
бу за предоставление нам
бесплатного времени для трени�
ровок, когда “Лидер” находился на
реконструкции.

� В бильярде, как в любом
виде спорта, есть радостные
победы, есть и горькие пораже�
ния. Как вы к ним относитесь?

� Тяжелее всего переживаю те
игры, в которых уступаю по каким�
то обстоятельствам � или из�за
плохого самочувствия, или непо�
нятного состояния, когда рука не
слушается тебя, или... Вот такие
поражения переживаю сильно. Но
если меня обыгрывает соперница,
подготовленная лучше, восприни�
маю это абсолютно нормально. Со
временем я стала относиться к
поражениям спокойно, плакать в
туалет не бегаю. Что же касается
побед, тут комментарии не требу�
ются. Победа � это всегда радость.

� Многое в игре зависит не
только от мастерства, но и от
везения. Вам везет в игре?

� Да, я человек везучий, хотя и
бывает, что черти на руку сядут.
Говорят, что везет сильному, а я
сильная. Везение везением, а я и
сама стараюсь добиваться каких�
то результатов.

� У вас есть талисман, помо�
гающий вам добиваться этих
самых результатов?

� У меня есть живой талисман�
чик � моя любимая дочка. Когда
играю в другом городе, когда я
далеко от дома, звоню ей, и одно
ее восклицание “мамочка” � сни�
мает все печали, спортивный ман�
драж уходит, появляется уверен�
ность в себе. Ее голосок питает
меня огромной энергией. А вооб�
ще�то я не суеверная, без всяких
предрассудков.

� Женский бильярд. Что это
за зверь такой?

� Это � космос, инопланетная
игра. Женская логика кардиналь�
но отличается от мужской, и это
отражается на бильярдной игре.
Женщина может сыграть так не�
предсказуемо...

� Чему вас научил бильярд?
� В первую очередь, наверное,

разбираться в людях, отличать хо�
роших от плохих. И вообще жизни
научил. Многое дал. И я рада, что
занимаюсь именно бильярдом, а
не чем�нибудь другим.

всей дури, пытаясь забить два
шара в две лузы. Естественно, не
попадает ни в одну, ни в другую.
Шары просто “делают” немереное
число бортов, не разбивая пира�
миду. И стоявший в толпе Кирилл
Анищенко, недолго думая, произ�
носит сакраментальную фразу:
“Молодец, не стал атаковать, по
отыгрышу сыграл!” Все, в том чис�
ле и я, просто упали � это было
очень смешно.

� Была ли у вас игра, которую
вы запомнили на всю жизнь?

� Вы не поверите, но игры я во�
обще не запоминаю. Не помню ни
ярких выигрышей, ни досадных
поражений. Вот такой я оригинал
� сыграла и забыла, не коплю лиш�
нюю информацию.

� Что может вывести вас из
себя во время игры?

� Раньше могло вывести из
себя либо неспортивное поведе�
ние соперницы, либо неадекват�
ное поведение зрителей. Могла и
поругаться, попросить уйти, не
кричать, не аплодировать, не
смеяться. Но со временем я пере�
стала на все это обращать внима�
ние, сейчас я спокойна, как олим�
пиец.

� Как далеко простираются
ваши спортивные планы?

� Вперед не заглядываю, гран�
диозных планов не строю. Я чело�
век настоящего, а не будущего.
Есть, конечно, определенные
планы. Например, на полгода
вперед я знаю, на какие турниры
я позволю себе поехать. А вот что
будет через год�два � все в тума�
не. Впрочем, очень хотелось бы
вновь поучаствовать в таком за�
мечательном турнире, как “Мисс
бильярд”.

� Оксана, вы еще не назвали
ваши лучшие бильярдные дос�
тижения...

� Да, как же это я? В 2006 году у
меня было третье место на коман�
дном Кубке России в Сочи и пятое
на турнире “Крылатское опен” в
Москве. В 2007 году я была девя�
той на Открытом турнире “Принц
опен” в Москве. В прошлом году
заняла третье место на турнире
“Мисс бильярд” в Ялте. Кроме
того, я многократный призер чем�
пионатов Петербурга...

� Допустим, вас лишили воз�
можности играть на бильярде.
Ваши действия?

� Вопрос вы задали интерес�
ный. Этот вариант я даже не рас�
сматриваю, потому что никто и ни
что не сможет помешать мне иг�
рать на бильярде. Кто�то, может
быть, полезет в клуб через окно,
через крышу, а я призову на по�
мощь всю мою женскую хитрость
и добьюсь своего.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

� Кому вы обязаны в первую
очередь своими спортивными
успехами?

� Прежде всего самой себе �
ведь это я к чему�то стремлюсь,
это я ставлю перед собой какие�
то задачи. И, конечно же, мужу, но
об этом я уже говорила, когда рас�
сказывала о своей семье.

� Как вы воспринимаете кри�
тику своей игры со стороны?

� Абсолютно нормально, если,
конечно, критика по делу, а не
огульная. А вообще�то лучший
критик для меня это я сама. Смеш�
ная история со мной произошла
на турнире “Мисс бильярд” в Ялте.
Во встрече с Аленой Русаковой в
трудные минуты я критиковала
себя вслух, забыв, что на мне мик�
рофон. Представляю, как это вос�
принимали. Зато в следующих
двух матчах я была нема, как рыба.

� А еще случались с вами за�
бавные истории, связанные с
бильярдом?

� Случаются нередко, не со
мной, так с другими. На “Кубке
Кремля”, помню, играли два моло�
дых бильярдиста. Вокруг стола �
толпа болельщиков. На столе пи�
рамида � от нее откатились всего
два шара. Один из игроков бьет со
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ СНУКЕРА

Рикки Уолден в мире
профессионального сну�
кера известен давно �
прошлый сезон был для
него восьмым, а по на�
стоящему крупная побе�
да пришла к нему лишь в
2008 году на турнире
“Shanghai Masters”, где в
финале он выиграл у са�
мого Ронни О’Салливана.
Вот как отозвался о Рик�
ки один из крупнейших
снукерных специалистов,
комментатор английско�
го Евроспорта, автор зна�
менитого снукерного
блога Дэвид Хендон: “В
случае с Рикки меня
больше всего удивляет
то, почему он не пробил�
ся раньше. Он где�то по�
близости уже лет пять
или шесть, и мы всегда
знали, что у него есть та�
лант и способности”.

Вхождение в мир про�
фессионального снукера
было для Рикки Уолдона
весьма успешным. Он
был чемпионом Англии
среди 17�летних игро�
ков. В 2001 году стал
чемпионом мира среди
спортсменов до 21 года.
Это послужило для него
пропуском в мейн�тур.

Однако первый сезон
для новоиспеченного
снукерного принца сло�
жился очень тяжело. Че�
тыре победы при девяти
поражениях, а лучший
результат � выход в тре�
тий круг “China Open”.
Тем не менее 91 место в
рейтинге при 128 игро�
ках позволило Рикки со�
хранить за собой право

на участие в профессио�
нальном туре.

Второй сезон тоже
оказался плохим � он
опустился на 99�ю пози�
цию в рейтинге. Всего
восемь побед при вось�
ми поражениях � с таким
багажом Уолден встре�
чал свой третий сезон.

В третьем сезоне на
“British Open” Рикки до�
шел до недостижимой
ранее 1/16 финала и был
остановлен Питером Эб�
доном.

По�настоящему изве�
стен Уолден стал в чет�
вертом сезоне. Во вто�
ром круге Гран�при он
выиграл у Джона Хиггин�
са � 5:3, и это была пер�
вая победа Уолдена над
игроком такого класса.
Затем на чемпионате
Британии он выиграл у
Джона еще раз � 9:7. Но
настоящим прорывом
стал турнир “China
Open”. Он обыграл Ме�
тью Стивенса, Стива Дэ�
виса, и лишь в четверть�
финале был жестко оста�
новлен Стивеном
Хендри. Китайский чет�
вертьфинал так и остал�
ся лучшим результатом
для Уолдена, вплоть до
последнего “Shanghai
Masters”.

