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

Л. Н. Толстой

� Что вам понрави�
лось, а может быть,
восхитило, удивило?

� Прежде всего, по�
нравилось то, что рус�
ский бильярд впервые
подключился к интернету.
Если до этого шли проб�
ные трансляции по пулу,
то сейчас подключили и
“Динамичную пирамиду”.
Это  настолько перспек�
тивная технология пере�
дачи информации в режи�
ме онлайн, что в дальней�
шем мы будем
применять ее на многих
крупнейших турнирах. В
итоге она станет серьез�
ным конкурентом телеви�
дению. Во�первых, она
намного дешевле, во�
вторых, многие люди по�
лучат возможность смот�
реть бильярд в интерне�
те и, главное, на многие
вещи станут смотреть со�
вершенно по � другому.

Понравилось то, что
этот турнир делает рус�
скому бильярду хорошую
рекламу. Что я имею в
виду? Прежде всего, для
участия в нем приглаша�
ются иностранцы. И то,
что в финал вышел финс�
кий бильярдист Петри По�
хьола, который на протя�
жении многих лет приез�
жает сюда, становясь у
себя в Финляндии боль�
шим популяризатором
русского бильярда, гово�
рит о многом. Это говорит
о том, что в вопросе про�
движения русского биль�
ярда в другие страны мы
находимся на правиль�
ном пути.

Владимир НИКИФОРОВ:                           “МЕНЯ
ВОСХИТИЛ ВЫСОКИЙ

УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ
КУБКА “ЛОНГОНИ”

Очередное наше интервью с генеральным
директором Международного комитета по
пирамиде, первым вице�президентом Феде�
рации бильярдного спорта России Владими�
ром Павловичем Никифоровым мы начали с
просьбы прокомментировать итоги Открытого
Кубка России “Лонгони” по “Динамичной
пирамиде”, на котором он присутствовал в
нашем городе. Впечатлений турнир оставил
достаточно.

А то, что другим учас�
тником финала стал Женя
Павлюк из далекого
Южно�Сахалинска, спо�
собствует расширению
географии пирамиды от
Дальнего Востока до Ка�
лининграда.

Меня восхитил высо�
кий уровень организа�
ции Кубка России “Лон�
гони”. От турнира к тур�
ниру он становится все
лучше и лучше. Это, ко�
нечно, очень радует нас
� работников Федерации
бильярдного спорта
России. И мы приходим
к мнению, что должны
более взвешенно подхо�
дить к тем турнирам, ко�
торые проводятся в дру�
гих регионах России.

Удивил невероятный
успех Петри Похьолы,
впервые занявшего вто�
рое место в таком силь�
ном по составу турнире.

Немного о женском
турнире. Многие из его
участниц рассматрива�
ли Кубок России “Лонго�
ни” как этап подготовки
к чемпионату страны.
Мы убедились, что жен�
ский бильярд развивает�
ся хорошими темпами
и что последовавший
за Кубком “Лонгони”
чемпионат России со�
берет не менее 60
спортсменок. Что же
касается большого ус�
пеха петербуржских
бильярдисток, трое из
которых вошли в при�
зовую четверку, то он
меня, честно говоря, не
удивил. Ваши девушки

отлично подготови�
лись, ну и родные сте�
ны им помогли.

� Что, Владимир
Павлович, в настоя�
щее время особенно
заботит ФБС России?

 � Нас волнует и в то
же время радует рас�
ширение границ снуке�
ра в нашей стране. Как
раз сейчас наши луч�
шие снукеристки Анна
Мажирина и Ольга Жу�
равлева участвуют в
личном чемпионате Ев�
ропы. Несколько трево�
жит то, что в отдельных
регионах признают толь�
ко русский бильярд.
Есть общее понятие “би�
льярд” � не пирамида,
не пул, не снукер, не ка�
рамболь, а бильярд. И
для того, чтобы разви�
вать его, игроки долж�
ны пробовать себя во
всех его видах. Кому не
удалось проявить себя в
одном виде, пусть про�
буют в другом. Самое
главное, чтобы эти люди
не уходили из бильяр�
да, если даже разоча�
ровались в какой�то из
дисциплин. Наша зада�
ча одна: пусть люди иг�
рают в бильярд, а будет
ли это русский бильярд,
пул, снукер, карамболь �
не имеет значения. По�
этому, да здравствует
бильярд!

