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

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

Ðåêëàìíûé îòäåë,
òåë.: 327-05-95,

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü -
ôåâðàëü 2008 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
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Çàêàç ¹ 5950.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

ТЕМА  НОМЕРА

Владимир НИКИФОРОВ:

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

Л. Н. Толстой

� Прежде всего, Владимир Пав�
лович, какова цель вашего посеще�
ния Нижнего Новгорода?

� Сюда прибыл не только я, но и
спортивный актив сборной команды
России � заслуженные мастера спорта
Юрий Пащинский и Анна Мажирина,
двукратный чемпион Европы среди
юношей Руслан Чинахов, победитель
Кубка России Владимир Вайнцвайг.
Мы не стали собирать и других, так как
лететь сюда все же далеко и не хоте�
лось отвлекать лучших спортсменов от
подготовки к чемпионату России по
“Свободной пирамиде”. А прибыли мы
в Нижний Новгород с тем, чтобы
встретиться с губернатором города �
президентом ФБС России Валерием
Павлиновичем Шанцевым, погово�
рить, обсудить вопросы развития би�
льярдного спорта, перспективы на бу�
дущее и так далее. Подобные поездки
по стране мы совершаем регулярно �
в месяц 2�3 раза. В январе, например,
с Пащинским и Мажириной я посетил
Самару.

Идею провести такую же встречу,
мастер�класс, показательные выступ�
ления в Санкт�Петербурге я обсуждал
с президентом ФБС Петербурга Викто�
ром Николаевичем Лобко и с первым
вице�президентом Сергеем Борисови�
чем Петровым. И мы обязательно ее
осуществим, тем более что в этом году
отмечается 20�летие ФБС Петербурга
� одной из лучших, если не лучшей на�
шей региональной федерации.

� Вы упомянули Петербург. В свя�
зи с этим хотелось бы узнать ваше
мнение о нашей юной бильярдист�
ке Арине Некрасовой � втором при�

зере недавнего чемпионата России
среди девушек?

� Она успешно выступила, молодец.
Вместе с другими полуфиналистками
и финалисткой первенства России она
примет участие в женском чемпионате
страны. Мы надеемся, что эти спорт�
сменки станут претендовать и на учас�
тие в женском чемпионате Европы. Во�
обще мы сейчас делаем особый упор
на развитие детского и юношеского
бильярдного спорта.

� Во второй половине марта
пройдет командный Кубок мира по
“Свободной пирамиде”. Что это за
соревнование, и где оно состоится?

� Подобные турниры проводятся
ежегодно, и уже состоялось четыре та�
ких соревнования. Каждая из участву�
ющих команд имеет в составе трех
спортсменов � мужчину, женщину и
юношу. Команду России будут пред�
ставлять Анна Мажирина и Юрий Па�
щинский, а юношу мы определим по
результатам чемпионата России среди
взрослых. Им станет тот юноша, кото�
рый будет стоять в итоговом протоко�
ле выше других. Командный Кубок
мира пройдет скорее всего в Зелено�
граде Московской области.

� А что вы скажете о международ�
ном турнире 16 сильнейших жен�
щин в Калининграде?

� Международные женские турниры
проводятся не так часто, и поэтому надо
только приветствовать решение Меж�
дународного комитета по пирамиде
проводить такие соревнования. Турнир
состоится в марте, сроки уточняются.

Интервью взял Борис КАМЕНСКИЙ

Звонок из редакции застал первого вице#пре#

зидента Федерации бильярдного спорта России

Владимира Павловича Никифорова в Нижнем

Новгороде. “Мы только что прилетели и разме#

стились в гостинице. Я готов ответить на ваши

вопросы”, # раздался его голос в трубке.

“МЫ СЕЙЧАС ДЕЛАЕМ
ОСОБЫЙ УПОР НА РАЗВИТИЕ

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО
БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА”
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А н о н с соревнований на соревнований на соревнований на соревнований на соревнований на мартмартмартмартмарт

11 марта11 марта11 марта11 марта11 марта
Второй четвертьфинал международного турни#
ра “Великолепная восьмерка # 2008” по “Дина#
мичной пирамиде”. Встречаются: Александр Па#
ламарь (Украина) и Сергей Ермаков (Литва).
Клуб “Х�тайм”. Начало в 19.00.

1214 марта1214 марта1214 марта1214 марта1214 марта
Второй этап Открытого Кубка Петербурга по сну#
керу.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

1516 марта1516 марта1516 марта1516 марта1516 марта
Первенство Петербурга по “Свободной пирами#
де”. Юноши, юниоры.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

1819 марта1819 марта1819 марта1819 марта1819 марта
Турнир по “Комбинированной пирамиде”, посвя#
щенный 20#летию ФБС Петербурга и 10#летию
создания Высшей лиги. Участвуют спортсмены,
входившие в Высшую лигу в период с 1997 по
2000 год.
Клуб “Гермес” (ул.Савушкина, 141). Сбор участников
18 марта в 12.00. Торжественное открытие турнира в
13.00.

2223 марта2223 марта2223 марта2223 марта2223 марта
Открытый Кубок России по “Пулу#8”, второй тур.
Мужчины, женщины.
Клуб “Ля Страда”.

2527 марта2527 марта2527 марта2527 марта2527 марта
Второй этап Открытого Кубка Петербурга по “Ди#
намичной пирамиде”. Женщины.
Клуб “Ля Страда”.

2930 марта2930 марта2930 марта2930 марта2930 марта
Второй этап Открытого Кубка Петербурга “Стре#
лец” по “Свободной пирамиде”. Призовой фонд
350 тысяч рублей. Вступительный взнос 3000
руб. 16 призовых мест. Время бесплатное. Ре#
гистрация в 12.00. Начало в 13.00.
Клуб “Стрелец” (наб. Обводного канала, 45, тел.: 572�
14�54).

2, 9, 16, 23 марта2, 9, 16, 23 марта2, 9, 16, 23 марта2, 9, 16, 23 марта2, 9, 16, 23 марта
Турнир по “Свободной пирамиде”.
Призовой фонд на каждый турнир
по 15 тысяч рублей. Время бесплат#
ное. Взнос 300 рублей.
Клуб “Стрелец” (наб. Обводного кана�
ла, 45, тел.: 572�14�54).

3 марта3 марта3 марта3 марта3 марта
Турнир по “Свободной
пирамиде” на приз
клуба “Гермес”. Стар#

товый взнос 500 рублей. Время
бесплатное. Регистрация в 17.00.
Начало в 18.00.
Клуб “Гермес” (ул.Савушкина, 141, ТРК
“Меркурий”, тел: 333�27�07 и 8�905�
269�55�66).

22 марта22 марта22 марта22 марта22 марта
Турнир по “Свободной пирамиде”.
Юноши и юниоры. Стартовый
взнос 500 рублей. Время бесплат#
ное. Регистрация в 10.30, начало в
12.00.
Клуб “Гермес” (ул. Савушкина, 141, ТРК
“Меркурий”, тел.: 333�27�07 и 8�905�
269�55�66).

24 марта24 марта24 марта24 марта24 марта
Турнир по “Свободной пирамиде”
на приз клуба “Гермес”. Стартовый
взнос 500 рублей. Время бесплат#
ное. Регистрация в 17.00. Начало в
18.00.
Клуб “Гермес” (ул.Савушкина, 141, ТРК
“Меркурий”, тел: 333�27�07 и 8�905�
269�55�66).

25 марта25 марта25 марта25 марта25 марта
Турнир по пулу “8#bаll Paradise”.
Клуб “ЛДМ�Стандарт” (ул. Профессо�
ра Попова, 47, тел. 8�904�640�97�68).

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

Игроки,
желающие получать

SMS#рассылку
о турнирах,

могут сообщить
по телефону

327#05#95
или

на pool@pool.ru

Бильярдный клуб
“Гермес”

(ул.Савушкина, 141)
приглашает на работу

администратора
и маркера

с опытом работы.
Справки по тел.:

8�905�269�55�66.

Лучшие
КИИ

для
пирамиды

и пула

Объявления
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На мажорной ноте на�
чался розыгрыш “Вели�
колепной восьмерки �
2008”. В стартовом матче
встретились два чемпио�
на мира � опытнейший,
закаленный боец Евгений
Сталев и его менее опыт�
ный молодой оппонент
Каныбек Сагынбаев. Оба
продемонстрировали
игру высочайшего клас�
са, проходившую под ап�

� третье. Утомительный
перелет не сказался на
игре этих великолепных
мастеров � профессио�
налов. Во всяком случае
внешне. А вот ограниче�
ние времени на партию
(15 минут) и на удар (45
секунд) как раз отрази�
лось на игре � она стала
еще динамичнее, еще
привлекательнее для са�
мих участников и зрите�
лей.

Захватывающий по�
единок принес успех Ка�
ныбеку Сагынбаеву �
7:5. Вот статистика мат�

� Каныбек, примите
поздравления с побе�
дой. Похоже, что Пе�
тербург для вас счаст�
ливый город. Здесь в
октябре прошлого года
вы стали чемпионом
мира, и вот удачный
старт в “Великолепной
восьмерке”...

� Я впервые участвую в
этом турнире, и мне при�
ятно отметить отличную
организацию матча, дру�
жескую атмосферу, ак�
тивную поддержку публи�
ки. Да, Петербург для
меня действительно сча�
стливый город. Слу�
чилось так, что я прибыл

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА � 2008”
Первый четвертьфинальный матч выиграл Каныбек Сагынбаев (Киргизия)

12 февраля. Международный турнир по
“Динамичной пирамиде”. Первый четверть#
финал: Евгений Сталев (Россия) # Каныбек
Сагынбаев (Киргизия). Клуб “Х#тайм”.

плодисменты большого
количества зрителей.

Матч начался намного
позже назначенного вре�
мени, но причина была
уважительная � оба его
участника добирались
самолетом из Грозного,
где участвовали в между�
народном турнире: Ста�
лев там занял первое ме�
сто, победив в финале
А.Паламаря, а Сагынбаев

ча (в скобках � время, зат�
раченное на партию): 5:8
(5 мин.13 сек.), 3:8 (6.16),
0:8 (5.10), 1:8 (4.31), 0:8
(4.05), 8:0 (3.26), 8:7
(13.29), 8:0 (3.50), 8:2
(6.50), 8:2 (4.55), 4:8
(6.29), 6:8 (14.50).

Как видите, лимит
времени на партию ни
разу не нарушался, более
того, соперники вдвое, а
то и втрое играли быст�
рее. Такая “скорострель�
ность” только импониру�
ет зрителям, увеличивает
престиж “Динамичной
пирамиды”.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Каныбек САГЫНБАЕВ без кия, и петербургские
друзья тут же выручили
меня � предоставили кий,
которым я и победил Ста�
лева.

� Вы буквально на
днях проиграли Евге�
нию в Грозном � 2:6...

� И очень рад, что в
Петербурге взял у него
реванш.

� Начало матча на
этот раз сложилось не
в пользу Сталева � вы
повели 5:0. А что же
случилось дальше?

� Все же навалилась
усталость � ночь до этого
я не спал. Расслабился,
потерял концентрацию и
позволил сопернику
сравнять счет. Но концов�
ка была моя.

Комментарий вице#президен#
та ЕКП и ФБС Петербурга
Александра Пухленко:

� Результат матча неожиданный.
Тем более, что перед этим Женя
дважды побеждал Каныбека. Вооб�
ще, когда Сталев проигрывает, это
всегда неожиданность. На этот раз
Сагынбаев начал игру фантасти�
чески успешно, забивал сумашед�
шие шары. И тут уж Женя Сталев
наверное, не виноват, хотя он не�
сколько раз промазал с руки. Я счи�
таю, что матч он проиграл из�за
того, что при счете 5:5 промазал с
руки. Надо было играть прямого
шара на оттяжке, а он стал играть
на резке, на винте. В целом матч

был прекрасным. Оба сыграли до�
стойно, но концовку лучше провел
Каныбек. Молодец!

Мы впервые ограничили время
на партию и удар. Сначала отвели
на удар 35 секунд, и выяснилось,
что спортсмены еще не научились
играть с таким лимитом, они не
“чувствовали” эти 35 секунд и
слишком торопились. Поэтому мы
увеличили время до 45 секунд.
Игра сразу “успокоилась”, стала
содержательнее. Я посочувство�
вал Эрнесту Серебреникову � он
проводил видеозапись матча, по�
тому что 4 партии из 12 прошли за
20 минут, а формат передачи � 2
часа. Но хорошо то, что хорошо
кончается.

во втором четвертьфинальном матче встретятся
Александр Паламарь (Украина) и Сергей Ермаков (Литва)11 марта

К.Сагынбаев

Е.Сталев

Анонс!
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В октябрьском номере журнала
“Покати шаром!” за 2005 год было
опубликовано интервью с дву#
кратным чемпионом мира по уни#
версальному бою 27#летним пе#
тербуржцем Виктором Смоляром,
который страстно увлекся бильяр#
дным спортом. Он буквально про#
падал в бильярдных клубах # мно#
го тренировался и выступал во
всех, проводившихся в городе,
турнирах. С тех пор прошло почти
два с половиной года. Виктор по#
прежнему увлечен бильярдом, те#

ИНТЕРВЬЮ  У  БИЛЬЯРДНОГО  СТОЛА

“МНОГИМ СПОРТСМЕНАМ
Я СКОРРЕКТИРОВАЛ ТЕХНИКУ ИГРЫ”

подставку, чтобы доста�
вал до стола. У меня за�
нимаются 6�9�летние ре�
бята, есть и постарше,
есть и взрослые, состо�
явшиеся в жизни люди,
готовые неплохо играть
на любительском уров�
не � ведь бильярд � это
игра для всех, для всех
возрастов. Я не назвал
Мирона Мадара и еще
несколько юных бильяр�
дистов, которые уже за�
нимают призовые места
на городских юношеских
турнирах.

� А как вы получили
приглашение от ФБС
Петербурга?

� Видимо “сарафан�
ное радио” сделало свое
дело. Вы знаете, трени�
руясь сам, я стал трени�
ровать и своих друзей.
Ко мне стали подходить
незнакомые � я им не от�
казывал. Персональные
занятия начали давать
свои плоды. Мне было
приятно слышать от иг�
роков с 5�6�летним ста�
жем, что после 10 трени�
ровок у меня их пред�
ставление о бильярде
совершенно изменилось,
что до этого они играли
на примитивном уровне и
многого не понимали. Но
когда ученикам все пра�
вильно объясняешь и по�
казываешь, они уже со
старта начинают все по�
нимать и прилично играть
с первого же года заня�
тий. Мы же тратили на это
по несколько лет � нам
ведь толком ничего не по�
казывали и не рассказы�
вали.