Рейтинговый сезон
2005�2006 годов сложил�
ся для Рикки просто ни�
как. Светлым пятном ста�
ла лишь победа в пригла�
сительном турнире “Swiss
Open”, где в финале он
обыграл Кена Доэрти �
5:3. По итогам сезона он

занял 37�ю позицию.
В следующем сезоне

на чемпионате Британии
Уолден впервые встре�
тился с Ронни О’Салли�
ваном и уступил ему
лишь в контровой � 8:9.
Итогом сезона стали 11
побед при 8 поражениях
и подъем на 36�ю сту�
пеньку рейтинга.

И, наконец, сезон
2007�2008 годов. Уолден
блеснул в групповом тур�
нире на Гран�при, обыг�
рав Марка Уильямса,
Кена Доэрти, Марка Ал�
лена и Иана Маккалоха,
но в 1/8 финала он полу�
чил “сухие” 0:5 от Дже�
рарда Грина. На чемпио�
нате Британии Рикки не
прошел 1/16 финала. По
итогам сезона он под�
нялся в рейтинге еще на
одну ступеньку. В межсе�
зонье он выиграл в Тай�
ланде свой второй в про�
фессиональной карьере
пригласительный тур�

нир. Затем в Германии на
Мемориале Пола Ханте�
ра проиграл в полуфина�
ле будущему победите�
лю Шону Мерфи. После�
довали удачная
квалификация на
“Shanghai Masters”, и тре�
тья победа на пригласи�
тельном турнире “Belgian
Open” (в финале 4:0 над
Гремом Дотом). До нача�
ла “Shanghai Masters” ос�
тавалось несколько дней.

И вот турнир в Шан�
хае. Рикки в предвари�
тельном раунде сыграл
один из драматичных
матчей, вырвав победу у
Стивена Хендри в реша�
ющем фрейме. Тяжело
пришлось ему и в 1/8
финала, где он был на
грани вылета из турнира,
уступая австралийцу
Нилу Робертсону � 1:4, и
лишь незаурядные воле�
вые качества позволили

УОЛДЕН ЖДАЛ СВОЕГО ТРИУМФА 7 ЛЕТ
Рикки УОЛДЕН.

Дата рождения:
11 ноября 1982 года.

Место рождения: Честер.
Национальность: англичанин.

Семейное положение: холост.
Резиденция: Флинтшир, Уэльс.

Высший турнирный брейк: 144 очка.
Любимый снукерист: Джеймс Уотана.

Спарринг.партнеры:
Иан Маккалох, Дэйв  Харольд, Род Лоулер,

Джо Свейл, Метью Стивенс.
Самый лучший игрок, против которого играл:

Ронни О’Салливан.
Хобби: футбол, гольф, музыка, путешествия.

�����

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА
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ФАКТЫ ИСТОРИИ

БИЛЬЯРД В РОССИИ: МИФЫ
И ЛЕГЕНДЫ. А ГДЕ ИСТИНА?

Уолдену вырвать победу
5:4. В четвертьфинале он
довольно легко обыграл
великого Дэвиса, сделав
четыре полусотенных
брейка и сенчури, 139
очков в заключительном
фрейме.

Четверку полуфина�
листов составили три ли�
дера мирового снукера
О’Салливан, в прекрас�
ном стиле обыгравший
5:3 Марка Уильямса,
Макгвайр, Селби и зани�
мающий 35�ю строку в
рейтинге Уолден. Каза�
лось, что Рикки обречен
на поражение в полуфи�
нале с Марком Селби �
после пяти фреймов он
проигрывал 1:4. Но Рик�
ки не только сравнял
счет, но в итоге вырвал
победу � 6:4. Он � в фи�
нале! В другом полуфи�
нале О’Салливан краси�
во победил в контровой
Макгвайра.

Итак, финал: О’Сал�
ливан � Уолден. В победу
Рикки никто не верил
кроме него самого �
слишком огромным ка�
зался перевес трехкрат�
ного чемпиона мира,
одержавшего до матча с
Рикки 14 побед подряд.

И все же победил
именно Рикки Уолден.
Возможно, главной при�
чиной его победы стало
то, что он не сдался на
милость победителя еще
до матча. А О’Салливан,
явно не ожидавший от
Уолдена серьезного со�
противления, занервни�
чал, стал часто ошибать�
ся. Рикки слишком долго
шел к своему триумфу,
он выстрадал победу
долгими годами неудач.
Сделав брейк в 105 очков
в заключительном фрей�
ме, Рикки Уолден одер�
жал самую значительную
победу (10:8) в своей ка�
рьере, оцененную в 91,5
тысячи долларов призо�
вых. После финала он за�
явил: “Поеду с друзьями
на несколько дней в Лас
Вегас. Деньгами необхо�
димо наслаждаться, ког�
да они появляются”. Что
ж, Рикки их действитель�
но заслужил!

По материалам
журнала “Бильярд

спорт”

Окончание.
Начало на стр.22

Что касается версии
питерских бильярдистов,
в частности, относитель�
но “петровского” стола,
то в ее подтверждение
стоит сказать о том, что
этот раритетный музей�
ный экземпляр действи�
тельно украшает сегодня
Большой Китайский ка�
бинет в Ораниенбаум�
ском дворце, о чем сви�
детельствуют фотогра�
фии. Да и автор этих
строк лично видел этот
стол и восхищался им как
подлинным искусством
английских мастеров.

Существует также не�
большое резюме, напе�
чатанное в путеводителе
по этому музею и в пас�
порте этого стола (он
есть у каждого подлин�
ного экспоната): “Анг�
лийский резной бильяр�
дный стол начала XVIII в.,
ранее находившийся, ве�
роятно, в Большом
(Меньшиковском) двор�
це, напоминает о том,
что именно в XVIII в. игра
в бильярд вошла в рус�
ский обиход, и одновре�
менно специальные би�
льярдные комнаты стали
чуть ли не обязательной
принадлежностью любой
дворянской усадьбы”.
Такая вот история. А то,
что этот уникальный би�
льярд когда�то мог при�
надлежать Петру I, под�
твердить научно, к сожа�
лению, пока не удалось,
поскольку нет на это вес�
ких аргументов.

Итак, как видно из вы�
шеприведенных приме�
ров, среди наших отече�
ственных бильярдоведов
до сих пор отсутствует
единое мнение относи�
тельно истории появле�
ния этой игры в России.

Более того, такие взгляды
безудержно плодятся в
невероятных вариантах и,
к сожалению, стремятся
претендовать на истину в
последней инстанции.
Например, в журнале
“Контригра” (декабрь,
2002 г.) в статье “Царские
игры”, со ссылкой на не�
кие материалы из книги
Е.А.Зарина “Царские раз�
влечения и забавы за 300
лет” автор статьи предла�
гает нам поверить, что
якобы “При Петре Вели�
ком, в числе царских игр,
впервые появился биль�
ярд, привезенный в Пе�
тербург из Франции.” И
далее: “Первый бильярд
был удержан царем и по�
ставлен во дворце, и Петр
первое время увлекался
этою игрою...”. Да что
журнал, ведь и в солидных
монографиях нашего вре�
мени по�прежнему оспа�
ривается легенда о дея�
ниях Петра Великого во
славу русского бильярда!

Вот лишь один при�
мер из довольно солид�
ной книги А.Веленского
“Азбука бильярда”, из�
данной в 2006 г. в Росто�
ве�на�Дону тиражом бо�
лее 5 тысяч экземпля�

В прошлом номере мы начали публикацию
статьи московского историка бильярдной
игры, капитана первого ранга, кандидата
исторических наук Николая Ратозия. Пред.
ставляем читателям продолжение.

Продолжение.
Начало в №2.

ров. Автор книги в разде�
ле “История бильярда”
утверждает: “Бильярд у
нас появился благодаря
Петру I. С игрой он по�
знакомился в Голландии,
и по возвращении прика�
зал своим подданным
сделать такой же стол и
для своего развлече�
ния”. И далее автор фан�
тазирует о предназначе�
нии этого изобретения:
бильярд поставили в
приемной царя, чтобы
вельможи, дожидавшие�
ся аудиенции, “не зани�
мались пустобрехством,
а проводили время с
пользой”. Заметьте: уже
не послы, а вельможи, и
не баклуши бьют, а зани�
маются. Здесь трудно
определиться со значе�
нием слова “пустобрех�
ство”. То ли оно было ука�
зано царем, то ли его
“изобрел” автор. Но не
будем больше утомлять
читателя подобными
“околонаучными” откры�
тиями, касающимися ис�
тории появления рос�
сийского бильярда, ибо
есть более интересные и
малоизвестные факты.