� Какова, на ваш
взгляд, роль бильярда
в борьбе, скажем, с
наркотиками?

� По�моему, большая.
Мы выступаем против
употребления наркотиков
и против курения. Прово�
дим турниры под лозун�
гом “бильярд против
наркотиков”. Надеюсь,
что это принесет опреде�
ленные результаты.

Интервью взял
Борис Каменский
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СОТЫЙ  НОМЕР
“ПОКАТИ  ШАРОМ!”

5�6 сентября
Открытый Кубок России по пулу�8. Шес�

той тур. Мужчины, женщины.

16�18 сентября
Третий этап Открытого Кубка Петербурга.

Снукер. Мужчины, женщины.

22�23 сентября
Третий этап Открытого Кубка Петербурга.

Пул 14+1. Мужчины.

22�23 сентября
Третий этап Открытого Кубка Петербурга.

Пул 14+1. Женщины.
Места проведения этих турниров будут опре�

делены позже.
Справки по телефону (812) 327�05�95.

АНОНС соревнованийсоревнованийсоревнованийсоревнованийсоревнований
на сентябрьна сентябрьна сентябрьна сентябрьна сентябрь

АНОНС соревнованийсоревнованийсоревнованийсоревнованийсоревнований
на сентябрьна сентябрьна сентябрьна сентябрьна сентябрь

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ
РОССИИ

ОСТАНЕТСЯ ЕДИНЫМ
      Бильярдный спорт России останется
единым. Это было подчеркнуто во время
консультаций, проведенных представителями
Президиума ФБСР в Минспорттуризма РФ.

В адрес Минспорттуризма РФ поступило пись�
мо от группы лиц, назвавшихся “лидерами
МАЛБПК и ФРБ”, в котором авторы выразили не�
довольство деятельностью ФБСР по вопросам раз�
вития бильярдного спорта в стране. Для того, что�
бы обратить на себя внимание министерства, они
грубо исказили существующее положение дел в
российском бильярдном спорте и привели в до�
казательство своих суждений не существующие, а
выдуманные ими же факты. Все это сделано для
того, чтобы просить у министра, как они написа�
ли, “выделить все виды бильярда, включая рус�
ский бильярд, в отдельные виды спорта. А рус�
ский бильярд ввести как самостоятельный и на�
циональный вид спорта под ведение нашей
организации...”

1 июня заместитель директора департамента
государственной политики спорта высших дости�
жений Минспорттуризма России В.Н. Павлов по
поручению министра спорта, туризма и молодеж�
ной политики Российской Федерации В.Л. Мутко
встретился с членами Президиума Федерации би�
льярдного спорта России первым вице�президен�
том В.П.Никифоровым, генеральным секретарем
Я.Л.Фирсовым и провел соответствующую кон�
сультацию.

Представители ФБСР оценили письмо как про�
вокационное, ничего общего не имеющее с ре�
альной действительностью, а большинство из
подписавших его людей слишком далекими от со�
временного бильярдного спортивного движения
и живущими представлениями о бильярде мно�
голетней давности. В.П. Никифоров и Я.Л. Фир�
сов выразили категорическое несогласие с пред�
ложением авторов письма о разделении бильяр�
дного спорта в России на несколько
самостоятельных видов спорта. Это не только
формально противоречит Российскому спортив�
ному праву, но и идет вразрез с международным
бильярдным движением, которое целенаправлен�
но следует по пути объединения и представлено
с недавних пор единой спортивной организаци�
ей � Всемирной Конфедерацией бильярдного
спорта (WCBS), объединившей все виды биль�
ярда и бильярдных игр.

Заместитель директора департамента госу�
дарственной политики спорта высших достиже�
ний Минспорттуризма России В.Н. Павлов, ком�
ментируя письмо МАЛБПК и ФРБ, заявил о том,
что министр спорта, туризма и молодежной по�
литики В.Л. Мутко категорически против распы�
ления видов спорта по многочисленным феде�
рациям и решительно настроен на проведение
объединительной политики в рамках существу�
ющих общественных спортивных организаций и
сокращения числа всероссийских федераций,
необоснованно дублирующих и размывающих
сами виды спорта.