Видимо, все это было
учтено, когда в прошлом
году мне поступило
предложение от ФБС Пе�
тербурга стать исполня�
ющим обязанности глав�
ного тренера ФБС.

� Вы уже ощущаете
какие�то плоды вашей
новой работы?

� Многим спортсме�
нам я скорректировал
технику игры. Именно
скорректировал, а не
поменял, так как, если
человек играет давно,
менять ее бессмыслен�
но. Результаты уже есть,
спортсмены мне благо�
дарны. Но серьезной
работы хватит еще на�
долго.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

перь его вторым домом стал клуб
“ЛДМ#Стандарт”, он по#прежнему
выступает во всех соревнованиях
и составляет серьезную конкурен#
цию сильнейшим бильярдистам
города. Более того, ему # выпуск#
нику Военнного института физ#
культуры # Федерация бильярдно#
го спорта Петербурга недавно до#
верила исполнять обязанности
главного тренера ФБС. В связи с
этим редактор “Покати шаром!”
попросил В.Смоляра ответить на
несколько вопросов.

� Виктор, в том ок�
тябрьском интервью на
вопрос о планах на бу�
дущее вы сказали, что
были дважды чемпио�
ном мира по универ�
сальному бою, а те�
перь мечтаете стать
чемпионом мира по би�
льярдному спорту. Эта
мечта не утратила ак�
туальности?

 � Конечно, не утрати�
ла. Наоборот, настрой у
меня стал еще реши�
тельнее. За прошедшее
время я накопил непло�
хой соревновательный
опыт, возросло мастер�
ство, у меня появилось
много учеников, которые
уже играют на хорошем
уровне. Мне довелось
участвовать в совмест�
ных тренировках, в спар�

ду Петербурга по руко�
пашному бою. Некоторые
мои воспитанники стали
призерами чемпионатов
России и мира. Я являюсь
инструктором по фитнесу
и универсальному бою, а
теперь тренирую и биль�
ярдистов � ведь методи�
ка и подход к трениров�
кам одинаковы практи�
чески во всех видах
спорта. В каждом из них
техника и психология на
первом плане.

� У вас много учени�
ков � бильярдистов?

� Да, много, причем
разных возрастов. Осно�
ву составляют дети.
Большие надежды я свя�
зываю со способным ше�
стилетним Ярославом
Фивейским. Ему сделали
особый детский кий и

Виктор СМОЛЯР:

ринговых матчах с чем�
пионами мира Юрием
Пащинским, Каныбеком
Сагындыковым, Яросла�
вом Винокуром. Понят�
но, что для них это не
были турнирные игры и
не было соответствую�
щей ответственности, но
тем не менее я показал
неплохой результат. Те�
перь мне необходимо,
как мы говорим, “дое�
хать” до мастера спорта
� выполнить норматив и,
конечно же, хорошо сыг�
рать на важных турнирах.

� А тренерской рабо�
той вы давно занимае�
тесь?

� В 2000 году я закон�
чил Военный институт
физкультуры, но еще бу�
дучи курсантом, уже тре�
нировал сборную коман�
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В этом году Федерация бильяр�
дного спорта Петербурга праздну�
ет 20�летие своего создания. За
минувшее время проведена ог�
ромная работа по популяризации
и развитию бильярдного спорта,
проведено большое количество
бильярдных турниров, в том чис�
ле турниров самого высокого
уровня.

В небольшой по срокам, но до�
статочно богатой истории ФБС
Петербурга есть особая странич�
ка � это Высшая лига, действовав�
шая в период с 1997 по 2000 годы.
В нее входили сильнейшие биль�
ярдисты города. Высшая лига сыг�
рала свою положительную роль �
она способствовала росту мастер�
ства лучших спортсменов города.

В связи с 10�летием создания
Высшей лиги ФБС Петербурга
приняло решение о проведении
турнира “Высшая лига: десять лет
спустя”. Активное участие в его

организации принимает руковод�
ство клуба “Гермес” (ул.Савушки�
ина, 141), спонсором является
холдинговая компания “Адамант”.

Каким будет этот турнир, кто в
нем примет участие? Об этом рас�
сказывает инициатор его прове�
дения, старейший работник ФБС
Петербурга, главный судья турни�
ра Валерий Иосифивич Яровой:

 � Целью этого соревнования
является поощрение наших изве�
стных бильярдистов, выступавших
в Высшей лиге, пропаганда биль�
ярдного спорта во всех возраст�
ных категориях, привлечение мо�
лодежи к занятиям бильярдным
спортом. Турнир состоится 18�19
марта, пройдет в клубе “Гермес”
(ул. Савушкина, 141). Его торже�
ственное открытие намечено на 18
марта в 13.00, а сбор участников в
12.00.

В турнире “Высшая лига: де�
сять лет спустя” выступят 13 мас�

теров спорта и 16 кандидатов в
мастера спорта. Это � Андрей Коп�
тев, Юрий Сухов, Владимир Аве�
рьянов, Андрей Васин, Александр
Пухленко, Александр Яфаров,
Александр Теркин, Андрей Лебе�
дев, Владимир Абдюшев, Алек�
сандр Мингалев, Яков Алоев, Вла�
димир Щетинкин, Константин Лах�
но, Михаил Лангин, Алексей
Денисов, Владимир Варенцов,
Дмитрий Алексеев, Михаил Ере�
меев, Александр Крошилов, Павел
Зотиков, Юрий Милованов, Анд�
рей Вилль, Василий Волков, Миха�
ил Аншиелевич, Валентин Голубев,
Дмитрий Балуков, Дмитрий Гро�
мов, Геннадий Султанов и
Андрей Сизов. Играть будут “Ком�
бинированную пирамиду”.

Все участники турнира будут
награждены памятными медаля�
ми, а победитель и призеры � куб�
ками, денежными призами и по�
дарками от “Адаманта”.

К  20#ЛЕТИЮ  ФБС  ПЕТЕРБУРГА

“ВЫСШАЯ ЛИГА:
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”
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Чемпионат города про�
водился в преддверии чем�
пионата России и имел ста�
тус отборочного. Отсюда и
особое напряжение, и же�
лание сильнейших спорт�
сменов проявить себя с
наилучшей стороны. Это,
конечно же, плюсы. А вот
минус � необычно малое
число участниц � всего 9
спортсменок. Такое было
лишь в первые годы начала
развития женского бильяр�
дного спорта.

Наши ведущие спорт�
сменки Евгения Желдина,
Ольга Милованова, Арина
Некрасова, Оксана Прива�
лова и Евгения Ромодина

сохранили свои ведущие
позиции, хотя ни одна из них
не избежала в ходе турнира
хотя бы одного поражения.
Полуфинальные пары со�
ставили Милованова � При�
валова и Желдина � Некра�
сова. Преимущество пер�
вых из них не вызвало
сомнения � 5:0 и 5:2. Таким
образом, в финал вышли
Желдина и Милованова.

Эти спортсменки встре�
чались на предваритель�
ном этапе, где успех сопут�
ствовал Миловановой � 4:0.
Сможет ли Желдина взять
реванш? Такой вопрос за�
давали себе немногочис�
ленные свидетели финаль�

ного поединка. Вначале ка�
залось, что ответ должен
быть положительным �
Желдина выиграла первые
три партии. Но затем про�
изошел перелом: Милова�
нова не только сравняла
счет � 3:3, но и вышла впе�
ред � 4:3. Сохранить пре�
имущество ей не удалось �

� Первую же встречу в
чемпионате вы проигра�
ли. Прокомментируйте,
пожалуйста...

� Когда я ознакомилась
с турнирной таблицей, уви�
дела, что если выиграю у
Оли Миловановой, то вый�
ду на Арину Некрасову, а
играть с ней после ночной
смены в “Шаровне”, где я
работаю маркером, после
недосыпа, ой, как не хоте�
лось. Поэтому во встрече с
Олей я особенно не напря�
галась, а она сыграла очень
хорошо. Нижняя сетка ока�
залась для меня довольно
простой � я выиграла у На�
таши Кузнецовой � 4:1, Ма�
рии Новоселецкой � 4:0 и у
Татьяны Соболевой � 4:1.
Все это я предвидела � не
зря же 10 лет занимаюсь
бильярдным спортом!

ЧЕМПИОНАТ  ПЕТЕРБУРГА

ПОРАЖЕНИЯ НИКТО НЕ ИЗБЕЖАЛ.
ДАЖЕ ЧЕМПИОНКА

в концовке Желдина дей�
ствовала четко, безоши�
бочно. В итоге � трудная, но
заслуженная ее победа �
5:4. Вот статистика этого
матча � 8:5, 8:4, 8:6, 1:8, 4:8,
3:8, 5:8, 8:4 и 8:0. Итак, чем�
пионкой Петербурга 2008
года по “Свободной пира�
миде” стала бронзовый
призер прошлогоднего
чемпионата мира Евгения
Желдина (“Шаровня”). Вто�
рое место у чемпионки Рос�
сии прошлого года Ольги
Миловановой (“Лидер”),
третьи места заняли мас�
тер спорта Оксана Прива�
лова (“Лидер”) и Арина Не�
красова (“ЛДМ�Стандарт”).

27#29 января. Чемпионат Петербурга
по “Свободной пирамиде”.
Женщины. Клуб “ЛДМ#Стандарт”.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Евгения ЖЕЛДИНА � А что случилось в
финале � вы вели 3:0, и
вдруг стали проигрывать
партию за партией?

� Расслабилась, поду�
мала, что победа уже в
кармане. Ан нет! Соперни�
цы в таких случаях собира�
ются. Оля сумела собрать�
ся. Но она же сама мне и
помогла � последние две
партии провела очень не�
уверенно.

� Ваша лучшая партия
в финале?

� Четвертая � в ней я
удачно собрала своих “сво�
ячков” любимых.

� Турнир был отбороч�
ным к чемпионату Рос�
сии. Это вдохновляло
вас?

� Честно говоря, не тро�
гало. Для себя я решила
обязательно выступить на
чемпионате России. А те�
перь получила это право
официально. И это хорошо.

ВЕСКОЕ СЛОВО МОЛОДЫХ ИГРОКОВ

Мужской турнир со�
брал 54 участников. Их
могло быть и больше, но
по разным причинам в
нем не выступили масте�
ра спорта А.Денисов,
А.Соловьев, кандидат в
мастера А.Пак и некото�
рые другие сильнейшие
бильярдисты. По этой
причине конкуренция за
призовые места была сни�
жена. В то же время у це�

27#31 января. Чемпионат Петербурга
по “Свободной пирамиде”.
Мужчины. Клуб “ЛДМ#Стандарт”.

лой группы молодых чес�
толюбивых спортсменов
появилась возможность
поспорить за медали чем�
пионата. И они сполна
воспользовались ею. Так,
в “олимпийку” (16 силь�
нейших) пробились К.Гав�
рилов, А. Есаков, К.Столя�
ров, С.Григорьев, А.Цецо�
ха, Д.Шаламберидзе.
Дальше � больше. К.Гав�
рилов, победив В.Араке�

О.Привалова     О.Милованова     Е.Желдина

К.Гаврилов                                                 А.Есаков
А.Цецоха     Д.Шаламберидзе
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� “Покати шаром!” по�
здравляет вас с первой
победой в городских
чемпионатах. А до этого
какие места вы занима�
ли?

� Спасибо за поздрав�
ление. До этого у меня
были вторые и третьи мес�
та как в личном, так и в ко�
мандном зачете.

� Как оцениваете свою
победу?

� Эмоции переполняют
меня � очень доволен сво�
им результатом. Соперни�
ки у меня были сильные,
особенно на заключитель�
ном этапе. В ходе турнира
избежать поражения не
удалось � проиграл Кирил�
лу Гаврилову � 3:4. И вот в
финале взял реванш.

� Из проведенных

ЮНОШИ

В этом турнире высту�
пил 21 юный пулист. В ос�
новном это участники про�
шлогоднего розыгрыша
кубка, но было и несколь�
ко новичков � И.Грибин,
В.Чертов, С.Гавриков,
А.Серов, А.Тельнов, Поли�
на Напалкова, В.Газин,
Т.Словцов, А.Афанасьев и
М.Смирнов. Дебют двоих
из них � В.Чертова и
А.Тельнова � оказался ус�
пешным � они вошли в

восьмерку лучших. Успеш�
нее всех турнирную сетку
прошли О.Сачков и Д.Рож�
невский � на пути к финалу
они не потерпели ни одно�
го поражения. Первый из
них победил С.Гаврикова �
4:0, В.Чертова � 4:1, А.Два�
са � 5:0 и С.Котова � 5:4,
второй � П.Напалкову � 4:0.
В.Карелина � 4:2,
Вл.Смирнова � 4:1 и С.Ко�
това � 5:0. Финал же на�
помнил одностороннее
движение � 6:0 в пользу
О.Сачкова.

ЮНОШИ�ДЕБЮТАНТЫ
НЕ СТУШЕВАЛИСЬ

26#27 января. Первый этап Открытого Кубка
Петербурга по “Пулу#8”. Юноши, юниоры.
Клуб “Алиби”.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1.О.Сачков (“Лидер”) & 530 очков. 2. Д.Рожневский (“Лидер”) &
460. 3&4. С.Котов (“Лидер”) и Вл.Смирнов (“Лидер”) & по 380.
5&8. А.Двас (ФБС), В.Чертов (“Гавань”), А.Станкевич (“Гермес”),
А.Тельнов (“Радуга”) & по 350.

ЮНИОРЫ

Среди 14 участников
юниорского турнира тоже
оказалось несколько но�
вичков � И.Ерошкин,
И.Осипчук, А.Тиняков,
Д.Болдырев. Однако их
дебют не был столь успеш�
ным, как у юношей, � ник�
то из них в восьмерку луч�
ших не попал.