Допустим, что все вы�
шеизложенные версии
относительно судьбы би�
льярда на Руси имели не�
кую основу, как говорит�
ся, свой  надуманный
“первоисточник”. Тогда
возникает вопрос, до
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коле все эти легенды,
мифы и трактовки будут
безропотно “плодиться”
и “торжествовать” на
страницах нашей отече�
ственной печати? И ког�
да же будет все�таки у
нас в России правдопо�
добный взгляд на исто�
рическую сущность рус�
ского бильярда вообще и
на время его появления в
России в частности? И,
конечно же, кто должен
за этим следить?

Наверное, настало
время согласиться с тем,
что первооткрывателем
всех достоинств и та�
инств древнейшей игры с
шарами у наших русских
предков был царь�ре�
форматор Петр Великий.
Нет оснований не верить
также в версию, согласно
которой эта заморская
“игра�забава” была заве�
зена в нашу страну из�за
границы, скорее всего,
из Нидерландов. Здесь
стоит поверить солидно�
му в прошлом журналу
“Русский бильярд”, офи�
циальному изданию На�
циональной Федерации
бильярдного спорта Рос�
сии (НФБС РФ), который
на своих страницах в пер�
вом номере за 1997 г. из�
ложил такую точку зрения
на появление в нашей
стране петровского биль�
ярда: “Да, конечно, Петр

I бильярда не изобретал,
но именно ему Россия
обязана появлением этой
игры (как впрочем, и мно�
гого другого, вплоть до
новогодней елки)”.

И далее: во время
своей поездки в Голлан�
дию с Великим посоль�
ством, 300�летний юби�
лей которого отмечает�
ся в эти годы, юному
царю приглянулась не�
ведомая ему дотоле
игра, даже не игра, а це�
лое увлекательное зре�
лище. И он самолично
привез оттуда шары и
стол, приказав его уста�
новить в своей прием�
ной, строго наказав: по�
сетители должны не си�
деть и бить баклуши в
ожидании, когда царь их
примет, а тренироваться
на заморской диковин�
ке. И посмел бы кто ос�
лушаться!”. Любопытно,
что на страницах этого
издания НФБС РФ ровно
через год после восхва�
ления роли царя � ин�
форматора в популяри�
зации бильярда отмеча�
ет: “Справедливости
ради надо сказать, что
при Петре бильярд еще
не был в большом ходу.
Им занимались в основ�
ном придворные. Более
широкое распростране�
ние он получил лишь при
Анне Иоанновне...”.

Тут следует привести
еще одно смешное рас�
суждение. Теперь уже из
другого официального
издания НФБС РФ журна�
ла “Седьмая луза” (ап�
рель, 1999 г.). Желая как
бы приукрасить версию о
первом русском бильяр�
де, автор статьи “Забава
императоров и генсеков”
Д.Андреев пишет в этом
журнале: “История взаи�
моотношений власти и
бильярда начинается с
Петра Великого, который
познакомил Россию с ше�
стиногой игрушкой...”. И
далее автор фантазирует:
“Диковинный бильярдный
стол больше походил на
заморского зверя. Он был
наг � то есть деревянные
борта его не были обиты
сукном. Имел десять
ртов, вечно открытых в
ожидании добычи, � имен�
но так подданные Петра
воспринимали лузы, � и в
целом был довольно кап�
ризным существом”.

Остается спросить у
автора этой легенды, где
и при каких обстоятель�
ствах ему довелось уви�
деть столь страшного “за�
морского зверя” в виде
прожорливого бильярда
Петра I, которого его под�
данные воспринимали
лишь как “капризное су�
щество”. Или хотя бы
знать, в каком источнике
автор прочитал об этом?
Что ж, придется, хоть и не
в полном объеме, но в ка�
честве забавных версий
примириться все�таки с
этим околонаучным жур�
нальным резюме... К со�
жалению, других научных
доказательств появления
на Руси русского бильяр�
да у нас нет.

Зато мы можем доба�
вить к этой истории до�
селе мало кому извест�
ные события и факты из
жизни, касающиеся би�
льярдных развлечений
династии Романовых.
При этом мы будем опи�
раться в основном на ис�
точники, проверенные
временем, как опублико�
ванные в исторических
изданиях, так и хранящи�
еся в архивных материа�
лах. Возможно, хоть что�
нибудь да пригодится
для истории.

ВОПРОС .
ОТВЕТ

ПО МНЕНИЮ
ЛЮДЕЙ

ИЗВЕСТНЫХ
� Как на вас действу�

ют специфические зву�
ки от ударов шаров?

Отвечает бильярд.
ный комментатор
Юлий БРИККЕР:

� Звук для бильярда
имеет огромное значе�
ние. Еще в царское вре�
мя при игре на знамени�
тых шульцевских или
фрейберговских столах
под металлической ско�
бой, куда загонялся
шар, обычно имелась
специальная пластинка
для того, чтобы при уда�
ре, как говорили рань�
ше, на клапштосе, раз�
давался особенно гром�
кий звук. Звучание
бильярдной игры очень
важно для ее восприя�
тия как зрелища. Всегда,
когда забивают шар в
лузу со звуком, � это
выглядит эффектно и
красиво.

�

� Достоин ли биль�
ярд быть включенным в
программу Олимпийс�
ких игр?

Отвечает трех.
кратная Олимпийс.
кая чемпионка по фи.
гурному катанию
Ирина РОДНИНА:

� Я считаю, что биль�
ярд отвечает всем тре�
бованиям, которые
предъявляются к олим�
пийским видам спорта.
Он доступен, в него мо�
гут играть как мужчины,
так и женщины, бильярд
популярен во многих
странах мира. В после�
днее время наши биль�
ярдные болельщики во�
обще перестали спать,
так как постоянно по но�
чам смотрят бильярдные
поединки. У бильярда,
который давно признан
олимпийским видом
спорта, есть все возмож�
ности быть включенным
в программу игр.

Продолжение
в следующем номере
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ЗНАМЕНИТЫЕКак�то вечером, осе�
нью 1977 или 1978 года,
коротая время в ожида�
нии очереди или партне�
ра для игры на бильярде
в Доме офицеров, я на�
блюдал за игрой моло�
дого человека, недавно
появившегося в нашем
«кагале», где каждый за
себя всегда, хотя време�
нами все почти товари�
щи по увлечению.

Миша, так звали чер�
ненького человечка, при�
был из какого�то провин�
циального города, захо�
дил уже третий или
четвертый вечер подряд,
присматривался, поиг�
рывал с тем, кто пригла�
шал, так как очереди
дождаться было почти
невозможно из�за бес�
конечных многоступен�
чатых привилегий для
офицеров всех степеней
и рангов.

А тут ему удалось
втиснуться, будучи при�
глашенным партнером �
офицером запаса, кото�
рый на новичке захотел
заработать, как мини�
мум, на стакан, макси�
мум на бутылку водки �
валюта тех времен у на�
родонаселения СССР.
Попытка не пытка.

Но на сей раз про�
изошла осечка. Малыш
ростом чуть выше стола,
примерно 163�165 см,
вынужден был, чтобы
держать кий параллель�
но площади стола, чуть
выворачивать кулак
ударной руки внутрь
правой подмышки. Рост
диктовал своеобразие
стойки, когда при каж�
дом ударе приходилось
чуть приподниматься на
носках.

Но при этом удар у
него был мощный, пуга�
ющий своим коротким
замахом и великолепной
силой и техникой. Брал

он очень глубоко под низ
шара.

Напуганный такой
техникой партнер, что
называется, «соскочил»,
хотя можно было доиг�
рать в отведенные пол�
тора часа дефицитного,
как и все тогда, бильярд�
ного времени.

Я с удовольствием и
опасением предложил
ему доиграть. Миша при�
нял предложение, и мы
еще час проверяли друг
друга на прочность.