Пресс�служба ФБС России

КОЛОНКА РЕДАКТОРА ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые читатели! Вы держите в руках со�
тый номер журнала. Вот уже десять лет (ежегодно
в свет выходит по десять номеров) мы ежемесячно
встречаемся с вами (кроме июля и августа). Вы
имеете возможность быть в курсе бильярдных со�
бытий в городе, стране, мире. “Покати шаром!”
знакомит вас с бильярдными звездами, расска�
зывает о различных турнирах � городских, всерос�
сийских, международных, публикует материалы
справочного характера. Мы гордимся тем, что “По�
кати шаром!” � единственный в России бильярд�
ный журнал, который выходит уже десять лет сво�
евременно и без опозданий.

Выпуск сотого номера � это наш общий празд�
ник � и для работников редакции, и для вас, доро�
гие читатели. Мы рады тому, что у нашей редак�
ции сложились с вами добрые отношения, вы нам
пишете, звоните, обращаетесь с просьбами опуб�
ликовать материал на ту или иную тему. Такая об�
ратная связь вдохновляет нас и побуждает делать
журнал более красочным, содержательным, на�
сыщенным. Спасибо вам!

Наша следующая встреча состоится в сентябре,
а впереди � летние каникулы. Но теперь понятие “лет�
ние каникулы” стало относительным, активная би�
льярдная жизнь продолжается и в летние месяцы,
продолжаются тренировки, проводятся различные
турниры.

Редактор Борис Каменский
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Победит ли на этом
турнире кто�либо из пе�
тербургских бильярди�
сток, продолжив слав�
ную серию из трех пре�
дыдущих побед? А быть
может, сумеет отличить�
ся 13�летняя москвичка
Диана Миронова, кото�
рая уже не раз побеж�
дала или становилась
призером на самых круп�
ных турнирах? Или на
верхнюю ступеньку пье�
дестала почета подни�
мется чемпионка мира
из Белоруссии Елена
Бунос? А разве плохие
шансы у Татьяны Макси�
мовой из Саратова?
Вдруг всех обойдет ка�
кая�нибудь “темная ло�
шадка” из провинции?

БРАВО, ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
ЕЩЕ ОДИН ТИТУЛ ОЛЬГИ МИЛОВАНОВОЙ2�4 июня. Девятый

Открытый Кубок
России “Лонгони”.
“Динамичная пира�
мида”.  Женщины.
Клуб “Лидер”.

Все эти вопросы навер�
ное не раз задавали
себе как сами 32 участ�
ницы турнира, так и их
болельщики.

Точный и убедитель�
ный ответ был дан на
первый вопрос, так как
именно хозяйки турни�
ра стали главными пре�
тендентками на призо�
вые места. Конечно, в
какой�то степени помог�
ли родные стены, но
лишь немножко. А глав�
ным стали их отличная
подготовка к турниру и
огромная воля к победе.
Впервые в истории Куб�
ка “Лонгони” сразу три
петербурженки � Ольга
Милованова, Ксения Лу�
кьяненко и Екатерина
Лазарко � поднялись на
пьедестал почета.

Извилистым оказался
путь к финалу у Ольги

Миловановой. Победив в
начале Н.Пашковскую �
3:2, она уступила (в кото�
рый уже раз!) очень не
удобной для себя сопер�
нице 13�летней Д.Миро�
новой � 2:3 и пошла по
нижней сетке. Дальше
Оле уже нельзя было
проигрывать. С “сухим”
счетом � 3:0 она последо�
вательно нанесла пора�
жения Н.Кузнецовой,
А.Некрасовой, Н.Марты�
нюк, а в полуфинале �
Е.Лазарко и вышла в фи�
нал. Другой финалисткой

стала К.Лукьяненко � она
без потерь прошла всю
дистанцию, победив
Л.Клементьеву � 3:0,
К.Крюкову � 3:1, Н.Мар�
тынюк � 3:0, К.Привалову
� 3:1 и Т.Максимову � 3:1.

В финале явное пре�
имущество О.Миловано�
вой было очевидным �
счет 4:1 говорит сам за
себя. Итак, обладатель�
ницей Кубка России
“Лонгони” и первого
приза в 35 тысяч рублей
стала мастер спорта
Ольга Милованова.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

1. О.Милованова (Россия, Петербург).
2. К.Лукьяненко (Россия, Петербург).
3�4. Е.Лазарко (Россия, Петербург)
и Т.Максимова (Россия).
5�8. Е.Бунос (Белоруссия), К.Привалова
(Россия, Петербург), Н.Конобеева (Россия)
и Д.Миронова (Россия).