Фаворитами стали
М.Спихичев и П.Леонов.
Первый из них прошел в
финал без поражений, по�
бедив И.Осипчука � 4:0 и

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. М.Спихичев (“Лидер”) & 530 очков. 2. П.Леонов (“Гермес”) &
430. 3&4. И.Андреев (ФБС) & 410 и А.Гарбуз (“Лидер”) & 380. 5&8.
Ф.Фролов (“Лидер”), А.Быков (“Новый рубеж”), С.Гончар (“Га&
вань”) и В.Рожков (ФБС) & по 350.

П.Леонова � 5:0. Его со�
перник по полуфиналу
И.Андреев не явился на
игру, и М.Спихичеву была
записана третья победа �
5:0.

П.Леонов шел к финалу
более сложным путем: на
его счету победы над
Д.Болдаревым � 4:1, А.Бы�
ковым � 4:0, проигрыш
М.Спихичеву � 0:5, победы
над Ф.Фроловым � 5:2 и
А.Гарбузом � 5:4.

В финале М.Спихичев
довольно легко взял верх
над П.Леоновым � 6:2.

М.Спихичев                                 судья Б.Дризин
П.Леонов    А.Гарбуз

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Давид ШАЛАМБЕРИДЗЕ
встреч какие оказались
самыми сложными?

� Конечно же, финаль�
ная. А еще ... нет, финаль�
ная.

� Благодаря чему уда�
лось победить?

� Наверное, благодаря
старанию и упорству.

� Вы защищаете цвета
клуба “Гермес”...

� Да, я в этом клубе не�
давно и очень доволен �
мне созданы все условия
для совершенствования
мастерства.

� Чем сейчас занимае�
тесь � учитесь, работае�
те, сколько вам лет?

� Мне 22 года. Закончил
учебу в Тбилиси, получил
юридическое образование.
Сейчас много времени от�
даю бильярдному спорту.

лова � 5:3, К.Бекджаняна �
5:4, А.Цецоху � 5:0, стал
финалистом. А.Есаков до�
шел до полуфинала, выиг�
рав у В.Васина � 5:3 и П.Зо�
тикова � 5:2. К.Столяров и
С.Григорьев на этом оста�
новились. А.Цецоха дошел
до полуфинала (победы
над Д.Агеевым � 5:4 и Г.Се�
меновым � 5:2). А Д.Ша�
ламберидзе стал вторым
финалистом, одолев со�
противление В.Смоляра �
5:1, И.Соловьева � 5:4 и
А.Есакова � 5:1.

Таким образом, в реша�
юшем поединке за первое
место встретились К.Гаври�
лов и Д.Шаламберидзе. Иг�
рали до шести побед. Взяв
первые две партии, вперед

вышел Д.Шаламберидзе,
однако К.Гаврилов активи�
зировался и сравнял счет,
более того, повел 3:2. Но за�
тем инициатива вновь пере�
шла к Д.Шаламберидзе, ко�
торый и довел счет до по�
бедного � 6:3. Статистика
финала такова: 8:2, 8:2, 7:8,
0:8, 1:8, 8:4, 8:3, 8:1 и 8:7.

Д.Шаламберидзе впер�
вые завоевал звание чем�
пиона Петербурга по “Сво�
бодной пирамиде”, выпол�
нив норматив мастера
спорта. Поздравляем! Вто�
рое место у К.Гаврилова, а
третьи достались А.Есако�
ву и А.Цецохе, которые ста�
ли кандидатами в мастера
спорта, с чем их тоже надо
поздравить.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Д.Шаламберидзе (“Гермес”). 2. К.Гаврилов (“Гермес”). 3. А.Еса&
ков (“Гермес”) и А.Цецоха (“Гермес”). 5&8. А.Соловьев (ФБС), П.Зо&
тиков (“Академия”), К.Бекджанян (“Барс”) и Г.Семенов (“Гермес”).
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� Прошлый год был
для тебя особенно
удачным. Расскажи,
чего удалось добиться?

� Много было за про�
шедший год завоёван�
ных наград. Прежде все�
го, победа в юношеском
первенстве Петербурга
по пирамиде. Я уже уве�
ренно держу лидерство в
этом соревновании �
вторая победа подряд. В
пуле мне тоже удалось
добиться определённых
успехов. Занял третье
место на чемпионате го�
рода среди мужчин. Хо�
рошо выступил на юно�
шеских соревнованиях
по пулу.

Неожиданным был ре�
зультат � третье место в
первенстве по пирамиде
среди мужчин. У нас дос�
таточно сильный состав
участников на чемпиона�
тах города, но мне уда�
лось занять достойное
место, несмотря на серь�
ёзное соперничество.

� С чем связаны твои
успехи?

� Я начал больше тре�
нироваться. Когда только
начинал играть, трениро�
вался очень мало. Но уже
тогда были заложены ка�
кие�то основы благодаря
моему отцу, который
меня тренировал, за что

ему большое спасибо.
Постепенно я стал нара�
щивать результат. Что�то
сам добавлял, что�то мне
подсказывали.

А когда тренировки
увеличились, стали по�
являться более серьёз�
ные результаты. Есте�
ственно, были и пораже�
ния. Но главное, что,
начав больше трениро�
ваться, я стал выигры�
вать за счёт наигрыша, а
раньше я это делал толь�
ко за счёт морально�во�
левых качеств. Так что,
главное, на мой взгляд, �
те основные навыки
игры, которые я приоб�
рёл благодаря отцу, и ре�
зультат тренировок.

� Как давно ты зани�
маешься бильярдом?

� Я впервые участво�
вал в соревнованиях, ког�
да мне было почти 14 лет.
Это был юношеский От�
крытый Кубок города. По�
лучается, что уже три
года играю.

� С чего начался для
тебя бильярд?

� Меня в бильярд при�
вёл отец. Он сам давно
играет. У нас в семье мно�
го детей, но наибольший
интерес к этой игре про�
явил именно я. Хотя пер�
воначально вопрос стоял
так: либо бокс, либо би�

льярд. Выбор был сделан
в пользу него. За это я
тоже очень благодарен
отцу.

� Твой отец серьёзно
занимался бильярдом?

� Он был в числе пер�
вых любителей этой игры
в Петербурге. Тогда, ког�
да она не была ещё так
популярна, когда играли
только в ЦПКО, в Доме
офицеров и нескольких
других местах. Отец не
был в числе профессио�
нальных спортсменов, но
был практически со все�
ми знаком. Он сам не�
плохо играет. Если меня
спрашивают, кто мой
тренер, я всегда отвечаю
� отец. Он действитель�
но хорошо разбирается
в бильярде. Часто под�
ходит к этой игре с науч�
ной точки зрения. У него
много идей � придумы�
вает различные упраж�
нения и тому подобное.
Не все свои задумки ему
удалось реализовать со
мной, потому что мне хо�
телось поначалу просто
научиться, грубо говоря,
стучать по шарам, без
всяких нововведений.
Но всё же всем, чего я
достиг в бильярде, я
обязан отцу.

� Ты ощущаешь рост
своих результатов?

� Я долгое время дер�
жался на определённом
уровне. Выигрывал юно�
шеские турниры в Петер�
бурге, но среди мужчин
серьёзных мест не зани�
мал, да и на чемпионатах
России не сильно выде�
лялся. Но как только уве�
личил нагрузки � сразу
появились результаты.
Правда, это произошло
совсем недавно. Думаю,
буду продолжать в том
же ключе.

� А что до этого ме�
шало тренироваться?
Не было возможности
или желания?

� Возможности были
довольно специфичес�
кие. Я начал играть в клу�
бе, где мой отец работал
маркёром. Это клуб
“Светлана”. Там мне да�
вали возможность трени�
роваться. Но он находит�
ся далеко от моего дома,
и возможность ездить
туда была только по вы�
ходным � всего лишь две
тренировки в неделю.
Тогда ещё у меня не было
никаких связей с другими
клубами. Тренироваться
за свои деньги тоже не
было возможности.

А что касается жела�
ния, то оно было всегда.
Другое дело, что когда я
был маленьким, я увле�
кался и другими видами
спорта � футболом, бас�
кетболом, волейболом.
Да и сейчас уделяю им
время. Но раньше я очень
часто пренебрегал биль�
ярдом ради того, чтобы
поиграть в футбол или
баскетбол. Сейчас я, ко�
нечно, понимаю, что это
было сделано зря, но ни�
чего уже не изменишь. Я
всегда любил спорт, но
не относился к нему се�
рьёзно. Сейчас всё из�
менилось. В прошлом
году я поступил в Уни�
верситет физкультуры
имени Лесгафта. Я опре�
делился со своим отно�
шением к бильярду, по�
нял, что бильярд для
меня� это серьёзно.

� Как ты думаешь,
тебе удастся в этом
году улучшить свои ре�
зультаты?

� Надеюсь. Я сейчас
стал гораздо больше тре�
нироваться. И головой
стал работать лучше. То

Сергей ГРИГОРЬЕВ:

“БИЛЬЯРД ДЛЯ МЕНЯ #
ЭТО СЕРЬЕЗНО”

МОЛОДО # НЕ  ЗЕЛЕНО

В последнее время в Петербурге

появляется всё больше молодых,

подающих надежды игроков. Од#

ним из таких, едва ли не громче

всех заявивших о себе в прошлом

сезоне, был Сергей Григорьев, су#

мевший добиться хороших резуль#

татов не только на юношеских тур#

нирах, но и на соревнованиях спорт#

сменов взрослой возрастной

категории. Во время одной из тре#

нировок мы побеседовали с Серге#

ем о его достижениях и планах на

будущее.

�����Окончание на стр. 12
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есть, с каждым годом
улучшается понимание
игры, появляется опыт,
это приводит к росту ре�
зультатов.

� А какие�то конкрет�
ные планы есть?

� С этим всё очень
просто. Хочу выполнить
норматив мастера
спорта. Есть планы выиг�
рать или хотя бы занять
призовое место на чем�
пионате России, а также
выиграть один из чемпи�
онатов Петербурга во
взрослой возрастной ка�
тегории. И, конечно, не
собираюсь уступать ли�
дерства в юношеской.

� Сколько часов в
день ты занимаешься?

� Сейчас у меня появи�
лась возможность трени�
роваться в клубе “Стре�
лец”. Я очень благодарен
за это администрации
клуба. Приезжаю сюда,
по возможности, каждый
день и тренируюсь часов
по 5�6, иногда даже по
семь. Правда, постепен�
но начинаю понимать, что
время тренировок надо
сокращать часов до четы�
рёх, потому что при более
длительных занятиях на�
чинает накапливаться ус�
талость.

� Ты играешь и в пи�
рамиду, и в пул. Как ты
для себя дифференци�
руешь эти игры?

� Считаю, что такое со�
четание даёт очень мно�
гое. Я начинал играть в
пирамиду, а пулом увлёк�
ся позже. Загорелся иде�
ей играть в пул, стал уде�
лять ему времени даже
больше, чем пирамиде.

Но пирамиду бросать
было жалко. К тому же, я
понял, что если сочетать
эти две игры, можно мно�
гого добиться. Это тяже�
ло � и там, и там достичь
вершин могут немногие.
Точнее, достиг один Женя
Сталев. Многие считают,
что если человек играет в
пул, он ничего не добьёт�
ся в пирамиде, и наобо�
рот. На самом деле, если
человек хорошо играет в
бильярд, разбирается в
этой игре, он в любом
случае придет к успеху.

� И всё же, какая
игра тебе самому боль�
ше нравится?

� Тяжело выбрать. К
пирамиде я уже привык.
Но когда играю в пул, мне
это гораздо больше нра�
вится. Это очень вариа�
тивная игра, в ней огром�
ное количество возмож�
ностей. Хотя когда я
хорошо играю в пирами�
ду, мне это тоже достав�
ляет удовольствие. В
последнее время я стал
получать больше удо�
вольствия, чем раньше,
вообще от игры в биль�
ярд. Раньше это было не
всегда, а сейчас охотно
играю и тренируюсь. По�
моему, это хороший по�
казатель. От любых своих
действий надо стремить�
ся получать удоволь�
ствие, чтобы жизнь не
превращалась в трудо�
вые будни. Я добился
этого и надеюсь, что так
будет и дальше.

Записал
Антон СМИРНОВ

Фото автора

В турнире участвова�
ло 33 снукеристаа. Как и
в ноябре прошлого года
на чемпионате города, в
этот раз в финал вышли
Андрей Вилль и Кирилл
Фирсов. Но если в про�
шлом году Кирилл явно
претендовал на победу,
и по ходу матча, который
шёл до трёх побед, вёл
2:0, то сейчас он играл
на порядок слабее. Игра
проходила скорее в ре�

жиме тренировки, чем
серьёзного соперниче�
ства. Во всех трёх фрей�
мах количество очков у
обоих спортсменов
даже не приблизилось к
сотне.

Андрей Вилль прило�
жил в этой игре чуть
больше усилий, чем его
противник, но всё�таки
играл слабее, чем обыч�
но. Тем не менее он ока�
зался победителем.

16#18 января. Первый этап
Открытого Кубка Петербурга по снукеру.
Клуб “ЛДМ#Стандарт”.

И СНОВА АНДРЕЙ ВИЛЛЬ

В турнире приняли
участие 29 игроков #
небольшое количе#
ство. В этом сезоне это
число вполне сопоста#
вимо с количеством иг#
роков, которые уча#
ствуют в турнирах в
клубе “На Автовской,
35”. Кстати, теперь во
время турнира можно
пользоваться картами
скидок.

Параллельно с турни�
ром в “ЛДМ�Стандарте”
в клубе “Алиби” проходи�
ли финальные игры Куб�
ка Петербурга среди
юношей и юниоров. К
примеру, Олег Сачков
прибежал к нам с грамо�
той только что выигран�
ного турнира и сразу же
бросился в бой, благо

ТУРНИР
С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

27 января. Турнир “8#Ball Paradise”.
Клуб “ЛДМ#Стандарт”.

клубы расположены не�
далеко друг от друга.

Турнир очень затя�
нулся, и причиной этому,
как ни странно, был
Л.Михайлов. Дело в том,
что в силу своей 4�й рей�
тинговой группы он вы�
нужден играть встречи
до 7 побед. Более того,
никто не хотел сдавать�
ся без боя, поэтому
встречи затянулись. Де�
нис Голомолзин стал
первым, кто покинул
турнир, не дождавшись
следующих игр. Не сыг�
рав финальных встреч,
В.Молоков, В.Лысанов и
М.Лебедев просто раз�
делили призовой фонд
между собой. Жребий
сделал В.Лысанова пер�
вым.