Кто его обучал, не
знаю. Но школа была хо�
рошая, а сам он оказал�
ся самородком, не знаю�
щим себе цены. Так
впервые появился в Ле�
нинграде и стал прожи�
вать там Михаил Анши�
лиевич.

Тогда фамилии игро�
ков мало кто знал. Зав�
сегдатаев называли по
имени или по прозвищу.
Наклеивал эти ярлыки
мастер мелкого шулер�
ства, человек без судь�
бы, ярчайший образец
Остапа Бендера в рус�
ской бильярдной ленин�
градского Дома офице�
ров � Володя по прозви�
щу Цыганенок.

Картежник, «мазиль�
щик», бильярдист � он не
мыслил жизни без аван�
тюр, в то безвременье
играл на деньги во все
игры, всегда без денег, и
снова с деньгами. Был,
несмотря на все свои
мелкие подлости, душой
бильярдной, ее массови�
ком�затейником. Умница
от бога, он понимал, что
умных здесь не любят, и
поэтому изображал «ду�
рачка». Но он действи�
тельно своими прозви�
щами обличал, характе�
ризовал, как припеча�
тывал.

Миша получил про�
звище Чаплин. Всем по�

соревнованиях, расти,
пробивайся, зарабаты�
вай талантом. А тогда та�
лант пробивался сквозь
бильярдные джунгли, а
здесь закон такой: свой �
не свой � на дороге не
стой.

В первой встрече с
Мишей «Чаплиным»
игра у нас закончилась
вничью, так как тогда
класс у меня был выше.
Я в бильярдную загля�
дывал, по сравнению с
другими, очень редко,
так как вся моя жизнь
была подчинена самой
жизни, разнообразной и
красивой.

А Миша, Володя
(Пушкинский), Валера
(Рысь), Юра Милованов
и многие другие болели
бильярдом, как наркоти�
ком. Это была их попыт�
ка зарабатывать на
жизнь бильярдом. Они
тренировались, играя на
деньги, и росли не по
дням, а по часам.

Я после игры Мишу
расспросил, откуда он и
кто он. Я уже точно знал,
какой мощный талант иг�
рока скрывается в этом
человеке. И действи�
тельно, через месяц он
уже подобрался ко всем,
и с тех пор стал лиде�
ром, абсолютным закон�
ченным «наркоманом»
игры. Игры с большой
буквы.

Проиграв на бильяр�
де, переходил на же�
лезку � номерки на де�
нежных знаках. «Шмен»
� от французского
Chemin de fer � желез�
ная дорога. Во Фран�
ции она практиковалась
в поездах во время дви�
жения поезда к месту
назначения. Или же на

Несмотря на азарт�
ность, каждая из этих игр
давала мощное развитие
интеллектуальных и во�
левых качеств. Так резко
повышался адреналин в
крови, что стучало в вис�
ках. Ощущение � как при
прыжке с парашютом.
Сжигалась нерастрачен�
ная энергия, прожига�
лась жизнь.

Михаил Чаплин  (Дра�
кон � его астрологичес�
кий знак) за три года стал
самым сильным игроком
города. Но Москва еще
не подозревала главно�
го. Росло его мастер�
ство, переходящее в не�
что непостижимое, но
проявленное в сверхсек�
ретном его искусстве
мастера�кеглиста.

Тогда не существова�
ло звания мастера
спорта. Мастера призна�
вало сообщество, люби�
тели, ценители, хулите�
ли. Короче, народ. Здесь
задолго до С. Федорова
� знаменитого офталь�
молога � «микрохирур�
гом» игры в кегли зна�
чился Миша Чаплин.

Однажды на малень�
ком пуловском � без луз
бильярде, играя в кегли.
Миша оказался в чрез�
вычайном положении.
Соперник спрятал шар в
центр круга с пятью
фишками, где на заст�
рявший в центре шар на�
валилась, но не упала
центральная фишка. Би�
льярдная Пизанская
башня. Что делает Миха�
ил?

После короткого раз�
думья он посылает
«свой» шар в борт. Шар,
отраженный от двух
бортов, катится мед�
ленно�медленно и под�

В двух предыдущих
номерах за этот год
мы публиковали
некоторые главы из
готовящейся
к выходу в свет книги
Якова Алоева
“Диктатура
бильярдного удара”.
Предлагаем читате.
лям очередную главу
под названием
“Знаменитые биль.
ярдисты. Кто они?”

КНИЖНАЯ ПОЛКА

нятно было, за что. За
походку, за рост, за наци�
ональность.

Миша � еврей по на�
циональности. Но в биль�
ярдной не было ни анти�
семитизма, ни национа�
лизма. Выигрыш правил
всем. Это сейчас можно
играть честно. Участвуй в

карты (дыберц � умней�
шую игру), или же ста�
вил с кем�нибудь на
футбольные матчи, иг�
рал в шахматы. Короче
� лишь бы находиться в
состоянии игры, то есть
в вечном броуновском
движении атомов моз�
га. Как «Цыганенок».
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БИЛЬЯРДИСТЫ. КТО ОНИ?

М н о г о ч и с л е н н ы е
зрители, мазильщики,
дольщики и просто сами
хорошие игроки, затаив�
шие невольно дыхание в
момент удара, облег�
ченно выдохнули воздух
из легких и, не сговари�
ваясь, бурно зааплоди�
ровали.

Игра же шла на день�
ги.

В семидесятые годы
кегли были самой ком�
мерческой игрой. Они
позволяли большому ма�
стеру долго скрывать
превосходство в классе
и, соответственно, по�
зволяли выигрывать бы�
стро большие деньги.

В лузном бильярде
несколько сильных, за�
битых на клонштоссе
ударов приводили в па�
нику соперника. И он
сразу ощущал кожей по�
следствия для своего ко�
шелька. А в кегли можно

класс. Смотреть на это
было одно удовольствие,
не сравнимое ни с чем.
Поэтому там, где играл
Михаил Чаплин, сразу
становилось тесно. Все
понимали, что «Большой
театр» на время пере�
ехал в бильярдный зал.
Спектакль будет соот�
ветствующим ожидани�
ям болельщиков и ма�
зильщиков.

Апофеозом жизни
этого выдающегося иг�
рока явился тайный
матч, проведенный им в
Москве, куда его вывез�
ли умнейшие специалис�
ты подпольного тотали�
затора, для игры на оше�
ломляющие по
сегодняшним временам
деньги.

Зная, что больших де�
нег у него нет, спонсоры
рискнули. Дали ему воз�
можность только играть.
Забыть о деньгах. Тонкий

ставил себе и своему
спортивному таланту
памятник на всю остав�
шуюся жизнь. Сейчас
Михаил � человек�ле�
генда.

Последние пять лет, с
2002 по 2007 год, уже
пенсионером, я интен�
сивно занимался с уче�
никами, развивая в себе
и в них абсолютную точ�
ность геометрически
точного удара, ведуще�
го к почти 100�процент�
ному забиванию шаров,
с открытыми и даже зак�
рытыми глазами. Поэто�
му в душе я ждал случая,
чтобы доказать это себе
и другим, с кем�нибудь
из сильнейших игроков
мира и Европы. Случай
свел меня с Мишей на
турнире.

Но сначала о его ду�
эли с Эдуардом Галиян�
цем.

Класс Чаплина был

блестяще забивая ре�
шающий шар в конце
партии.

Впрочем, все это
было в Ленинграде. Ос�
тальной бильярдный мир
не знал этого. Со време�
нем потихоньку коммер�
ческие игры почти сошли
на нет.

Помню в 1999 году в
Сочи, после кинофести�
валя «Кинонтавр» в сен�
тябре, я принял участие
в открытом чемпионате
клубных команд России.
Там федерацией была
организована целая си�
стема по изъятию чем�
пионских званий у бра�
тьев Сталевых � Жени и
Максима, занимавших
регулярно первые мес�
та в личных соревнова�
ниях на первенство Рос�
сии. Москву представ�
ляли три команды.
Первую возглавляли два
брата плюс третий иг�
рок. Они доказали свое
превосходство, в оче�
редной раз обыграв
всех.