Ольга МИЛОВАНОВА
� Оля, в вашем послужном списке появился

еще один спортивный титул � вы выиграли финал
Кубка России “Лонгони”. Что для вас это значит?

� Я не ожидала занять первое место по одной
простой причине: в последнее время работала над
дипломом, сдавала госэкзамены в вузе, и поэтому не
оставалось времени на тренировки. Ну а раз выиграла
� ура, ура, ура!

� Как оцениваете свое выступление в фи�
нальном матче?

� Для меня он оказался очень трудным. Во�пер�
вых, Ксения Лукьяненко � очень сильная соперни�
ца, во�вторых, неудобная соперница, потому что
умело ведет позиционную борьбу, хорошо отыгры�
вается. Играть в такой манере мне крайне тяжело,
приходится много сдерживать себя.

� За счет чего, на ваш взгляд, вы победили в
этом турнире?

� Прежде всего, за счет накопленного игрового опы�
та, наигранности, я участвовала уже во множестве все�
возможных турниров, много езжу. Помогло также отсут�
ствие сильного волнения � я уже “не плыву”, как рань�
ше, стала более устойчивой психологически.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ
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Номер “Покати ша�
ром!”, в котором мы
рассказываем об этом
турнире, является сотым
по счету. И ровно сто
участников подали заяв�
ки на участие в сорев�
новании. Это, конечно,
совпадение цифр, но,
согласитесь, символич�
ное и приятное. Среди
этой сотни оказались
практически все сильней�
шие игроки в “Динамич�
ную пирамиду”, что тоже
очень приятно.

Имена таких спорт�
сменов, как Ю.Пащинс�
кий, П.Меховов, А.Пала�
марь, О.Речиц, А. Моисе�
енко, и многих других не
нуждаются в коммента�
риях. Однако их турнир�
ная судьба сложилась
таким образом, что ни
один из них не дошел до
финала. Турнир препод�
нес ряд сенсаций, глав�

� Женя, когда вы ехали в
Петербург, думали стать по�
бедителем столь престижно�
го турнира?

� Для меня это был вообще пер�
вый в жизни крупный турнир. А
план выступления был такой: вой�
ти в число 32 лучших участников.
О победе даже не помышлял. По�
этому сейчас мне трудно говорить
о тех чувствах, которые испыты�
ваю. Главное из них � радость!

� Когда вы узнали, что Пет�
ри Похьола триумфально “про�
шел” основных соискателей
первого места и стал вашим
соперником в финале, колен�
ки не затряслись?

ПЕРВОЕ МЕСТО – ЕВГЕНИЮ ПАВЛЮКУ,
АПЛОДИСМЕНТЫ – ПЕТРИ ПОХЬОЛЕ

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

1. Е.Павлюк (Россия).
2. П.Похьола (Финляндия).
3�4. И.Андрияшин (Россия) и О.Речиц (Белоруссия).
5�8. В.Петушков (Россия), С.Багиров (Россия),
А.Моисеенко (Украина) и А.Паламарь (Украина).

ная из который � блиста�
тельное выступление
финского бильярдиста
Петри Похьолы и “темной
лошадки” из далекого
Южно�Сахалинска Евге�
ния Павлюка. Именно
они решили судьбу пер�
вого места в решающем
поединке. Причем гость
из Финляндии на пути к
финалу буквально снес со
своей дороги таких титу�
лованных игроков, как
П.Меховов � 4:3, А.Чепи�
ков � 5:0, О.Речиц � 5:3,
А.Паламарь � 5:1. Доба�
вим, что в первом поедин�
ке он выиграл у Д.Юрта�
ева � 4:1 , а во втором ус�
тупил петербуржцу
А.Теркину � 0:4 и выиг�
рал у другого петербур�
жца Д.Алексеева � 5:0.