GolDen
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По отзывам знающих людей, аналога подоб#
ному турниру нет ни в России, ни в странах СНГ.
В нем в одной паре выступают люди бизнеса и
известные петербургские мастера бильярда. По#
добный симбиоз приносит большую пользу обе#
им сторонам: одной # хороший опыт игры, дру#
гой # приличные призовые.

О том, как прошел седьмой по счету “Мастер#
класс”, рассказывает менеджер по бильярду
клуба “Шаровня” Михаил Еремеев:

КЛУБНАЯ  ЖИЗНЬ

“МАСТЕР#КЛАСС” ДАЕТ КЛАСС
14 февраля. Финал седьмого
парного турнира “Мастер #
класс” по “Комбинированной
пирамиде”. Клуб “Шаровня на
Аптекарском”.

� В нынешнем турни�
ре, как и в прошлом году,
участвовали 20 пар. Сре�
ди участников были но�
вички. Например, абсо�
лютный чемпион Петер�
бурга 2007 года Алексей
Соловьев. В паре с депу�
татом Госдумы России
Сергеем Петровым он
дошел до полуфинала, и
только отсутствие у
Алексея опыта именно
парной игры не позволи�
ло им выйти в финал.

Впервые играл и моло�
дой амбициозный Глеб
Семенов. Молодым мас�
терам было не так�то
просто включиться в
парную игру � она ведь
имеет свою специфику,
требует адаптации.

В наших ежегодных
турнирах “Мастер�класс”
регулярно выступает
опытная бильярдистка
Евгения Желдина, а ныне
к ней присоединилась
Екатерина Лазарко, сыг�

равшая в паре с Сергеем
Набоком. Этой паре
чуть�чуть не хватило, что�
бы выйти из подгруппы.

Нельзя, конечно, не
упомянуть и об участии в
нынешнем турнире ува�
жаемых игроков старше�
го поколения � Владими�
ра Абдюшева и Юрия
Милованова, а также
двух вице�президентов
ФБС Петербурга Алек�
сандра Теркина и Алек�
сандра Пухленко.

А теперь о тех, кто
особо отличился. Третьи
места заняли Владимир
Чайников � Валентин
Мондонен и Михаил Гох�
ман � Дмитрий Балуков.

А в финале встрети�
лись пары Игорь Ако�
пян � Вячеслав Араке�
лов и Владимир Мягков
� Евгений Прусак. Пре�
имущество первой
пары оказалось ощути�
мым � 3:0. Она � побе�
дитель!

Некоторые участники поделились своими впечатлениями о тур#
нире, партнерах, клубе “Шаровня”.

Вячеслав Аракелов:
� В прошлом году я попал в

восьмерку, а в нынешнем удалось
победить вместе с Игорем Акопя�
ном. Что меня вдохновило? Успех
“Зенита” в матче с испанцами (!) �
я патриот зенитовской команды.
Приподнятое настроение плюс
сильный, надежный партнер � вот
формула нашей с Акопяном побе�
ды. На протяжении всего турнира
Игорь действовал очень хорошо, а
в некоторых партиях сыграл клю�
чевую роль. Спасибо ему!

В турнирах, проводимых в “Ша�
ровне”, я участвую по простой

причине � здесь всегда доброже�
лательная атмосфера, все прохо�
дит корректно, красиво, что и рас�
полагает.

Игорь Акопян:
� Для меня это было четвертое

выступление в турнире “Мастер�
класс” и первая победа. Я, конеч�
но, очень рад. Партнер у меня
опытный, сильный игрок, не хоте�
лось его подводить, и поэтому я
очень старался. Финал сложился
для нас удачно. В “Шаровне” все�
гда царит дружеская обстановка,
здесь симпатичная публика, и я

всегда с большим удовольствием
посещаю этот клуб.

Александр Пухленко:
� Участие в турнире “Мастер�

класс” полезно как для членов клу�
ба “Шаровня”, так и для мастеров,
которые выступают с ними в паре.
Здесь играют мини�команды, каж�
дый игрок отвечает за своего
партнера. Это ответственно. Они
играют, можно сказать, под психо�
логическим прессом, что трениру�
ет психику. Таким образом, оба
спортсмена получают взаимную
пользу, и это идет на пользу раз�
витию бильярдного спорта в горо�
де в целом. Турнир “Мастер�
класс” весьма популярен.

А.АкопянВ.Аракелов
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3 февраля. Турнир по “Свободной пирамиде”
для любителей бильярдного спорта. Клуб
“Стрелец”.

С самого начала 2008 года спортивная жизнь в
открывшемся в прошлом году бильярдном клубе
“Стрелец” (управляющий В.Бадалов) закипела,
можно сказать, на полную мощь. Здесь уже про#

2#3 февраля. Первый этап Открытого Кубка
Петербурга по “Свободной пирамиде”.
Юноши, юниоры. Клуб “Стрелец”.

ЮНИОРЫ

В этом турнире сетка
состояла из 15 человек.
Здесь явным фаворитом
оказался А.Смирнов. Он
уверенно провел все

КЛУБНАЯ  ЖИЗНЬ

ПРИГЛАШАЕТ “СТРЕЛЕЦ”

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. О.Огибалов (“Гермес”) & 530 очков. 2. Н.Володин (г.Кингисепп)
& 430. 3&4. А.Станкевич (“Гермес”) и Я.Смирнов (“На Автовской,
35”) & по 380. 5&8. В.Зеленин (“Гермес”), М.Горба (“Шаровня”),
Я.Рахконен (“Гермес”) и В.Карелин (“Лидер”) & по 350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Смирнов (“Гермес”) & 530 очков. 2. М.Мадар (“Гермес”) & 430.
3&4. С.Григорьев (“Светлана”) и А.Утин (“Алиби”) по & 380.
5&8. М.Вершелович (“На Автовской,35”), К.Соболев (“На Автовской,
35”), Н.Бакланов (ФБС) и А.Миллер (“Лидер”) & по 350.

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ И ОЛЕГ ОГИБАЛОВ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

НАТИСК МОЛОДЕЖИ

УЧАСТНИКОВ ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ
Все меньше и меньше участников

собирают турниры Открытого Кубка
Петербурга по пулу � в турнире пер�
вого этапа их было меньше двадца�
ти. В финале встретились Кирилл
Столяров и Кирилл Фирсов. Победу
одержал первый из них. Третьи мес�
та заняли Максим Лебедев и Петр

Ипатов. Далее: пятое место � Иван
Соловьев, шестое � Олег Сачков,
седьмое � Станислав Котов и
восьмое � Даниил Ражневский.

Среди женщин заявилась лишь
одна спортсменка � Ирина Горбатая.
Женский турнир, естественно, не
состоялся.

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

шли несколько турниров городского календаря,
а также для любителей бильярдного спорта.
“Стрелец” взял на себя проведение в этом году
Открытого Кубка Петербурга по пирамиде.

ЮНОШИ

Похоже, что начав�
шийся еще в прошлом
году спор за лидерство
между юными Н.Володи�
ным и О.Огибаловым на�
бирает силу. На этот раз
(в турнире участвовало
14 спортсменов) они без
поражений дошли до фи�
нала. Н. Володин одер�

жал победы над Я. Рахко�
неном � 3:0, М.Горбой �
4:1 и А.Станкевичем � 4:0,
а О.Огибалов � над
А.Тельновым � 3:1, Я.С�
мирновым � 3:1, В.Зеле�
ниным � 4:0 и вновь над
Я.Смирновым � 4:3.

Финальный поединок
принес успех О.Огибало�
ву со значительным пе�
ревесом � 5:2.

встречи, выиграв у
А.Миллера � 3:1, К.Собо�
лева � 3:0, М.Мадара �
4:0, А.Утина � 4:0 и вышел
в финал. Его соперником
в решающем поединке
стал М.Мадар, путь кото�

рого в финал был слож�
нее, чем у А.Смирнова.
Судите сами: М.Мадар
после побед над Р.Ра�
шидовым � 3:2 и Н.Бак�
лановым � 3:0, уступил

А.Смирнову � 0:4, затем
выиграл у М.Вершелови�
ча � 4:2 и А.Утина � 4:0.

В финале победите�
лем стал А.Смирнов �
5:3.

Как сообщил нам
главный судья Б.Дризин,
в этом турнире выступи�
ло много молодых игро�
ков, которые дали на�
стоящий бой более
старшим коллегам. Так,
в восьмерке лучших ока�
зались шесть юных би�
льярдистов. Победите�
лем же стал А.Бейти, ко�

торый в упорным фи�
нальном поединке лишь
в контровой сумел выр�
вать победу у юного
А.Утина � 4:3.

Восьмерка лучших
выглядит так: 1.А.Бейти.
2.А.Утин. 3�4. Н.Володин
и К.Соболев. 5�8. М.Ши�
пунов, Я.Смирнов,
С.Григорьев и М.Мадар.А.Станкевич   О.Огибалов   Я.Смирнов   Н.Володин

С.Григорьев    А.Смирнов    М.Мадар    А.Утин
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� Виктор Николае�
вич, а как вы сами ста�
ли бильярдистом? � С
этого вопроса мы нача�
ли интервью с главой би�
льярдной семьи Соловь�
евых.

� С замечательной иг�
рой на бильярде я позна�
комился еще в 60�е годы
прошлого столетия. Ро�
дился и вырос я в Крас�
нодарском крае в стани�
це Каневская � наверное,
самой большой станице
в мире � сейчас в ней
проживает тысяч 80 на�
селения. Мать давала
мне по рублю на празд�
ники, и я с ребятами бе�
жал в бильярдную. А там
всегда было полно наро�
да, воздух синий от
дыма, все столы заняты.
Приходилось ждать.
Спасибо знакомой ба�
бушке�билетерше. Она
нас, ребят, иногда пус�
кала. Но, увы, все эти
наши бильярдные заба�

вы были запрещены, би�
льярдную и столы разло�
мали. Бильярд в ту пору
ушел в подполье.

� Во времена вашей
молодости многие ре�
бята занимались спор�
том. А вы?

� И я тоже, причем не
одним видом. Сначала
занимался каратэ, а ког�
да повредил ногу, пере�
шел в классическую
борьбу, выступал за
спортивное общество
“Труд” � был там “подве�
шен”, как тогда принято
было говорить. Боролся
на различных турнирах.
Но ввели пресловутый
возрастной ценз, и доро�
га на турниры для меня
была закрыта. Пришлось
оставить ковер. Зани�
мался я и стрелковым
спортом. Любимым за�
нятием с детства были
охота и рыбная ловля � я
всю жизнь не расстаюсь
с ружьем и удочкой.

� Как вы оказались в
Ленинграде?

� Приехал в 1976 году
погостить, да так и ос�
тался жить в этом заме�
чательном городе. Же�
нился поздно � в 35 лет.
Работал механиком ава�
рийной службы в Сест�
рорецке, обслуживал
пансионаты, санатории,
дома отдыха Курортного
района, а в них почти
везде были бильярдные
столы, так что там и по�
игрывал. Когда родился
Леша, я года на два ото�
шел от бильярда, но все
же вернулся, ходил в би�
льярдную ЦПКО, зани�
мался столами, начал
изготавливать кии. Леша
с самого начала играет
моими киями, доволен,
претензий нет. Я и сей�
час продолжаю изготав�
ливать кии.

� А сколько времени
уже занимаетесь тре�
нерской работой?

� Лет десять. Начинал
в клубе “Оазис” � благо,
он рядом с домом. Там я
сам играл, там же пере�
тягивал сукно на столах,
следил за инвентарем.
Многих своих друзей на�
учил играть на бильярде,
но не все, конечно, ста�
ли спортсменами. Когда
Леша подрос, я и его
приобщил к бильярду.
Вначале все давалось
ему тяжело � в “Оазисе”
столы были высокие, и
ему было неудобно дотя�
гиваться. Он отлынивал,

СЕМЬ#Я!  БИЛЬЯРДНА#Я!

Виктор СОЛОВЬЕВ:

“У МОЕГО СЫНА ЕСТЬ ВСЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ ПРОГРЕССА В ИГРЕ,

НУЖНО РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ”

Очередными героями рубрики “Семь#я! Бильярдна#я!” стали Виктор
Николаевич Соловьев # бильярдист и тренер по бильярдному спорту, и его
сын Алексей # мастер спорта, абсолютный чемпион Петербурга 2007 года
по пирамиде. Виктору Николаевичу 5 февраля исполнилось 55 лет, мы по#
здравляем его с этим мини#юбилеем! А Алексею 10 марта “стукнет” 20, и
мы его тоже поздравим.

Оба # и отец, и сын # хорошо известны в бильярдном сообществе Пе#
тербурга, пользуются уважением. Виктор Николаевич привел к успехам
не только своего сына # его тренерскую школу прошли и проходят десятки
юных и взрослых бильярдистов. Сейчас он руководит школой юных биль#
ярдистов клуба “Гермес” на ул. Савушкина, 141.

КОРОТКО
О  РАЗНОМ

ШЕН ВАН БЕНИНГ
ПРИЗНАН ИГРОКОМ

ГОДА ПО ВЕРСИИ UPA

Ассоциация профес�
сиональных игроков в
пул США официально
объявила игроком года
Шена Ван Бенинга.

Ван Бенинг провел очень
удачный сезон, выиграв при&
зовые места в ряде крупных
турниров, включая победы в
открытом чемпионате США и
чемпионате мира в “Десят&
ку” Predator, вторые места в
Enjoypool.com 9&Ball Cham&
pionship, World Summit of
Pool, а также был в составе
команды США на Кубке Мос&
кони.

ЧЕМПИОНАТ
КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ

В Краснодаре завер&
шился чемпионат края по
бильярду, в котором приня&
ло участие более 70 спорт&
сменов. Победителем стал
туапсинец Евгений Наза&
ренко, которому была при&
своена первая категория и
который теперь сможет за&
щищать честь Кубани на
чемпионате России.

WPA ОБЪЯВИЛА
ОФИЦИАЛЬНЫЕ

ПРАВИЛА “ДЕСЯТКИ”

Всемирная ассоциа�
ция пула (WPA) объяви�
ла официальные прави�
ла игры в “Десятку”, тем
самым “легализовав”
очередную вариацию
пула, завоевывающую
все большую популяр�
ность.