Я впервые участвовал
в такого рода соревнова�
ниях. Но дебют удался.
Мы начали турнир с тре�
тьей командой  Москвы,
и первую встречу я про�
вел против молодого
грузина по фамилии Ар�
ч в а д з е .

Когда я выиграл пятую
партию в американку, и
моя команда повела со
счетом 1:0, вся трибуна
болельщиков, в основ�
ном сочинских, заапло�
дировала, радуясь побе�
де ленинградцев над
москвичами с одной сто�
роны, и с другой � тому,
что наша победа выведет

катывается к шару (вто�
рому), который чуть
придавил своей массой
ножку кегельки. Касает�
ся его, а тот, в свою оче�
редь, от удара раскачи�
вает слегка фишечку.
Все замерли, но фишка�
кегелька устояла. Вот
такое чудо этого гения
русского бильярдного
кегельбана подарил нам
тогда великий Миша
Аншилиевич.

�����

было развести канитель,
то есть оторваться в сче�
те, а потом сделать удар
«на себя», то есть в ми�
нус. Таким образом, от�
рабатывалась модель по
затягиванию петли в
виде энной суммы денег,
перетекающей из карма�
на проигравшего в кар�
ман специалиста по
отъему денег.

Часто были и честные
бои, в которых побеждал

психологический под�
ход, дал такую свободу
игры, что Миша превзо�
шел даже самого себя.
Его выигрыш беспроиг�
рышных 20 коп. с рубля,
� сделал Чаплина состо�
ятельным человеком.
Секретное оружие Ле�
нинграда выстрелило в
Москве в нужное время в
нужном месте.

В СССР этот игрок
самим выигрышем по�

так высок, что сводится
с ним для коммерчес�
кой игры становилось
все труднее и труднее.
Тогда он придумал но�
вый, но старый истори�
чески трюк, � стал иг�
рать обратным концом
кия, то есть резиновым
набалдашником диа�
метром 25 мм. За это
неудобство брал не�
имоверную фору. Но
вскоре и тут он заиграл,
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сочинскую команду впе�
ред. Так и случилось. Мы
выиграли матч, заняли
14�е место из 28, а со�
чинцы заняли второе ме�
сто.

Но что удивительно!
Все четыре дня соревно�
ваний никто не мог «све�
стись» друг с другом для
игры на деньги. На�
столько знали друг дру�
га, что любая сторона,
уступившая хоть мини�
мально в условиях игры,
терпела поражение. На
деньги играли только в
нарды. Такие наступали
времена.

И вот в июле 2002
года Санкт�Петербург
вновь собрал лучших иг�
роков страны сразу на
два турнира: первый,
очередной из трех в год
чемпионатов России,  и
второй � турнир на приз
фирмы «Лонгони» � ми�
рового лидера в изготов�
лении киев.

Все бильярдные
знаменитости были
здесь.  В том числе
Эдуард  Галиянц и Ми�
хаил Аншилиевич. За
два дня до турнира они
сошлись в схватке, ко�
торая стоила им выбы�
вания из первого тур�
нира, так как они игра�
ли на деньги и
измотали друг друга,
хотя могли по времени
играть бесконечно
долго.

Эдуард давал беше�
ную фору в шесть шаров,
то есть 8:2. И хотя он уже
был чемпионом России,
а значит и мира, к 12 ча�
сам ночи он остался дол�
жен крупную сумму, так
как даже обратным кон�
цом кия, то есть «турни�
ем» Михаил исполнял не�
имоверные по трудности
удары, хотя, повторяю, и
фора была исключитель�
но высокая.

Забей Миша первый
шар, и игра для Эдуарда
сводилась к выигрышу в
последнем шаре. А пос�
ледний шар в бильярде
всегда уравнивает силы
и дающего � сильного, и
получающего, условно
слабого.

Итак, из первого тур�
нира оба выбыли...

Конечно, во многом

из�за изматывающего
коммерческого поедин�
ка.

Во втором турнире
оба прошли предвари�
тельные стадии и встре�
тились в финальном мат�
че за первое место.

Этот матч из клуба
«Леон», где проходил
весь турнир, с местным
неровным освещением,
над каждым столом, был
перенесен на 21�ю ли�
нию Васильевского ост�
рова в торговый центр,
где в середине зала ус�
тановили новый стол с
общим верхним, мягко
льющимся неоновым
освещением.

Финальная игра двух
выдающихся мастеров
была напряженной.
Очень осторожной, так
как по ходу игры надо
было почувствовать от�
дачу бортов, чтобы уп�
равлять размером уда�
ра.

В результате этого
кубкового матча победа
досталась Э.Галиянцу.

Что вы думаете?
После награждения оба
поехали в клуб «Леон»,
где «по замазке» Эду�
ард уступил Мише и
стал играть с ним по
форе 8:6, то есть давал
ему целых два шара
вперед. Видите ли, в
кубковом матче без де�
нег, на равных, а в ком�
мерческой игре Миша
выторговал 25 процен�
тов форы, в партии в
«Московскую». Да еще
на своем любимом тре�
тьем столе, дальнем от
бара.

Но тут уже Галиянца
ничто на могло удержать.
Он громит Мишу на всех
условиях, отбил свои
деньги и даже заработал
не меньшую сумму.К
двум часам ночи,так и не
уехав в Москву, Эдуард с
чехлом на плече стоял
рядом со мной, возбуж�
денно крутясь на месте,
и внутренне снова и сно�
ва переживая все слу�
чившееся. На этом мы и
распрощались.

Я не знаю продолже�
ния. На его характер, он
мог бы снова начать
борьбу, лишь бы позвали
на бой. При случае спро�
шу его об этом.

P.S. Заканчивая вос�

поминания, хочу сказать
о приятном для меня со�
бытии этих турниров.

Лет 20 я не играл про�
тив Мишы, настолько
силы были неравны. А тут
в первом турнире по
жребию я должен был иг�
рать против Михаила, но
не на его любимом, в глу�
бине от бара, а в левом
при входе крыле этого
гигантского по тем вре�
менам клуба, в бывшем
ДК имени Первой пяти�
летки.

И теперь я должен
был продемонстриро�
вать себе и другим то,
что мой новый метод
подготовки ведет к зна�
чительному повышению
класса игры, несмотря
на возраст.

Миша, зная мою пре�
жнюю игру и зная, что я
не люблю коммерчес�
кие игры, решил, что у
меня нет воли к победе.
А я всегда боялся от�
нять чужие деньги, а
свои проигрывать не
хотелось. Мне лучше
заработать, а не обыг�
рать. Такое “чудо в пе�
рьях” для моих совре�
менников.

Но тут мою волю к по�
беде и накопленный
двухлетний практичес�
кий опыт он почувство�
вал, что называется, «на
своей шкуре».

Играли три партии в
«Московскую». И все
три я выиграл, забивая
шары на любой вкус,
под любым углом, по
два и более с кия.  И
своих, и чужих, вроде
бы расставленных им в
отыгрыше не для игры.
А так как у  него уже
было одно поражение,
то я оказался виновни�
ком его выбытия из
турнира.

Миша, милый, «Чап�
лин», дракоша!

Сасибо тебе за неча�
янный проигрыш.

И долгих лет жизни �
тебе � лидеру второй по�
ловины ХХ века, бильяр�
дному чародею, королю
санкт�петербургского
бильярда.

Подписываюсь под
этим с удовольствием

Я. Г. Алоев
Санкт�Петербург

2007 год

Окончание.
Начало на стр.26 ВОПРОС .

ОТВЕТ

ПО МНЕНИЮ
ЛЮДЕЙ

ИЗВЕСТНЫХ
� Как вы считаете,

научиться играть в би�
льярд может любой че�
ловек?

Отвечает извест.
ный московский би.
льярдист, мастер
спорта Максим СТА.
ЛЕВ:

� Я считаю, что на�
учить играть в бильярд
можно даже орангу�
танга. Главное, чтобы
он мог хоть что�то за�
поминать, а его мозг �
передавать правиль�
ные импульсы рукам. Я
могу сказать, что иг�
рать не сможет только
полностью слепой че�
ловек � тут уж ничего
не поделаешь. А в ос�
тальных случаях � все
возможно.