Что же касается Евге�
ния Павлюка, то турнир�
ная сетка благоволила
ему � в отличие от Пет�

ри Похьолы Евгению не
пришлось сражаться с
самыми�самыми. Вот
как он двигался к финаль�
ному матчу: победы над
Д.Уди � 4:2, Д.Шкодой �
4:2, проигрыш Д. Алексе�
еву � 3:4, победы над
В.Визельтером � 4:3,
А.Теркиным � 5:4, Г.Апре�
сяном � 5:1, В.Петушко�
вым � 5:4 и И.Андрияши�
ным � 5:2.

Триумфальное ше�
ствие П.Похьолы по тур�
нирной сетке настроило
болельщиков на мысль,
что и финал он пройдет
столь же успешно. Види�
мо так подумал и сам
Петри. Он очень энер�
гично провел две первые
партии и повел 2:0. Од�
нако предчувствие бли�

зости победы сыграло с
ним злую шутку � не�
сколько досадных оши�
бок, и инициатива уже в
руках Евгения Павлюка,
игравшего не столь эф�
фектно, сколь рацио�
нально. Следующие че�
тыре партии оказались
за ним. Отчаянная попыт�
ка Петри переломить ход
поединка приносит ему
успех в седьмой партии.
Но это уже не помогает �
Петри сломлен психоло�
гически. Взяв заключи�
тельные три партии, по�
бедителем турнира и
обладателем приза в 60
тысяч рублей становит�
ся Евгений Павлюк. Вот
статистика финала: 1:8,
3:8, 8:5, 8:4, 8:6, 8:2, 0:8,
8:1, 8:0 и 8:1.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ Евгений ПАВЛЮК
� Я не видел его матчей � мы

играли на дальних друг от дру�
га, столах и это, наверное, к
лучшему. Коленки не затряс�
лись, мне удалось сохранить и
не расплескать нервную энер�
гию. В отличие от моего сопер�
ника.

� В Петербурге вас мало
знают, расскажите немного о
себе...

� Мне 21 год, заканчиваю
учебу в университете и одно�
временно работаю менедже�
ром. Бильярдом занимаюсь с
шести лет. Победа на Кубке Рос�
сии “Лонгони” � мой первый
крупный спортивный успех.

Играет Е. Павлюк

2�4 июня. Девятый Открытый Кубок России
“Лонгони”. “Динамичная пирамида”. Мужчи�
ны. Клуб “Лидер”.

� Как вам понравился клуб
“Лидер”?

� У нас в Южно�Сахалинске,
конечно, есть где поиграть в би�
льярд, но такого грандиозного
клуба, как “Лидер”, мне видеть не
приходилось, здесь очень прият�
но было играть, ощущать в фина�
ле поддержку публики. Хочется
всем сказать спасибо!

� Ваше мнение о втором
призере турнира Петри Похьо�
ле?

� Он достаточно сильный биль�
ярдист, очень грамотно подготов�
ленный и технически, и физичес�
ки. Теперь он стал грозным сопер�
ником для любого бильярдиста.
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Петри ПОХЬОЛА: “ПОБЕДА
НАД ПАЛАМАРЕМ �

ПРОСТО ФАНТАСТИКА!”
Настоящим героем девятого Открытого Кубка

России “Лонгони” стал хорошо известный в Петер�
бурге финский спортсмен Петри Похьола. Его про�
гресс в “Динамичной пирамиде” удивил и восхитил
поклонников бильярдного спорта. Впрочем, про�
гресс этот вполне объясним � Петри берет уроки у
автора “Динамичной пирамиды” Александра Пух�
ленко. И этим все сказано.

 � Петри, вы к нынешнему турниру готови�
лись специально?

 � Считаю, что перед таким серьезным соревно�
ванием необходимо было сделать небольшой пе�
рерыв. Поэтому в последнюю неделю перед Куб�
ком России “Лонгони” я не играл, а слегка трени�
ровался в клубе “Релакс” гостиницы “Спутник”.
Своей подготовке и достаточно успешному выступ�
лению обязан моему другу и постоянному спарринг�
партнеру Александру Пухленко.

� И все же, сколько времени было потраче�
но на тренировки?

� Много, много, много времени. Мы тренирова�
лись и в Финляндии в городе Котка, и в Петербур�
ге в клубе “ЛДМ�Стандарт”.

� Наверное, излишне спрашивать, доволь�
ны ли вы своим выступлением в Кубке России
“Лонгони”?