Согласно WPA, “Десят&
ка” отличается от “Девятки”
не просто дополнительным
шаром, но стилем игры, ко&
торая является заказной,
как и “Восьмерка”. В част&
ности, можно забить шар,
объявив “отыгрыш” и отдать
ход сопернику, что фунда&
ментально влияет на такти&
ку игры. Чиновники WPA
также заявили о намерении
провести чемпионат мира
по “Десятке”, однако ни
сроки, ни место пока не
обозначены.
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не получается прием � ну
и не надо. Но постепен�
но все наладилось. Осо�
бенно после того как от�
крылся клуб “Лидер”,
когда на первом же юно�
шеском турнире Леша
попал в восьмерку луч�
ших и увидел свою фа�
милию в вашем журнале.
А когда в “Покати ша�
ром!” была опубликова�
на его фотография, заго�
релся бильярдом еще
сильнее. Так что в Леши�
ных успехах есть доля
участия и вашего журна�
ла. Да и не только в успе�
хах моего сына, но и моих
учеников � они всегда с
нетерпением ждут заме�
ток о них, фотографий.
Это стимулирует их, воз�
буждает желание лучше и
больше тренироваться.
Словом, спасибо журна�
лу “Покати шаром!”.

� Ваш сын Алексей
рано проявил себя и к
19 годам стал абсо�
лютным чемпионом
Петербурга. А какие у
него перспективы?

� Да, в 15 лет он стал
кандидатом в мастера
спорта, через три года �
мастером. Самым боль�
шим его достижением
пока является звание аб�
солютного чемпиона Пе�
тербурга 2007 года по
пирамиде. Какие у него
перспективы? Они есть.
Ему помогает клуб “Гер�
мес”, честь которого он
защищает в городских и
всероссийских турнирах.
Хотелось бы найти ему
надежного спонсора �
Леше уже пора выходить
на широкую всероссийс�
кую и международную
арену. Ему необходимо
побольше играть, накап�

ливать соревнователь�
ный опыт, нужны хоро�
шие спарринг�партнеры.
А спортивные успехи к
Леше придут, обязатель�
но придут. Он упорно по�
вышает мастерство, у
него есть все данные для
прогресса в игре. Надо
лишь работать и рабо�
тать. Особенно над пси�
хологией. Необходимо
тренироваться так, что�
бы “голова не мешала
рукам доводить все при�
емы, все удары до авто�
матизма”. Раньше в
“Оазисе” у него был
очень хороший спар�
ринг�партнер � Юрий Су�
хов (“Студент”), который
многое дал сыну � они
вместе тренировались и
соревновались.

Леша сейчас загру�
жен до предела � учится
на третьем курсе Уни�
верситета физкультуры
имени Лесгафта, сейчас
у него практика в школе,
кроме того, ведет заня�
тия в детской бильярд�
ной школе “Алиби”, сам
много тренируется. Я,
как отец и как его тренер,
доволен им и надеюсь,
что он сможет реализо�

вать свои надежды и
мечты.

� Кого еще из своих
перспективных учени�
ков вы могли бы на�
звать?

� Очень перспективен
Алексей Смирнов. Он
пришел ко мне в 14�лет�
нем возрасте и через три
месяца уже выступал в
юношеских турнирах.
Буквально на первых же
соревнованиях попал в
тройку лучших. Каждую
неудачу остро пережи�
вал, бывало, и плакал
после проигрыша. Сей�
час он закалился в биль�
ярдных боях. Алексей по�
беждал на этапах Откры�
того Кубка Петербурга по
“Свободной пирамиде”,
выиграл юношеский су�
перфинал, в прошлом
году в суперфинале за�
нял третье место. Я верю
в его успешное бильярд�
ное будущее.

В “Гермесе” у меня за�
нимается очень способ�
ный мальчик � 12�летний
Володя Зеленин. Есть и
другие перспективные
ребята. Я не гонюсь за
количеством, главное �
качество.

� Как вы с Алексеем
проводите свободное
время, если, конечно,
оно у вас бывает?

� Наше любимое заня�
тие � охота или рыбалка.
Я еще давно облюбовал
отличное место � дерев�
ню Вороново в Волховс�
ком районе, прикупил
небольшой домик. Мес�
та там потрясающие �
леса, зверье, дичь, ря�
дом Ладожское озеро,
где мы и охотимся, и ры�
бачим. Лучше такого от�
дыха для нас нет.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

ВСА ОБНОВИЛ
ФОРМАТ

ЧЕМПИОНАТА
ПО ПУЛУ

Бильярдный Конгресс
Америки (BCA) объявил о
существенных измене�
ниях в формате чемпио�
ната по “Девятке”. Начи�
ная с этого сезона турнир
будет переименован в
“GenerationPool.com 9�
Ball Championships”, в
честь нового сайта BCA,
запуск которого планиро�
вался на начало 2008
года, однако пока еще не
состоялся.

Впервые в истории,
чемпионат по пулу BCA бу&
дет организован совместно
с выставкой International
Billiard & Home Recreation
Expo, которая пройдет с 12
по 14 июня в Шарлотте (Се&
верная Каролина). Полуфи&
налы и финал турнира прой&
дут 11&12 июня.

“Мы хотели сделать вы&
дающийся турнир, и мы зна&
ли, что для этого нам придет&
ся многое изменить, & сооб&
щил президент BCA Айван
Ли. & Мы изменим формат,
арену и обстановку турнира
с целью подчеркнуть уровень
профессионализма предсто&
ящих игр”. В частности, как
стало известно, новая арена
будет включать VIP&зону с
комфортабельными кожаны&
ми креслами, коктейльными
столиками и исключитель&
ным видом на “поле боя”.
Также, согласно договорен&
ности с телекомпанией
ESPN, начиная с лета 2008
будет выделяться на два часа
больше эфирного времени
для освещения турнира.

Как и прежде, турнир
включает в себя мужские и
женские соревнования, по 32
игрока в каждом отделении
начнут соревнования 9 июня.
Для поддержания совмести&
мости с форматом турниров
Женской профессиональной
бильярдной ассоциации
(WPBA), женская часть турни&
ра стартует на несколько
дней раньше с изначальной
сеткой в 64 игрока.

Во время проведения
турнира BCA также планиру&
ет иннагурацию 52&го по&
четного члена “Зала славы
BCA”, которая назначена на
12 июня, во время переры&
ва между мужским и женс&
ким финалами.
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Снукер... В российском бильярдном лексиконе это слово повторяет#
ся все чаще и чаще. Повторяется, потому что снукер прижился и успеш#
но развивается на нашем бильярдном пространстве. Федерация биль#
ярдного спорта России уделяет его продвижению вперед большое вни#
мание и сделала за последнее время несколько явно сильных шагов.
Например, в Тюмени создан снукерный центр, которым с большой энер#
гией руководит увлеченный специалист Сергей Рябинин. Для первоначаль#
ной профессиональной подготовки российских снукеристов был привле#
чен выдающийся английский тренер Дерек Хилл. ФБС России нашла зна#
чительные финансовые средства, чтобы обеспечить подготовку и участие
наших лучших игроков в нескольких крупных международных турнирах.

Все эти усилия дали
великолепные резуль�
таты. Так, участвуя в Ир�
ландии в чемпионате
Европы 2007 года, на�
стоящую сенсацию со�
творила двукратная
чемпионка мира по
“Свободной пирамиде”
Анна Мажирина, заняв�
шая третье место. Ее
бронзовая медаль � пер�
вая награда российских
бильярдистов на сну�

Все любители бильярдной
игры хорошо знают, каких бле#
стящих успехов добилась Аня
в пирамиде, став двукратной
чемпионкой мира и первым
заслуженным мастером спорта
России среди бильярдистов.
Почивать на лаврах она не со#
бирается # ей хочется разви#
ваться и двигаться дальше.
Она решила сменить амплуа и
серьезно занялась снукером.
В этом ее поддержали как пер#
вый вице#президент ФБС Рос#

тый федерацией на ак�
тивное развитие снуке�
ра в стране, очень про�
дуктивный. Игроки, об�
разующие элиту нашего
бильярда, легко выйдут
на самый высокий сну�
керный уровень. Кстати,
чемпионат Европы в Ир�
ландии свидетельствует
о том, что и без специ�
альной многолетней
подготовки наши спорт�
смены выходят на высо�
кий уровень в достаточ�
но новой для них игре.
При соответствующей
подготовке и постоян�
ном участии в подобных
соревнованиях они не�
пременно потеснят со
снукерного простран�
ства западных коллег,
которые десятки лет за�
нимали там главенству�
ющие позиции”.

сии В.Никифоров, так и ее тре#
нер Г.Митасов.

Нельзя сказать, что перестра�
иваться было легко, но Аня на�
столько увлеклась снукером, что
результаты ее усилий сказались
довольно быстро. Сказались они
и на ее успехах в пуле � Аня прак�
тически без особой подготовки
выиграла подряд три коммерчес�
ких турнира с участием лучших пу�
листок страны. Затем она выигра�
ла первый открытый турнир по

снукеру. Состоялся он в Перми, в
нем участвовали 33 российских
снукериста и всего две женщины.
Этот результат позволил Ане по�
верить в свои силы, помог пове�
рить и в успех на чемпионате Ев�
ропы. Для себя она планировала
войти в пятерку лучших, но пре�
взошла все ожидания � стала тре�
тьей. Аня могла выиграть и полу�
финал у трехкратной чемпионки
Европы Венди Янс, но, увы, ей не
хватило турнирного опыта.

И  ЭТО  ВСЕ  ОБ  АНГЛИЙСКОЙ  ИГРЕ

РОССИЯ СТАЛА ПРИРАСТАТЬ СНУКЕРОМ

керных соревнованиях.
Впервые участвовал в
чемпионате Европы по
снукеру в Ирландии зас�
луженный мастер
спорта Юрий Пащинс�
кий. И хотя он не добил�
ся такого же успеха, как
Мажирина, но одержал
пять ярких побед над за�
конодателями снукер�
ной игры � англичанами,
а также игроками из
других стран, и вошел в

число 32 сильнейших
снукеристов Европы.
Это хорошая заявка!
Нет сомнения в том, что
Юрий сможет подняться
еще выше по рейтинго�
вой лестнице.

Вот как оценил пер�
вые успехи наших снуке�
ристов председатель
попечительского совета
ФБС России Александр
Нотин: “На мой взгляд,
сегодняшний курс, взя�

Анна МАЖИРИНА: “В ДАННОЕ ВРЕМЯ ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ МЕНЯ ЯВЛЯЕТСЯ СНУКЕР”

Готовиться к чемпионату
Европы А.Мажириной помог
самый знаменитый в насто�
ящее время в мире специа�
лист по снукеру Дерек Хилл,
приезжавший в Тюмень. Он
изменил ей технику удара,
подкорректировал стойку,
подход к шару.

Так что же получается:
пирамида забыта? Нет,
Аня очень любит русский
бильярд, не собирается
его бросать, будет по воз�
можности играть в пира�
миду и в пул, но в данное
время приоритетным на�
правлением для нее явля�
ется снукер.  Что ж,  по�
больше бы нам таких игро�
ков, как Аня!
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Юрий Пащинский со снуке#
ром познакомился восемь лет
назад и участвовал во всех все#
российских турнирах. Трижды
очень успешно выступил в чем#
пионатах России: дважды вы#
ходил в финал и один раз стал
чемпионом. Все это говорит о
его приверженности этой анг#
лийской игре, хотя снукеру он
уделял гораздо меньше внима#
ния, чем пирамиде.

Настроить Юру на серьезные
тренировки в снукере, как и Аню
Мажирину, помогли все те же
В.Никифоров и Г.Митасов. И, ко�
нечно же, огромную роль сыграла
стажировка у Дерека Хилла, кото�
рый воспитал многократного чем�
пиона мира по снукеру Ронни
О’Салливанна, чемпиона мира
Грэма Дотта и других знаменитых
мастеров.

Вот как Юра Пащинский отзы�
вается об этом английском специ�
алисте: “На протяжении недели
все мы упорно тренировались с
утра до вечера. Поражала неисся�
каемая работоспособность Дере�
ка Хилла. Он сутками не отходил от
нас. Смотришь со стороны и по�

хорошему удивляешься � вроде бы
у человека все есть � семья, боль�
шой дом на собственной ферме,
немалая зарплата, но ему интере�
сен сам процесс, интересны мы,
новые для него люди. Таких, как
он, беззаветно преданных бильяр�
ду людей, я встречал не очень
много: Никифоров, Митасов, Крю�
ков, Пухленко. В их ряду, конечно
же, Дерек Хилл”.

И далее: “Он скорректировал
мне технику и, благодаря этому,
сейчас мне удается сделать гораз�
до больше в пирамиде. В игре я
стал более уверен и стабилен, ста�
жировка в Тюмени раздвинула мне
горизонты открытий в русском би�
льярде. Что уж говорить про сну�
кер: в Тюмени в одном из упраж�
нений я набрал 93 очка. Дерек тог�
да сказал, что О’Салливанн делал
это упражнение максимум на 50
очков. Он был поражен моим ре�
зультатом � в его практике такого
не было. Сам этот факт меня очень
сильно вдохновил.

Я четко понял: у меня есть ре�
альные шансы для достижения не�
плохих результатов в снукере. В
официальных соревнованиях мои
серии перевалили за сотню очков,

Большую работу по снукеру
развернул руководитель на#
правления снукер ФБС России
Сергей Рябинин.

Интересно, что бильярдным
спортом сам он занялся благода�
ря своему сыну Антону. Вначале
Антон увлекался футболом, но
дела его шли неважно. Неплохие
задатки бильярдиста в нем обна�
ружил президент ФБС Тюменс�

Юрий ПАЩИНСКИЙ: “В СНУКЕРЕ НАМНОГО БОЛЬШЕ
ВСЯКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ,

ИГРОВЫХ РАЗВЯЗОК И ЗАМЫСЛОВАТОСТЕЙ”

а на одной из тренировок я сделал
брейк � 125 очков. Много раз на�
бирал по 70�80 очков с кия. По
сравнению с пирамидой в снуке�
ре намного больше всяких техни�
ческих элементов, игровых развя�
зок и замысловатостей”.

Сергей РЯБИНИН: “ТЮМЕНЬ �
СНУКЕРНАЯ СТОЛИЦА СТРАНЫ”

страны, вместе был составлен
план работы по подготовке
спортсменов и по проведению
всероссийских соревнований. В
Тюмени состоялся чемпионат
России по снукеру.