В качестве примера
приведу своего отца � у
него правый глаз со�
всем не видит, а левый
видит совсем плохо.
При этом он играет
правой рукой, что очень
неудобно ему. Но у него
существует память � он
может запомнить очень
многое, а его мозг � пе�
редать импульсы в
руку. И это помогло
отцу показывать очень
неплохие результаты,
но он и тренировался
много � по 6�8 часов в
день.

� Возможно ли со�
вмещение игроками
высокого ранга различ�
ных видов бильярда?

Отвечает чемпион
мира 1998 и 2007 го.
дов по снукеру Джон
Хиггинс:

� Если игрок талант�
лив, то при определен�
ной подготовке он дос�
таточно легко сможет
совмещать различные
бильярдные игры.

�
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КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание Столы (размер в футах*)
русский пул

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

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС “ЛИДЕР”
«Лидер» Выборгский             Пр. Энгельса, 154 3.800.90012 ф � 45

карамболь �1
9 ф � 70

снукер 12 ф  � 4

«Премьер»
ЗАО «ТДВ.Сервис»

«Аллигатор»

«Релакс»

«Крыша»

«Академия»

«Светлана»

«Маяк»

«На Автовской, 35»

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

Кировский

Кировский

Литовская ул.,8, к.2

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

Пр. Мориса Тореза, 36

Пр. Просвещения, 66�а

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Ленинский пр., 101

Автовская ул., 35

248.54.58
295.06.87

515.00.61

552.87.40
951.22.38

495.67.88

556.01.08

557.18.50

757.22.88

784.75.01

9 ф � 4

9 ф � 3,  8 ф � 1

снукер �1

9 ф � 15,
снукер �1

9 ф � 2

7 ф � 1

9 ф �3

9ф �15,
снукер � 1

«Гермес»

«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»

Пос. Новодевяткино,101
ТРК «Prisma»

333.31.20

333.16.06

333.27.07

333.29.48

676.04.46

КЛУБЫ СЕТИ «ГЕРМЕС»
12 ф � 8, 10ф � 1

12 ф � 13

12 ф � 19

12 ф � 14

12 ф �12

9 ф � 6

9 ф � 12

9 ф � 16
снукер  � 1

9 ф � 8

9 ф � 10

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»

12 ф � 4

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 6

12 ф � 9

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф  � 1

12 ф � 26
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ОВЕН
(21.03 � 20.04)

Благоприятный ме�
сяц. Есть хорошие шансы
совершить удачную по�
купку или приобрести ту�
ристическую путевку. В
числе удачных покупок
может быть какой�нибудь
бильярдный аксессуар.

ТЕЛЕЦ
(21.04 � 20.05)

Следует позаботить�
ся о чистоте партнерс�
ких отношений, как де�
ловых, так и личных.
Следите за тем, чтобы
вас не пытались попро�
сту использовать. Это
касается и ваших отно�
шений с партнерами по
бильярдной игре.

БЛИЗНЕЦЫ
(20.05�21.06)

Пусть вас не обманы�
вает легкость вроде бы
позитивных перемен.
Результат их, вполне ве�
роятно, окажется дале�
ким от того, каким ви�
делся поначалу. Пере�
мены вас ждут на
бильярдном поприще.

РАК
(22.06 � 22.07)

Общение и открытость
� залог вашего успеха,
причем как в делах, так и
в личной жизни. У многих
Раков вероятны серьез�
ные перемены, вам будет

везти в состязаниях на би�
льярдном столе.

ЛЕВ
(23.07 � 23.08)

Ваша задача проста:
нужно много и упорно тру�
диться, и успех непремен�
но придет. Не свернете с
выбранного пути � получи�
те отличные результаты, в
том числе значительно
повысите свое бильярд�
ное мастерство.

ДЕВА
(24.08 � 23.09)

Вы станете мудрее и
стабильнее, явно созре�
ете для проявления сво�
их лидерских качеств.
Ваши партнеры по ко�
манде доверят вам капи�
танскую повязку на биль�
ярдном турнире.

ВЕСЫ
(24.09 � 23.10)

Надежными и довери�

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П

тельными будут дружес�
кие отношения, более
того, кто�то из друзей
станет для вас отличным
деловым партнером. Но�
вых друзей приобретете
в бильярдном клубе.

СКОРПИОН
(24.10 � 22.11)

Если та или иная побе�
да будет достигнута хоть
немного нечестно, если
хоть чуть�чуть ущемите
чужой интерес � быть
беде. И вы уже не будете
рады никаким успехам.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 � 21.12)

Удачное время для
вас. Практически каждое
начинание будет встре�
чаться положительно,
обретет необходимую
поддержку. Близкие
люди поддержат ваше
решение заняться биль�
ярдным спортом.

КОЗЕРОГ
(22.12 � 20.01)

Ваша отменная
спортивная форма по�
зволит добиться хоро�
ших результатов на пред�
стоящих соревнованиях
по бильярдному спорту.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 � 19.02)

Сохранение гармонии
в дружеских и любовных
отношениях � одна из
важнейших ваших целей.
Гармония отношений не
помешает вам и во вре�
мя бильярдных баталий.

РЫБЫ
(20.02 � 20.03)

Новые начинания по�
зволят вам укрепить
ваше финансовое поло�
жение, а обаяние успеха
привлечет к вам новых
интересных людей. Ин�
тересных людей встрети�
те в бильярдной среде.

АП
РЕ

ЛЬ

* 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

«Санта»

«Катовский»

«НЕО»

«Ля Страда»

«Котин.клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«БиллиОN»

«Восточный»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

«ЛИ.СА»

 Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Петроградский

г. Волосово

    Перекопская ул., 6/8

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

     Заневский пр., 38

 Ул. Маршала Тухачевского, 41

    Ул. Котина, 2

  г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

   Ново�Измайловский пр., 49/2

   Пр. Обуховской Обороны, 120

 Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

 Пионерская ул., 21 (ТК “Пионер”)

  Ждановская ул., 2

  Аптекарский пр., 16

  Пр. Вингиссара, 57

9 ф � 1

9 ф � 14, 8ф � 4
снукер  � 1

9 ф � 10

9 ф � 10,
снукер � 1

9 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 1, 8 ф � 1

9 ф � 8
снукер � 1

�

9 ф �10, снукер � 2

9 ф � 5

�

�

786.70.33,
786.08.40

326.47.53

449.23.64
449.23.65

545.17.26

745.66.11

434.78.40

375.88.22

495.40.30

567.61.13

336.83.07

230.79.10

234.63.36

 8.921.653.81.33

12 ф � 4

12 ф � 6, 10 ф � 5

12 ф � 13, vip зал

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 � 18

12 ф � 7

12 ф � 4

9 ф � 1, 10 ф � 1,
12 ф � 1



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

СУКЕ И ФИШЕР .
ЛУЧШИЕ ИГРО.
КИ 2008 ГОДА
Знаменитые Ральф

Суке (Германия) и Кел�
ли Фишер (США) назва�
ны лучшими игроками
минувшего 2008 года
авторитетным бильяр�
дным электронным
журналом AZBilliards.
com.

Прошедший год стал
для немецкого “Кайзе�
ра” (прозвище Р.Суке)
поистине триумфаль�
ным � ему удалось заво�
евать десять титулов, в
том числе титулы чем�
пиона мира по пулу
(“восьмерка”) и победи�
теля престижного тур�
нира “Derby City
Classic”, заработав бо�
лее 170 тыс. долларов.

Келли Фишер также
завоевала ряд пре�
стижных титулов, побе�
див на “WPBA US Open”
и “WRBA Pacific Coast
Classic”, став финалис�
ткой на “WPBA Great
Lares Classic” и “WPBA
Nationals”, заработав
при этом 54 тысячи
долларов. Интересно,
что ее вечная соперни�
ца Карен Корр зарабо�
тала в 2008 году на 7
тыс. долларов больше.

БИЛЬЯРДНЫЕ
РЕКОРДЫ

� Самая “дорогая”
серия в снукере � 149
очков � была сделана
Тони Драго 1 февраля
1995 года. Никто не
превзошел этот ре�
зультат до сих пор.
� Серию в 46 шаров

сделал Стенли Стоник,
играя одной рукой на
бильярдном столе
стандартных размеров.
� Наивысшая ско�

рость битка, равная 31
мили в час (13,8 метров
в секунду), зафиксиро�
вана в игре в пул (“де�
вятка”). Как правило, в
рядовой игре скорость
не превышает 20 миль
в час. При обычном
ударе клапштосом на�
клейка контактирует с
битком всего в течение
0,0001 секунды.