Следующим толчком развития
снукера стал приезд в нефтяную
столицу по приглашению ФБС
России старшего тренера Уэльс�
кой академии снукера Вейна
Гриффитса, который провел се�
минар для российских снукерис�
тов, и они получили дипломы тре�
неров класса “С” Европейской
федерации бильярда и снукера.

Наконец, Тюмень стала мес�
том проведения учебно�трениро�
вочного сбора российской сбор�
ной команды, которым руково�
дил упоминавшийся выше
английский тренер Дерек Хилл.
Это было перед командным чем�
пионатом Европы, на котором
наши игроки получили неоцени�
мый опыт участия в крупнейшем
турнире.

кой области А.Коновалов.
С его легкой руки Антон
стал частым гостем в би�
льярдном клубе, и первым
его серьезным достиже�
нием был выигрыш Кубка
Урала.

Увлечение снукером в
Тюмени началось с 2002
года, когда туда приезжал
известный мастер снуке�
ра Юрий Соснин. Вместе
они смотрели касеты с иг�
рами Девиса, Вайта,
Гриффитса, О’Салливан�

на и других великих снукеристов.
Из Интернета Сергей и Антон уз�
нали про снукерную академию
Терри Гриффитса, написали
туда, и Антон получил приглаше�
ние на обучение в этой академии.

Сергей Рябинин позже уста�
новил контакт с ФБС России. Ру�
ководство ФБС сначала при�
сматривалось к его работе, а од�
нажды предложило заняться
развитием снукера в рамках

�����
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55#летний тренер по снукеру
Дерек Хилл, получивший миро#
вое признание, живет в Англии
в деревне на собственной фер#
ме. В доме имеется снукерный
стол и поэтому все это друзья
Дерека называют снукерной
фермой. Здесь частыми гостя#
ми бывают очень многие про#
фессиональные снукеристы, в
том числе О’Cалливанн, Дотт и
другие ученики Дерека Хилла.

В Россию Хилл приезжал в
прошлом году впервые, получил
массу впечатлений. По его сло�

вам, он с большим удовольстви�
ем принял участие в семинаре
для сборной команды России по
снукеру, был удивлен общей под�
готовкой спортсменов. О наших
ребятах и девушках он отозвался
как об очень способных учениках,
проявивших самоотдачу и пре�
данность снукеру. Хилл считает,
что благодаря регулярным каче�
ственным тренировкам они смо�
гут достойно представлять Рос�
сию на международных чемпио�
натах и турнирах. Он уверен, что
потребуется немного времени,
чтобы они в полной мере раскры�

Любовь к бильярду Мар#
лону Манало (“Великолеп#
ный”) привил его отец. Не#
мудрено # ведь дом этой се#
мьи представляет собой
жилую часть, продуктовый
магазин и большой бильяр#
дный зал с 12#ю столами.

Имея все условия для со�
вершенствования мастерства,
Марлон стремительно ворвал�
ся в бильярдную элиту, произ�
ведя настоящую сенсацию � в
2004 году он умудрился побе�
дить таких ассов, как Францис�
ко Бустаманте, Чинг Шунг Янг,
Эфрен Рейс.

Марлон Манало обладает
не сильным, но изящным и точ�
ным ударом и, встречаясь с

грозными соперниками, по�
беждает их. Он очень гордится
своими победами над леген�
дой филиппинского бильярда
Эфреном Рейсом.

Марлон одинаково хорошо
играет как в пул, так и в снукер.
Он чемпион Азии по снукеру
(2000 год), финалист Всемир�
ных игр (2001 год), полуфина�
лист чемпионата мира по пулу
(2005 год). Он впитал в себя
все лучшие черты филиппинс�
кой школы бильярда. Вместе с
тем, оставаясь яркой индиви�
дуальностью, Марлон Манало
все увереннее и увереннее
продвигается к вершине биль�
ярдного Олимпа, готовясь за�
менить на нем Бустаманте,
Рейса, Пагулаяна.

Дерек ХИЛЛ: “РОССИЙСКИЕ ИГРОКИ
ПРОЯВЛЯЮТ САМООТДАЧУ
И ПРЕДАННОСТЬ СНУКЕРУ”

ли свои способности. Особо теп�
лые слова Дерек сказал об Анто�
не Рябинине, который буквально
за неделю интенсивных занятий
увеличил свой результат вдвое:
если в начале семинара он делал
брейк всего в 30 очков, то к концу
� уже в 60. Хилл восхищен успе�
хами Ани Мажириной и Юрия Па�
щинского. Юрий, например, вы�
полнил одно из упражнений так,
как никто не выполнял. Даже ве�
ликий Ронни О’Салливанн. Потря�
сенный тренер преподнес Юрию
сувенир � 10�фунтовую купюру с
надписью: “Ты большая рыба в
маленьком озере России и ма�
ленькая рыба в большом озере
Англии”. Теперь задача Юрия
стать большой рыбой в большом
снукерном озере Англии.

По материалам
журнала “Бильярд”

ЗВЕЗДЫ  БИЛЬЯРДА

“ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
Джонни Арчер выиграл турнир па#

мяти Джея Свэнсона, в котором при#
нял участие 181 спортсмен. В фина#
ле Арчер обыграл Дэйва Хемма с
итоговым счетом 11#7.

Матчем ранее Арчер отправил Хем�
ма в нижнюю сетку, где тому пришлось
отстаивать право на реванш в борьбе с
Скоттом Фростом. Проигрывая по ходу
1�5, Хемма умудрился перехватить ини�
циативу и выиграть шесть партий под�
ряд, завоевав место в финале. Борьба
за главный трофей между Хеммой и Ар�
чером началась наравных, однако затем
Арчер ушел в отрыв и выиграл матч. За
победу в турнире Арчер получил глав�
ный приз в 2800 долларов, Хемма � 1900
долларов за второе место.

Bilyardia.ru

АРЧЕР ВЫИГРАЛ ТУРНИР
ПАМЯТИ

ДЖЕЯ СВЭНСОНА
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Спортсмены сети бильярдных клубов “Гер#
мес” активно начали 2008 год. В нескольких тур#
нирах, проведенных в Петербурге в январе и на#
чале февраля, они заняли большинство призо#
вых мест. Особенно отличились юные
гермесовцы А.Смирнов, О.Огибалов, А.Станке#
вич, М.Мадар, В.Зеленин, П.Леонов. Да и взрос#
лые тоже: Д.Шаламберидзе стал чемпионом
Петербурга по “Свободной пирамиде”, К.Гаври#
лов занял второе место, А.Цецоха # третье, в
восьмерку лучших вошел Г.Семенов.

4 февраля.
Турнир
по “Свободной
пирамиде”
на приз
клуба “Гермес”
для всех желающих.

Среди участников
этого турнира (а их было
18) оказались как люби�
тели, так и опытные
спортсмены. Среди них и
недавно завоевавший
звание чемпиона Петер�
бурга 2008 года по “Сво�
бодной пирамиде”
Д.Шаламберидзе. Он ус�
пешно прошел турнир�
ную сетку и стал финали�
стом. Успешно прошел в
финал и Т.Сафаров.

Решающий поединок
между Д.Шаламберидзе
и Т.Сафаровым оказался
весьма напряженным.
Чемпиону Петербурга
пришлось изрядно по�
трудиться, чтобы лишь в
контровой вырвать побе�
ду � 4:3. Третьи места за�
няли И.Соловьев и
К.Войтенко.

КЛУБНАЯ  ЖИЗНЬ

Крупнейший развлекательный центр Петербурга # “Лидер” # закрылся
на полгода. Сейчас в нём полным ходом идёт перепланировка и ремонт#
ные работы. Результатом всего этого будет не только улучшение условий
отдыха для посетителей, но и значительное расширение пространства # пло#
щадь клуба увеличится вдвое. О том, что ждёт поклонников “Лидера” пос#
ле его открытия, рассказал генеральный директор комплекса Павел Тимец.

“ЛИДЕР”: ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ

� Когда “Лидер”
вновь откроет свои
двери?

� Открытие мы плани�
руем 8 августа, то есть
8.08.08 � своеобразная
магия чисел, а с сентяб�
ря, я думаю, клуб зара�
ботает в полную силу.

� “Лидер” является
крупнейшим развлека�
тельным комплексом в
Европе. В ближайшее
время он станет ещё
больше. Будет ли дос�
таточное количество
посетителей для тако�
го огромного центра?

� Полагаю, что да. В
пятницу и субботу у нас
всегда выстраивались
очереди, поэтому мы и
расширяемся.

� А как обстоит дело
с профессиональным
спортом? Сколько ко�
манд сейчас трениру�
ется в клубе?

� Прежде всего, нужно
отметить, что наши ко�
манды � самые титуло�
ванные в Петербурге. В
прошлом году наши
спортсмены завоевали
титулы чемпиона Рос�
сии, абсолютного чемпи�

она России, победили во
всех подростковых кате�
гориях на городских со�
ревнованиях по пулу.

В пуле у нас также
две возрастных коман�
ды � юноши и юниоры. В
русском бильярде у нас
две взрослых мужских
команды и одна женс�
кая.

� В прошлом году в
“Лидере” прошёл чем�
пионат мира по артис�
тическому пулу. Какие
планы на проведение
соревнований в этом
году?

� На чемпионате мира
нам удалось доказать
всем, что мы можем про�
вести такое мероприятие
на высочайшем уровне. И
даже американцы, кото�
рые изначально были на�
строены скептически,
уезжая, сказали, что
впредь будут поддержи�
вать идею проведения со�
ревнований в Петербурге.

Конечно, мы планиру�
ем проводить серьёзные
международные турни�
ры. Например, “Велико�
лепная восьмёрка”, от
проведения которой мы
отказались в связи с ре�
конструкцией. Думаю,
после открытия клуба
очередные этапы этого
турнира можно будет
провести здесь.

Увеличится количе�
ство столов для всех ви�
дов бильярда. Для снуке�
ра появится ещё три сто�
ла � теперь их будет
четыре.

Записал
Антон СМИРНОВ

“ГЕРМЕС” + “АДАМАНТ”:
ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОБЕДА
ПРИШЛА

ЛИШЬ
В КОНТРОВОЙ

Лучшие спортсмены �
гермесовцы были при�
глашены в клуб на ул. Са�
вушкина, 141 на собра�
ние. С успехом их по�
здравил управляющий
департаментом развития
бильярдного спорта в
сети клубов “Гермес” Ки�

рилл Кузнецов и объявил,
что спонсором сборной
команды “Гермеса” те�
перь будет холдинговая
компания “Адамант”, ко�
торая делает все, чтобы
наши бильярдисты хоро�
шо тренировались и хо�
рошо выступали в раз�

личных турнирах, в том
числе всероссийских.

Специалист отдела
рекламы департамента
маркетинга и рекламы
компании “Адамант”
Алексей Коробов доба�
вил, что успешный опыт в
этом направлении у ко�
манды есть. В 2008 году
компания стартовала с
новым проектом � созда�
нием команды “Гермес �
Адамант”. В планах ком�
пании организация не�
скольких турниров на Ку�
бок “Адаманта”, поддер�
жка игроков, как
начинающих, так и про�
фессиональных, спонси�
рование выездов на со�
ревнования и так далее.

Управляющий клубом
“Гермес” на ул. Савушки�
на, 141 Валентин Антонов
отметил, что в клубе дей�
ствует детская бильярд�
ная школа, двери клуба
открыты для всех. Здесь
дважды в месяц прово�
дятся турниры по пира�
миде для всех желающих.
У “Гермеса” с “Адаман�
том” большие планы и хо�
рошие перспективы!
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ФАКТЫ  ИСТОРИИ Рубрику ведет
Александра Константинова

Во времена правления
императора Николая I,
взошедшего на престол
в 1825 году, бильярды
были заведены уже во
всех дворянских  домах.

В 1820�е годы в ши�
карном доме на углу Иса�
акиевской площади и
Малой Морской (по�
зднее дом Военного Ми�
нистерства) жил блестя�
щий вельможа, князь
Александр Яковлевич
Лобанов�Ростовский.
Князь настолько страст�
но был увлечён бильяр�
дом, что имел значитель�
ную коллекцию драго�
ценных киев и тростей, а
также несколько столов
для игры в бильярд. На
закате своей жизни
князь жил в Петербурге,
на углу Б.Морской и Го�
роховой улиц, в доме
Штрауха, где давал один
раз в год роскошный
раут для мужчин. На этом
великосветском приёме
устраивали всегда тур�
нир на бильярде. Русская
знать брала пример с
французов. Высокопос�
тавленные вельможи и
иностранные дипломаты

соревновались на биль�
ярде во фраках и со все�
ми орденами, как подо�
бало их положению в об�
ществе. Победителем
этих состязаний неиз�
менно был граф И. И. Во�
ронцов�Дашков.

Дом графа Ивана Ил�
ларионовича Воронцо�
ва�Дашкова находился
на Английской набереж�
ной. В этом роскошном
доме в сороковые годы
граф устраивал большие
праздники и давал бла�
городные спектакли. Хо�
зяин частенько поигры�
вал у себя дома со свои�
ми гостями.

Светлейший князь,
граф Михаил Семёнович
Воронцов, имеющий
неоценимые военные
заслуги перед Отече�
ством, занимался меце�
натством: благодаря его
поддержке создавались
музеи и библиотеки, от�
крывались военные учи�
лища, появлялись учё�
ные общества. В его
дворце в Алупке почёт�
ными гостями были им�
ператоры, военачальни�
ки и деятели культуры.

Английский клуб, где под
аккуратнейшим сбере�
жением маркера хранил�
ся его дорогой кий, вы�
писанный из Парижа.

Старшиной Английс�
кого клуба с 1820 по 1844
год был его почётный
член князь Дмитрий Вла�
димирович Голицын.
Князь считал необходи�
мым развитие клубного
бильярда, превосходно
играл в алагер. К слову
сказать, правилами Анг�
лийского клуба было ус�
тановлено превосход�
ство игры алагер над про�
чими партиями. Так,
играющие, например, пя�
тишаровую партию обя�
заны были остановить
свою игру и уступить стол
посетителям, желавшим
сыграть в алагер.