� Существует не�
сколько категорий биль�
ярдных столов. Чем они
отличаются друг от дру�
га?

Отвечает руководи.
тель компании “Игра”
Сергей УСКОВ:

� Да, столы бывают
классические, турнир�
ные, коллекционные, эк�
склюзивные. Стол дол�
жен “звучать”, как музы�
кальный инструмент.
Если стол будет не игро�
вым, то он, соответ�
ственно, потеряет свои
функции. Поэтому снача�
ла изготавливаются сто�
лы высокого качества, а
уж потом по желанию за�
казчика создается инди�
видуальный продукт, от�
личающийся от ряда ана�
логичных. Бильярдный
стол должен гармониро�
вать с интерьером дома,
соответствовать обста�
новке, а также характеру
хозяину дома и так да�
лее.

Типовые столы поку�
пают обычные люди, а
эксклюзивные и коллек�
ционные � представите�
ли элиты. Обычный игро�
вой стол можно купить за
100 тысяч рублей, а экс�
клюзивный может обой�
тись будущему владель�
цу и в 1000000.

�

� Вы любите смотреть
бильярд по телевиде�
нию?

Отвечает популяр�
ный телеведущий Лев
Новоженов:

� Бывает, да. Меня
всегда восхищали люди,
которые вообще что�то
блестяще делают � не�
важно что, хоть в цель
плюют. Любое умение,
любой профессиона�
лизм в любом деле вы�
зывают во мне неизмен�
ный восторг.

ВОПРОС . ОТВЕТ

ПО МНЕНИЮ ЛЮДЕЙ
ИЗВЕСТНЫХ

�

� Кто из олимпийских
чемпионов и чемпионов
мира хорошо играл на
бильярде?

Отвечает заслужен.
ный мастер спорта,
чемпион Олимпийских
игр 1976 года по ганд.
болу Анатолий Федю.
кин:

 � Выдающимися би�
льярдистами всегда
были хоккеисты. Вику�
лов, Фирсов, Петров,
Харламов, Михайлов,
Фетисов � все наши ле�
генды хоккея играли здо�
рово. И, надо сказать, их
игра была своего рода
продолжением хоккей�
ной жизни. Вот Викулов,
помню, всегда играл на
бильярде так, как если
бы играл в хоккей. Он де�
лал мягкие, плавные уда�
ры. Мягкость � это черта
его характера и мастре�
ства. Все шары он заби�
вал аккуратно.

А вот покойный Анато�
лий Фирсов как в игре на
ледовой площадке, так и
на бильярде был неисто�
вым � он крушил лузы,
после его ударов раз�
двигались борта, на сво�
ем пути он громил всех.

Валерий Харламов �
талант есть талант во
всем! Он мог играть в
разный бильярд, так же
как и в хоккей: мог сымп�
ровизировать, показать
как мощные удары, так и
взвешенную манеру
игры. Все эти баталии
были очень запоминаю�
щимися.

Глядя друг на друга,
мы учились � было на
кого равняться. Спорт�
смены � игровики твор�
ческие люди: они всегда
ищут какие�то недостат�
ки и способы и их устра�
нения как в себе, так и в
соперниках. Это верно и
по отношению к бильяр�
ду � игре, в которой нуж�
но творить.

КОРОТКО

Вообще, бильярд про�
являет человеческие ка�
чества игроков. Хорошо,
что сейчас начали пока�
зывать бильярд по теле�
видению. Если в про�
грамме есть бильярд,
всегда стараюсь посмот�
реть его.

�

� Насколько обеспе�
чен правовой поддерж�
кой бильярдный спорт в
нашей стране?

Отвечает доктор
юридических наук,
профессор Московс.
кой государственной
юридической акаде.
мии Сергей Алексеев:

� Бильярд � один из
тех видов спорта, кото�
рые пока еще не доста�
точно обеспечены юри�
дической поддержкой.
Поэтому необходимо ак�
тивное внедрение пра�
вовых норм и принципов
международного и наци�
онального спортивного
права и законодатель�
ства, укрепление право�
вого сознания и порядка
в сфере бильярда.

Знаковым событием
для современного
спорта стало вступление
в силу в марте прошлого
года Федерального за�
кона “О физической
культуре и спорте в Рос�
сийской Федерации”, в
котором наконец�то чет�
ко сформулировано по�
нятие профессионально�
го спорта. Таким обра�
зом, бильярдист, для
которого данный вид
спорта является профес�
сией  и который за под�
готовку и участие в со�
ревнованиях получает
заработок, считается
спортсменом�профес�
сионалом, со всеми вы�
текающими из этого пра�
вовыми последствиями
и правовым статусом.

�
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� Александр, рас�
скажите, пожалуйста,
как вы пришли в боу�
линг? Когда и с чего
все началось?

� 1999 год, боулинг в
гостиничном комплексе
“Измайлово”, финал
этапа чемпионата Рос�
сии, игра Александра
Сильниченко � тогда я
увидел спортивный боу�
линг в первый раз. Даль�
ше � спортивное често�
любие, тренировки, пер�
вый шар, первый
тренер, первый успех,
первый ученик, и... че�
рез 10 лет я по�прежне�
му в начале пути...

� Помимо боулин�
га, в вашей жизни
были и другие виды
спорта. Вы вот мас�
тер спорта по плава�
нию и биатлону. По�
чему же вы все�таки
остановили свой вы�
бор на боулинге?

� Иногда все склады�
вается так, что выбор
становится простым и
логичным. Трудно прини�
мать решение, если оно
не очевидно, если есть
сомнения.

13 лет в биатлоне и 5
лет тренерской практи�
ки в плавании стали хо�
рошей школой. Однако
большинство видов
спорта накладывают
жесткие возрастные ог�
раничения. Боулинг же
� один из самых демок�
ратичных в этом отно�
шении. Получить мас�
тера спорта, начав за�
ниматься после 30, и
попадать в сборную
России после 40 лет
дорогого стоит.

Сейчас мои спорти�
вные амбиции больше
сосредоточены на
моих учениках. Их ус�
пехи доставляют не
меньшее, а, возможно,
и гораздо бoльшее
удовольствие, чем мои
собственные. В моих
планах �  их золотые
медали на междуна�

 “ИГРОКАМ ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ
РОССИИ ПО ПЛЕЧУ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

САМОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ”

Александр ГУРКОВ:

В преддверии юношеского чемпионата
Европы (г. Мальме, Швеция, 4.13 апреля)
тренер российской сборной, известный
боулер Александр Гурков дал интервью
порталу www.bowling.ru.

Боулинг России

родных турнирах само�
го высокого уровня.

� Сейчас вы тренер
юношеской сборной
России и в апреле по�
везете наших ребят на
European Youth
Championship в Шве�
цию. Как вы оценивае�
те силы нашей сбор�
ной? Какие у нас име�
ются шансы?

� Юношеская сбор�
ная образца 2009 года �
хорошо сбалансирован�
ное сочетание опыта и
молодости. Для трех
членов команды это
первый выезд на турнир
такого уровня, осталь�
ные имеют опыт выступ�
ления в Греции в 2007 г.
и Финляндии в 2008 г.
(на юношеских чемпио�
натах Европы � прим.
ред.). Многим игрокам
команды по плечу реше�
ние задач самого высо�
кого уровня.

А медальные амби�
ции России будут расти
и становиться все более
обоснованными одно�
временно с качеством

подготовки сборной.
Чем более систематич�
ной, целенаправленной
и кропотливой станет
работа с командой, тем
более прогнозируемым
и обоснованным станет
результат. Потенциал в
этом направлении огро�
мен.