О популярности Анг�
лийского клуба и страст�
ности русской натуры
лучше всего свидетель�
ствуют строки К. Фрэк�
ленда, посетившего Рос�
сию в 1830 году:

“Погода ясная и сол�
нечная. В три часа дня
приехал в Английский
клуб, называемый так по�
тому, что вряд ли хоть
один англичанин принад�
лежит к нему. Здесь я был
записан г. Пушкиным, с
которым я обедал. Это ве�
ликолепное заведение,
поставленное на очень
широкую ногу: и чистое, и
прохладное, и удобное. Я
был представлен графу
Потёмкину, князю Влади�
миру Голицыну, молодому
графу Алексею Бобринс�
кому (внуку Екатерины II).
По�видимому, карты и би�
льярды имеют здесь
пальму первенства перед
гастрономической нау�
кой. Я никогда не сидел
столь короткого времени
за обедом где бы то ни
было. Русские � отчаян�
ные игроки”.

Статья подготовлена
по материалам книги

“Его Величество
Бильярд”

и архивных данных,
собранных компанией

“Арт�Бильярд”.

(Продолжение
в следующем номере)

БИЛЬЯРД ИМПЕРАТОРОВ
Николай I (1796�1855)

Эрудированный и разно�
сторонний, граф являлся
примером для подража�
ния во всём, в том числе
и в бильярдной игре. В
высшем свете Воронцов
считался первоклассным
бильярдистом, а его би�
льярдная комната во
дворце в Алупке была
одной из лучших в Рос�
сии. Нередкими посети�
телями графа были боль�
шие любители бильярда
адмирал П.М.Лазарев,
военный губернатор Се�
вастополя и Николаева,
и его ученик адмирал
П.С.Нахимов, герой обо�
роны Севастополя.

Поручик в отставке,
дворянин Павел Воино�
вич Нащокин, был знат�
ным коллекционером в
России первой половины
XIX века. Нащокин соби�
рал по преимуществу ве�
щицы миниатюрные, его
коллекция насчитывала
более 600 предметов, в
числе которых особое
место отводилось биль�
ярдным аксессуарам. По
воспоминаниям совре�
менников, Нащокин ез�
дил почти ежедневно в
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са, связанного с посещени�
ем бильярдного клуба, не
понадобится � здесь у вас
все идет по обкатанному
пути.

Лев (23.07 � 23.08)
Настало время позабо�

титься о верном помощни�
ке � компьютере. Проведи�
те диагностику, лечение
всевозможных вирусов. Хо�
рошо бы позаботиться о
профилактике ваших биль�
ярдных аксессуаров.

Дева (24.08 � 23.09)
Необходимо следить за

правильным питанием для
поддержания высокого
уровня работоспособности
и хорошей спортивной
формы, так как в этом ме�
сяце вам предстоит высту�
пить в серьезных бильярд�
ных турнирах.

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П

МАРТ

Овен (21.03 � 20.04)
Именно вам удастся

наилучшим образом орга�
низовать хорошую продук�
тивную работу в вашем уч�
реждении. Все свои спо�
собности вы проявите и в
организации бильярдного
турнира среди ваших со�
трудников.

Телец (21.04 � 20.05)
Необычный подарок

поможет вам привлечь к
себе внимание. Таким по�
дарком самому себе и ок�
ружающим может стать
очень успешное выступле�
ние в турнире по бильярд�
ному спорту.

Близнецы (21.05 � 21.06)
Близнецы почувствуют

удовлетворение и спокой�
ствие, если не останется
ни одного неразрешенно�
го, даже незначительного
вопроса. Все это касается
и вашего увлечения игрой
на бильярде.

Рак (22.06 � 22.07)
Предстоит обдумать

условия кредита на покуп�
ку новенького автомобиля.
А вот обдумывания вопро�

Весы (24.09 � 23.10)
Стремление к финан�

совому благополучию уси�
лит в вас желание больше
и успешнее работать. А в
свободное время вам за�
хочется получить новые
знания и навыки в люби�
мом вами бильярдном
спорте.

Скорпион (24.10 � 22.11)
Несвойственная вам за�

стенчивость сменится уве�
ренностью в своих си�
лах, желанием покорять
новые вершины. Не огор�
чайтесь, если иногда что�то
не получится. Возможны
как взлеты, так и падения в
осваивании навыков биль�
ярдной игры.

Стрелец (23.11 � 21.12)
Вы испытываете непре�

одолимое желание купить

пару новеньких хромиро�
ванных гантелей, а также
подумать о преобретении
нового красивого чехла
для киев. Предстоит поез�
дка на бильярдный тур�
нир.

Козерог (22.12 � 20.01)
Вам удастся наконец�

то завершить затянув�
шийся ремонт вашей
квартиры. И это совпадет
с открытием вблизи ваше�
го дома нового бильярд�
ного клуба. Вам не при�
дется ездить далеко.

Водолей (21.01 � 19.02)
В общении с новыми

людьми избегайте им�
пульсивных действий. По�
явятся новые знакомые в
вашем бильярдном окру�
жении, причем весьма
приятные и перспектив�
ные знакомые.

Рыбы (20.02 � 20.03)
Придерживайтесь по�

говорки “Рыба ищет, где
глубже”. Глубже вникайте
во все вопросы, связан�
ные с вашей работой.
Глубже проникайте в суть
бильярдной игры, это по�
может вам быстрее овла�
деть ее навыками.

СУПЕРФИНАЛ � В АПРЕЛЕ
9#10 февраля. Третий тур чемпионата Петербурга
по пирамиде среди банковских работников. Клуб
“Гермес” (ул.Савушкина, 141, ТРК “Меркурий”).

Таким образом, по сумме
трех туров определились 16
сильнейших бильярдистов,
которые в апреле в супер�
финале определят победи�
теля и призеров чемпиона�
та. Вот они: 1.Е.Ветров �
1060 очков. 2. А.Беспалов �
880. 3.С.Гуржий (“Номос�
банк”) � 840. 4�5. Михаил
Горба и В.Каменщиков � по
810. 6. Г.Ветров (“Энерго�
машбанк”) � 790. 7.Г.Ново�
жилов � 760. 8. Матвей Гор�
ба � 750. 9. В.Пшеничников
� 730. 10.Н.Пижурин (“Сбер�
банк”) � 690. 11�12. И.Лас�
точкин (“Номосбанк”) и
А.Заякин (Банк “Санкт�Пе�
тербург”) � по 640. 13. Ю.За�
якин (Банк “Санкт�Петер�
бург”) � 630. 14. О.Смирнов
(“Югра”) � 615. 15. А.Федо�
ров (“Сбербанк”) � 600.
16.А.Васильев (“Вэб � ин�
вест”) � 575. Запасной �
А.Панкратьев (“Номосбанк”)
� 565.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1.Е.Ветров (“Энергомашбанк”) &
530 очков. 2. В.Каменщиков (“Дрез&
днербанк”) & 430. 3&4. Матвей Гор&
ба (банк “Санкт&Петербург”) и Г.Но&
вожилов (“Сев&Запсбербанк”) & по
410. 5. В.Пшеничников (Банк”Юг&
ра”) & 380. 6&8. А.Беспалов (ГУ ЦБ),
Михаил Горба (Банк “Санкт&Петер&
бург”), М.Андреев (“Собинбанк”) &
по 350.

Чем ближе финиш чемпи�
оната, тем острее борьба. В
этом туре выступили 22 би�
льярдиста, двое из которых
лучше всех прошли турнир�
ную сетку � это Е.Ветров и
В.Каменщиков, встретивши�
еся в финале. Оба стреми�
лись только к победе, никто
не хотел уступать и лишь в
контровой аргументы Е.Вет�
рова, то бишь мастерство,
оказались весомее � он по�
бедил со счетом 3:2, став
лучшим в третьем туре.

В Чечне завершился второй междуна#
родный турнир по бильярду, посвящен#
ный памяти бывшего главы республики
Ахмата Кадырова.

Соревнования, продолжавшиеся в тече�
ние нескольких дней, проходили во Двор�
це молодежи в городе Грозном. В качестве
судей выступали главные тренеры Москов�
ской федерации бильярдистов, мастера
спорта, судьи международной категории
Александр Тимофеев и Евгений Маслов.
Призовой фонд турнира составил один
миллион сто тысяч рублей.

В соревнованиях принимали участие 16
человек, среди которых были неоднократ�
ные чемпионы Европы и победители меж�
дународных турниров Кирилл Анищенко,
Каныбек Сагынбаев, Владимир Паламарь,
Арман Баклачян, Арсен Сааков и Ива Арч�
вадзе.

Победителем второй раз подряд стал
Евгений Сталев, многократный чемпион
мира и Европы. В финальной схватке он
выиграл у украинского бильярдиста, дву�
кратного чемпиона Европы Александра Па�
ламаря со счетом 7:6. На третьем месте
Каныбек Сагынбаев.

Bilyardia.ru

СТАЛЕВ ПОБЕДИЛ
В ГРОЗНОМ
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«Новый Рубеж»

«Гавань»

«Шервуд»

«Премьер»
ЗАО «ТДВ#Сервис»

«Алигатор»

«Академия»

«Светлана»

«Персей»

Красносельский

Василеостровский

Василеостровский

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

Всеволожский

Пр. Ветеранов, 121,
кинокомплекс «Новый Рубеж»

Большой пр., 83

Ул. Нахимова, 8

Литовская ул.,8, к.2

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

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Пос. Юкки,
Ленинградское шоссе, 22

735#95#53

322#41#10
322#41#56

352#04#08

248#54#58
295#06#87

515#00#61

556#85#93

557#18#50

438#57#52

12 ф � 3

12 ф � 33

12 ф � 7

12 ф � 4

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф � 3

9 ф � 3

9 ф � 16

9 ф � 7

9 ф � 4

9 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 2, 8 ф � 1
7 ф � 1

9 ф �2

«Гермес»

«Гермес»

«Гермес»

«Гермес»

Выборгский

Невский

Приморский

Фрунзенский

Пр. Просвещения, 19,
ТРК «Норд»

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

Ул. Савушкина, 141,
ТРК «Меркурий»

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

333#31#20

333#16#06

333#27#07

333#29#48

КЛУБЫ СЕТИ «ГЕРМЕС»
12 ф � 8, 10ф � 1

12 ф � 13

12 ф � 19

12 ф � 14

9 ф � 6

9 ф � 12

9 ф � 16
снукер 12ф � 1

9 ф � 8

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание

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

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИДЕР»

МЕГА�КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

Калининский

Калининский

Невский

Невский

Невский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Выборг

г. Кингисепп

г. Кириши

г. Пушкин

г. Сосновый Бор

Пр. Науки, 21/1

Пр. Культуры, 1, ТК «Родео»

Пр. Обуховской Обороны, 120

Ул. Чудновского, 10

Ул. Прибрежная, 20

Парашютная ул., 10

Пр. Испытателей, 33

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

Батарейная ул., 1

Ул. Воровского, 34

Пр. Героев, 11

Ул. Оранжерейная, 58

Ул. Солнечная, 28�А

8#921#422#99#25

8#921#756#87#25

8#921#759#16#88

8#921#402#73#95

8#921#759#19#28

8#921#425#80#57

8#921#415#26#41

8#921#425#84#43

8#921#427#73#64

8#921#756#67#69

8#921#791#17#81

8#921#790#87#12

8#921#406#68#62

8#921#402#73#94

КЛУБЫ СЕТИ «ВУЛКАН»

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

12 ф � 36 9 ф � 36
снукер 12 ф �1

12 ф � 47
карамболь �1

9 ф � 20
снукер 12 ф �2

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 1

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 8

9ф � 1

9ф � 1

9ф � 3

9ф � 5, снукер � 2

9ф � 2

9ф � 3

9ф � 2

9ф � 2

12 ф � 4, 10ф � 2

12 ф � 12

12ф � 3

12ф � 11

12ф � 6, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 4

12ф � 8

12ф � 5, 10ф � 1

12ф  � 10

12ф � 4

12ф � 5

12ф � 4, 10ф � 1

12ф � 3, 10ф � 1

Столы (размер в футах*)
русский пул

«Вулкан»

«Х#тайм»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»
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* * *Можно заканчивать свои мысли...

* * *Чем интересен женский бильярд?
Женщины � не мужчины.

* * *Соревноваться с мужчинами мож�
но, но не нужно...

* * *Было ощущение, что женщины не�
искренно играют в бильярд.

* * *Девушки бросятся в бильярдные,
побросав футбол, хоккей, прыжки
с шестом...

* * *Девушки, что называется, морят
друг друга.

* * *Настю два раза что�то смущало.

* * *Насятя как губка, впитывает, и со�
перницы рядом не стоят.

* * *Шар должен был прыгать, в прин�
ципе он и прыгал.

* * *Катя проявляла количество геро�
изма.

* * *Нельзя подсказывать в игре. Они
и не слышат.

* * *Соперница иногда на время отъез�
жает.

* * *Может сейчас ее отпустит, и она
как давай забивать...

* * *Шар, как гвоздик, падает в лузу.

* * *Громко, как только может, объя�
вил: Луппова � 3:0.

* * *У девушек более наглядный биль�
ярд, только непонятно иногда,
куда и зачем они бьют.

* * *Только винта правого не добрала,
пожалела винта.

* * *По лицу, Настя не собирается иг�
рать в угол.

* * *Думала, думала и догадалась.

* * *Как бы шары ни вставали, лузу не
пугать.

* * *Настя будет искать площадь, она
это знает, она это умеет.

* * *И Катя, и Настя свалились в пере�
катку шаров.

* * *Руки ее немножко не слушаются.