� Юношеский Чем�
пионат Европы отно�
сится к числу тех не�
многих мировых турни�
ров, откуда наши
боулеры нередко уез�
жают с медалями.
Многие помнят сереб�
ро Саши Сильниченко в
2002 году в Риме,
бронзу Евгении Смир�
новой в 2006 году и за�
тем бронзу Алексея
Василенко в 2007 году.
Но почему эти ребята
не пошли дальше? По�
чему победы на юно�
шеских первенствах не
открыли им дорогу к
медалям взрослых
турниров? Как вы ду�
маете, что этому поме�
шало?

� Не думаю, что все

международных турни�
рах. Хотя примеров,
когда перспективные
игроки прекращают ак�
тивную карьеру в боу�
линге, достаточно мно�
го. Причин несколько.
Одна из них � отсут�
ствие мотивации. Дав�
но известно, чем силь�
нее внутренний чемпи�
онат страны, тем лучше
сборная команда выс�
тупает на международ�
ных турнирах.

За примерами хо�
дить далеко не надо.
НБА � золото на Олим�
пиаде, ПБА � подавляю�
щее преимущество на
чемпионате мира. И то и
другое � результат силь�
ного внутреннего чем�
пионата, грамотно
структурированного с
уровня начальной шко�
лы до профессиональ�
ных лиг. Я думаю, ни
один здравомыслящий
человек не откажется от
карьеры профессио�
нального баскетболиста
НБА, если будет востре�
бован. На любой стадии
развития спортсмена
вопрос о продолжении
карьеры � это больше
вопрос к организаторам
процесса, чем к самому
игроку. Без хорошо
организованного, с от�
личными внутренними и
внешними инвестици�
онными характеристи�
ками,  чемпионата стра�
ны количество талант�
ливых игроков, готовых
продолжить карьеру, не
увеличится.

так однозначно и окон�
чательно. Лучший ре�
зультат 2009 года � 289
над одной из дорожек в
одном московском боу�
линг�центре � числится
за Александром Силь�
ниченко, а Евгения и
Алексей еще должны
порадовать нас высоки�
ми результатами на

�����
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Боулинг�клубы Санкт�Петербурга

 “ИГРОКАМ ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ПЛЕЧУ
 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ САМОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ”

� Насколько извест�
но, через ваш сайт
www.bowllab.ru вы пла�
нируете оперативно
информировать о про�
исходящем на юно�
шеском чемпионате
Европы�2009. Каким
образом вы собирае�
тесь это делать? Что
именно можно будет
найти на вашем ресур�
се в дни турнира?

� Боулинг в нашей
стране не часто попада�
ет на экраны телевизо�
ров. А о прямой транс�
ляции с турниров по бо�
улингу нам приходится
только мечтать. Хотя по�
тенциальная аудитория
выступления сборной
команды страны на
международных турни�

рах не так уж и мала.
Если получится все

задуманное, то на на�
шем сайте в период про�
ведения юношеского ев�
ропейского первенства
будет вестись прямая
трансляция игр сборной
России и наиболее инте�
ресных игр чемпионата.

В сочетании с онлайно�
вой системой отображе�
ния набора очков, пре�
доставленной организа�
торами турнира,
зрители смогут получить
наиболее полное пред�
ставление о происходя�
щем и  поддержать нашу
команду.

� Как вы считаете,
кризис сильно скажет�
ся на сфере боулинга?
Не снизится ли количе�
ство желающих поме�
ряться силами в турни�
рах, например?

� Думаю, у хороших
организаторов  все будет
в порядке.

� Что бы вы посове�
товали боулинг�цент�
рам в сегодняшних ре�
алиях? Что нужно из�
менить или откоррек�
тировать?

� В условиях кризиса

качество предлагаемых
услуг выходит на первый
план. Если официантка в
вашем клубе сегодня не
обслуживает клиентов в
два раза лучше, чем до
кризиса, и не улыбается
в два раза чаще, то го�
товьтесь к тяжелым вре�
менам.

Недавно вечером в
понедельник я побывал
в одном московском
боулинг�клубе. Каза�
лось бы, не самое при�
быльное время. Но там
зона ресторана была
забита полностью �
проводился вечер тан�
го, были танцы и весе�
лье. Красивая идея и
отличная реализация!
Руководству клуба �
пять с плюсом, а для уч�
редителей кризис явно
пройдет мягко.

 www.bowling.ru

Окончание.
Начало на стр.33

Пр. Непокоренных, 49

Свердловская наб., 62

Наб. Обводного канала, 932а

Ул. Савушкина, 141 (тк. «Меркурий»)

Ул. Профессора Попова, 47

Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»)

458253215

227261254

324246293

33332264

327253265

441224224

ТелефонНазвание Адрес ТелефонНазвание Адрес

1

2

3

4

5

6

7

«Акватория»

«Альмак»

«Боулинг Сити»

«Космик»

«Космический боулинг»

«Лидер»

«М2111»

Выборгская наб., 61

Новолитовская ул.,15

Ул. Ефимова, 3 (ТК «Сенная»)

Пр.Просвещения,19 (ТК «Норд»)

Аптекарский пр.16

Пр. Энгельса, 154

Московский пр., 111

245220230

327247207

380230205

33332122

234249235

328002900

441230200

8

9

10

11

12

13

«М2111»

«Невские мелодии»

«Нептун»

«Планета Боулинг»

«Страйк»

«Голден страйк»

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

В БИЛЬЯРДНЫХ КЛУБАХ:
Сеть клубов “Вулкан”, сеть клубов “Гермес”, “Клуб XL”, “Pulkoff club”,
“Relax”, “X2тайм”, “Академия”, “Акватория”, “Алиби”, “Аллигатор”, “Аль2
мак”, “БиллиON”, “Боулинг2Сити”, “Буффало”, “Восточный”, “Вулкан”,
“Гермес”, “Голден Страйк”, “Зевс”, “Золотой кит”, “Игра2Сервис”, “Ка2
товский”, “Космик”, “Котин2клуб”, “Купчинский”, “Лео”, “Леон”, “Луза”,
“Ля’страда”, “ЛИ2СА”, “Максбет”, “Мартина”, “Маяк”, “Муре”, “На Ав2
товской”, “Нео”, “Неон”, “Панда”, “Планета Боулинг”, “Премьер”,
“Ринг”, “Русская пирамида”, “Русский клуб”, “Санта”, “Светлана”,
“СКА”, “Страйк”, “ФБС”, “Шаровня”, “Шериф”.

В БОУЛИНГ�КЛУБАХ:
“Альмак”, Акватория”, “Боулинг Сити”,
“Космический боулинг”, “Космик”, “Не2
вская мелодия”, “Нептун”, “М2111”,
“Планета боулинг”, “Страйк”, “Фарва2
тер”.

В МАГАЗИНАХ:
«Бильярд2сервис», «Игра2сервис»,
«Старт», «Фора2бильярд».

В Университете физкультуры
им. П. Ф. Лесгафта

“Покати шаром!” распространяется

ПРИЗ ОТПРАВИЛСЯ ЗА ОКЕАНБоулеры из Америки захвати.
ли лидерство на турнире
Brunswick Euro Challenge 2009

Мировая популярность этого тур�
нира растет с каждым годом, об
этом свидетельствует не только
ежегодно увеличивающееся количе�

ство участников, но также и тот факт,
что турнир все больше привлекает
многих известных игроков в боулинг
со всех уголков земного шара. Вот и

в нынешнем году игроки из Амери�
ки поставили себе цель и увезли за
океан главный денежный приз со�
ревнований � 16 000 евро .

А также в Ленинградской и Самарской об2
ластях,
и в городах: Архангельск, Астрахань, Ба2
лаково, Благовещенск, Владивосток, Вол2
гоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург,
Казань, Кострома, Краснодар, Красноярск,
Курск, Липецк, Нижний Новгород, Новоси2
бирск, Норильск, Оренбург, Пенза, Пермь,
Пятигорск, Рыбинск, Рязань, Самара, Са2
ратов, Смоленск, Сочи, Сургут, Сызрань,
Тбилиси (Грузия), Тверь, Тольятти, Тю2
мень, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Чере2
повец, Якутск, Ярославль.
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Фотоконкурс
“МИСС
БИЛЬЯРД” Ирина ГОРБАТАЯ,

мастер спорта,
чемпионка России по пулу,

 инструктор второй категории
E.P.B.F.

Фото:  Антон СМИРНОВ