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

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

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Катовский»

«Джамп»

«НЕО»

«Ля Страда»

«Котин#клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«Восточный»

«Форс»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

«Гепард»

«Maxbet»

«Купчинский»

«Золотая ставка»

«Стрелец»

«ЛИ#СА»

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

Центральный

г. Волосово

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Ул. Передовиков, 13, корп. 2

Заневский пр., 38

Ул. Маршала Тухачевского, 41

Ул. Котина, 2

Г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

Ново�Измайловский пр., 49/2

Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

Ул. Седова, 99

Пионерская ул., 21 (ТК “Пионер”)

Ждановская ул., 2

Аптекарский пр., 16

Ланское шоссе, 16, корп. 1

Комендантский пр., 33

Софийская ул., 14

Будапештская ул. 33

Наб. Обводного канала, 45/8

Пр. Вингиссара, 57

9ф � 15
снукер 12 ф � 1

9 ф � 1

9 ф � 14, 8ф � 7
снукер 12 ф � 1

9 ф � 16

9 ф � 10

9 ф � 10,
снукер � 1

9 ф � 5

9 ф � 2

9 ф � 6, 8 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 8

9 ф � 10
снукер � 2

9 ф � 5
снукер 12 ф� 1

9ф � 3

9 ф � 5

9 ф � 4

9 ф � 6

9 ф � 6
снукер � 1

8 ф � 1

784#75#01

786#70#33,
786#08#40

326#47#53

520#51#91

449#23#64
449#23#65

545#29#53

745#66#11

434#78#40

375#88#22

567#61#13

367#15#04

336#83#07

230#79#10

234#63#36

496#09#51

8#901#311#86#70

708#68#11

361#92#21

572#14#54

8#911#653#81#33

12 ф � 22

12 ф � 4

12 ф � 6, 10 ф � 4

12 ф � 13

12 ф � 13
vip зал � 12ф � 1

12 ф � 9

12 ф � 7

12 ф � 3, 9 ф � 1

12 ф �4, 10 ф � 6

12 ф � 8

12 ф � 10

12 ф � 18

12 ф � 11

12 ф � 4

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 7

12 ф � 12

12 ф � 2

12 ф � 15

9ф � 1, 10ф � 1,
12ф � 1

ЛЯПЫ  БИЛЬЯРДНЫХ  КОММЕНТАТОРОВ

“МИСС БИЛЬЯРД # 2008”
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Боулинг мира

Боулинг России

Президент Федерации спортивного боулинга Рос#
сии издал распоряжение о регламенте формирования
юношеской сборной Федерации на юношеское пер#
венство Европы в Хельсинки (Финляндия).

Играющий с двух рук австралиец Джейсон
Бельмонте решил войти в команду Боулинг Кон#
гресса США (USBC) в качестве официального
представителя по развитию молодежного боу#
линга и пропаганды игры с двух рук.

чество оборотов и ско�
рость, является действую�
щим победителем турнира
“World Tenpin Masters” и
вторым призером Кубка
мира AMF. Он также имеет
хорошие показатели в Ев�
ротуре.

Двадцатичетырехлет�
ний Бельмонте будет ре�
альным подспорьем USBC
и его программе сертифи�
кации тренеров в плане
разработки системы под�

Майкл Хоген был назван Игроком января по#
давляющим числом голосов Ассоциации писате#
лей Америки, пишущих о боулинге (BWAA).

ИГРА С ДВУХ РУК ОТ БЕЛЬМОНТЕ

В этой своей новой
роли Бельмонте сможет
продвигать боулинг в це�
лом, и, в частности, игру с
двух рук, которая завое�
вывает популярность сре�
ди молодежи. Бельмонте
пользуется этим броском
с большим успехом, выиг�
рав целый ряд турниров
по всему миру. Бельмон�
те, который с помощью
своего броска придает
шару максимальное коли�

готовки игроков, играю�
щих с двух рук, которая бу�
дет добавлена к програм�
ме USBC по подготовке
тренеров Бельмонте явля�
ется одним из числа 21 иг�

рока и тренеров из 16
стран мира, которые при�
нимают участие в семина�
ре USBC.

“Я очень рад своему но�
вому положению, потому
что очень много ребят хотят
попробовать играть с двух
рук, � сказал Бельмонте. � У
себя дома у них нет никого,
кто бы мог научить их, как
делать это. Когда мы смо�
жем создать пособие по та�
кой игре для тренеров, то
тренерам станет гораздо
легче обучать ребят этой
манере игры, и на мой
взгляд, эти ребята смогут
оставаться в боулинге го�
раздо дольше”.

МАЙКЛ ХОГЕН НАЗВАН БОУЛЕРОМ МЕСЯЦА

В драматичном финале
турнира “Тhe H&R Block
Tournament of Champions”
Хоген завоевал свой пер�
вый главный титул в карье�
ре. Борясь с болью в горле
от ангины, с увеличенной
миндалевидной железой,
Хоген сумел отыграть у
Криса Барнса 50 кегель и
победил со счетом 215�
214.

Хоген завоевал свой
первый титул в ноябре 2007

года, победив в финале
турнира “Тhe 2007 Lake
County Indiana Classic” Вэса
Мэлота со счетом 247�239.
Он стал вторым боулером в
истории и первым со вре�
мени Джо Джозефа в 1962
году, завоевавшим свой
первый титул и победив�
шим на Турнире чемпионов
в течение одного сезона.
За победу на Турнире чем�
пионов Хоген получил
$50000 и место гарантиро�

ванного игрока Тура РВА на
ближайшие два сезона.

Среди других претен�

дентов на звание Игрок ме�
сяца были: Томми Джоунс,
который завоевал 11 титул
в карьере, победив на тур�
нире “Тhe Construction
Jobs.com PBA tournament”
и Майк Скроггинс, который
с пятого места выиграл
свой четвертый титул на
турнире “Тhe Motel 6 Dick
Weber Open”. Скроггинс
также был третьим в паре с
Биллом Онилом на парном
турнире “Тhe PBA Exempt
Doubles Classic” и девятым
на январском турнире “Тhe
Lumber Liquidators Earl
Anthony Medford Classic”.

В Брисбоне, Австралия, хирургами была
спасена змея, после того как она приняла
четыре шарика для гольфа за куриные яйца.

ПОЧЕМУ БОУЛИНГ
ЛУЧШЕ ГОЛЬФА?

Одна семейная пара
из New South Wales, Ав�
стралия, специально
положила шары для
гольфа в курятник, что�
бы простимулировать
несушек нести больше
яиц. Через некоторое
время шары исчезли, а
пара обнаружила по�
близости от курятника
отяжелевшего коврово�
го питона.

Они доставили 32�х
дюймовую ядовитую
змею в ближайшую ве�
теринарную клинику,

где ветеринар Майкл
Пайн провел операцию
и извлек из змеи шары
для гольфа.

“Сейчас змея быстро
восстанавливается, �
сказал Пайн. � Если бы
змею не нашли, то она
наверняка бы погибла”,
� добавил он.

Безусловно, эта ис�
тория не имела бы
столь успешного завер�
шения, если бы в курят�
ник были подложены
шары для боулинга, а
не для гольфа.

ФОРМИРОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ

Отбор на главный евро�
пейский молодежный тур�
нир пройдет уже совсем
скоро в Москве. Ребята про�
ведут на дорожках два игро�
вых дня, в каждом из кото�
рых они сыграют по 12 игр.
В итоговом отборе будут
учитываться результаты
этих 24 игр, а также 12 игр
квалификации юношеского
первенства России.

В отборных играх примут
участие 32 кандидата, кото�

рые стали первыми по ито�
гам юношеского первен�
ства�2008 в различных воз�
растных категориях. Это 14
юношей от 14 лет, 10 деву�
шек от 14 лет и 8 мальчиков
и девочек до 14 лет.

По итогам отбора в со�
став сборной войдут 12 бо�
улеров � 6 юношей и 6 деву�
шек. Старшим тренером
сборной назначен Сергей
Старченков, а помощником
тренера � Александр Гурков.
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Боулинг РВА

В разделе “Боулинг” использованы
материалы сайта bowlingcity.ru

Боулинг США

Левша Рик Миллер действительно знает, как
вызвать бурю. Он стал первым боулером#люби#
телем, который выиграл квалификацию турни#
ра “Тhe 2008 Pepsi Championship” Тура РВА во
второй раз, показав результат 1769 очков при
среднем показателе 252,71.

КВАЛИФИКАЦИЮ
ВЫИГРЫВАЕТ ЛЮБИТЕЛЬ!

Три года назад Миллер
стал победителем квали�
фикации на турнире “Тhe
2005 Greater Omaha Clas�
sic” с почти таким же резу�
льтатом 1760 очков. В ко�
нечном итоге он стал 25�м
по итогам того турнира,
проиграв матчевую встре�
чу в раунде 32�х Крису Кол�
линзу, который был гаран�

тированным игроком на тот
момент, со счетом 2�4.

“По логике мне должно
нравиться мое прозвище
“Громовержец”, � сказал
Миллер � Я хорошо начал и
был расслаблен. У моего
шара была хорошая реак�
ция, и у меня было много
страйков. После того как
мне пришлось перейти в

другой конец боулинг�цен�
тра, дорожки уже были дос�
таточно разбиты. Я уже не
делал звенящие броски, а
мой шар уже не реагировал
так, как раньше. Я поменял
шар, и после этого сыграл
свою самую неудачную
игру, хотя реакция шара
была хорошей. Я просто де�
лал плохие броски. Я оста�
вил этот шар и сыграл сле�
дующую игру 270”.

Миллеру удалось стать
лидером после того, как он
сыграл 289, 279 и 279 в пер�
вых трех играх. После этого
он сыграл 241 и 288. Далее

последовала неудачная
игра 175, но он завершил
серию игрой 278 и снова
возглавил квалификацию.

Том Догерти сыграл
одну из трех “идеальных”
игр (300) дня и финиширо�
вал на втором месте с ре�
зультатом 1754. В текущем
сезоне Догерти проходит
квалификацию уже в шес�
той раз (в четвертый раз за
последние пять недель).

Звезды профессио#
нального боулинга и
бывшие лучшие игроки
среди любителей  Ро#
берт Смит и Син Рэш
вошли в число послан#
ников Боулинг Конг#
ресса США (USBC).

Программа “Посланни�
ки USBC” � это “публичное
бюро”, которое посылает
лучших боулеров для про�
изнесения речей на банке�
тах в Залах славы, на на�
градных приемах, на ме�
роприятиях открытия
новых крупных боулинг�
центров, для объявлений о
старте новых молодежных
программ и т.д.

Рэш и Смит вошли в
компанию таких известных
боулеров, как Норм Дьюк,
Паркер Бон III, Томми Джо�
унс, Вальтер Рей Вильямс,

СМИТ И РЭШ СТАЛИ НОВЫМИ
ПОСЛАННИКАМИ USBC

Тони Риес, Крис Барнс, Боб
Лёрн, Келли Кулик, Кэро�
лин Дорин Баллард, Кэти
Дорин Лизи, Ким Террел,
Диандра Асбати и Стефа�
нии Нейшен.

Рэш является обладате�
лем 4�х титулов РВА и побе�
дителем “Тhe 2007 USBC

Masters”. Он также являет�
ся одним из пяти игроков,
членов Совета директоров
USBC, которые избирают�
ся в Совет самими боуле�
рами.

“Я думаю, что это пре�
красная возможность вне�
сти свой вклад в развитие
нашего вида спорта с по�
мощью выступлений, мас�
тер�классов и т.д., � сказал
Рэш. � В число посланников
входят много прекрасных
игроков, и мы все объеди�
нены общей целью � разви�
тием боулинга”.

Смит является облада�
телем 7 титулов РВА. Он
пропустил большую часть
сезона 2006�07 из�за трав�

мы бедра, которая не по�
зволяла ему ходить в тече�
ние 2 месяцев.

В 1993 году Смит стал
чемпионом США среди лю�
бителей в возрасте 19 лет,
что является возрастным
рекордом.

Со времени своего
дебюта в Евротуре в
2004 году, турнир
“Brunswick Euro Chal#
lenge” был одним из
наиболее популярных
и богатых в Евротуре.

Компания Brunswick
объявила о том, что после
удачно проведенного тур�
нира в Тессалониках в Гре�
ции в 2007 году она пере�
носит турнир в Париж. Пя�
тый турнир “Brunswick Euro

Боулинг Европы ТУРНИР “2008 BRUNSWICK
EURO CHALLENGE” БЬЕТ РЕКОРДЫ
Challenge” пройдет с 7 по
16 марта 2008 года в боу�
линг�центре “Plaza Bow�
ling”. Турнир по�прежнему
останется турниром с са�
мыми большими призовы�
ми, а также ожидается, что
он побъет рекорды по чис�
лу его участников.

По словам представи�
тельницы компании Bruns�
wick Мартины Джэкоби, в

турнире примут участие 445
боулеров (355 мужчин и 90
женщин) из 38 стран. Все
вакансии в квалификацион�
ных потоках после 11 марта
уже заняты. В прошлогод�
нем турнире принял участие
321 боулер из 31 страны.

Турнир “Brunswick Euro
Challenge”, спонсором кото�
рого выступает компания
“Brunswick Bowling”, органи�

зуется компанией�дистри�
бьютором “Valcke Bowling”.

В боулинг�центре “Plaza
Bowling” 28 дорожек. Центр
расположен в 40 километ�
рах к северу от Парижа, не�
далеко от международного
аэропорта “Шарль де Голь”.

Общая сумма призовых,
предлагаемых этим турни�
ром, составляет 90000
Евро.
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Свердловская наб., 62

Наб. Обводного канала, 93&а

Ул. Ивана Черных, 10

Ул. Савушкина, 141 (тк. «Меркурий»)

Ул. Профессора Попова, 47

Пл. Морской Славы, 1

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

Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»)

Пл. Конституции, 2

227&61&54

324&46&93

252&49&35

3333&264

327&53&65

322&69&39

274&20&76

441&24&24

123&08&09

ТелефонНазвание Адрес ТелефонНазвание Адрес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«Акватория»

«Альмак»

«Боулинг Сити»

«В&52»

«Космик»

«Космический боулинг»

«Лидер»

«М&111»

«М&111»

Выборгская наб., 61

Новолитовская ул.,15

Ул. Ефимова, 3 (ТК «Сенная»)

Финляндский пр.,4а (б/ц Петр. форт)

Пр.Просвещения,19 (ТК «Норд»)

Аптекарский пр.16

Пр. Энгельса, 154

Московский пр., 111

Пр. Непокоренных, 49

245&20&30

327&47&07

380&30&05

332&14&00

3333&122

234&49&35

3&800&900

441&30&00

441&38&99

10

11

12

13

14

15

16

17

18

«Невские мелодии»

«Нептун»

«Nigh City»

«Планета Боулинг»

«Страйк»

«Фарватер»

«High Way» 66

«Голден страйк»

«5&th Avenue»

мини&
боулинг

Боулинг�клубы Санкт�Петербурга

В Санкт�Петербурге

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

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

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

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

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

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

В КАЗИНО: «Капитан Морган»

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

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

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

“Покати шаром!” распространяется

Ирина
Калкина

Любит современные танцы,
живые цветы
и красивую игру на бильярде...

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