 � Конечно, излишне. Я очень доволен! Крайне слож�
но было бороться с Павлом Мехововым, которого я
обыграл. Это так меня воодушевило, что дальше я уже
просто наслаждался игрой. Мне удалось победить и
прошлогоднего чемпиона России по “Динамичной пи�
рамиде” Александра Чепикова, и белорусского чем�
пиона Олега Речица. А выигрыш в четвертьфинале у
Александра Паламаря, да с разгромным счетом 5:1 �
это просто фантастика! Но финал я, увы, завалил �
причина лежит в психологической области.

� Петри, как вы лично относитесь к “Дина�
мичной пирамиде”?

� Это нечто среднее между “Свободной пира�
мидой” и “Комбинированной”. Мне нравятся все
три вида русского бильярда и, откровенно говоря,
мне все равно во что играть. Но я и большинство
финских игроков предпочитаем именно “Динамич�
ную”, потому что она очень близка к нашей нацио�
нальной игре кайзе.

– Успехов вам, Петри! И ждем снова в Пе�
тербурге...

– Обязательно приеду.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ
В ОБЪЕКТИВЕ

     ФОТОКАМЕРЫ



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

МАСТЕР�КЛАСС

� Мистер Ярвинен,
как вы выдерживаете
такую нагрузку?

� Легко. Я � девяти�
кратный чемпион Фин�
ляндии по этой нашей
национальной игре, кста�
ти, имеющий корни в
русском бильярде. Иг�
раю с 1975 года. Сейчас
являюсь вице�прези�
дентом финской Ассоци�
ации бильярда, отвечаю
в ней за развитие кайзы.

� И какова цель ва�
шего визита в Санкт�
Петербург?

� Во�первых, поуча�
ствовать в Открытом Куб�
ке “Лонгони”. Выступил,
думаю, неплохо � одер�
жал две победы и дваж�
ды проиграл. Во�вторых,
и это главное, проде�
монстрировал в Петер�
бурге кайзу. Дело в том,

Ари ЯРВИНЕН: “ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ НА ПЕРВЫЙ
В ИСТОРИИ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КАЙЗЕ”

В ходе Открытого Кубка России “Лонгони” участники и зрители об�
ращали внимание на финского бильярдиста Ари Ярвинена, который
демонстрировал для всех желающих игру кайза. От стола он не отходил по
нескольку часов, показывая технику этой игры, рассказывая все тайны о ней.
Этот мастер�класс у него прошли Кирилл Фирсов, Виктор Пшеничников и
другие.

что весной будущего
года мы проведем у нас
в Финляндии в городе
Котка первый в истории
чемпионат мира по кай�
зе. Именно поэтому я
приехал сюда, чтобы
сделать анонс важного
для нас события, про�
вести для любителей
кайзы мастер�класс,
пригласить желающих
на открытый чемпионат
мира.

� Какие страны, на
ваш взгляд, могут стать
потенциальными учас�
тниками чемпионата
мира по кайзе?

� Это � Финляндия,
Швеция, Норвегия,
Швейцария, Россия, Ук�
раина, Белоруссия и
другие. То есть все те
страны, где хорошо иг�
рают в русский бильярд

Владимир ПЕТУШКОВ: “ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КАРЬЕРУ
ЗАВЕРШАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ...”Воспитанник петербургс�

кого бильярда, чемпион Ев�
ропы Владимир Петушков
живет сейчас в Краснодаре.
Он приехал в Петербург, что�
бы поучаствовать в Откры�
том Кубке России “Лонгони”
по “Динамичной пирамиде”
и чемпионате России по
“Комбинированной пирами�
де”. Мы не могли не восполь�
зоваться возможностью
взять у него интервью.

� Володя, как вам живется в
Краснодаре? Чем занимае�
тесь?

� Живется хорошо � климат там
получше петербургского, теплый.
Брат и мама остались в Петербур�
ге, а я снимаю в Краснодаре квар�
тиру. Тренирую молодых спорт�
сменов, а также взрослых � даю
индивидуальные уроки.

� В последнее время вы по�
чти не выступали в соревно�
ваниях. Почему?

� Да, играл редко, тренировал�
ся мало � не было стимула в связи,
как говорят, финансовым кризи�
сом. А совсем недавно у нас поме�
нялся президент ФБС Краснодар�
ского края � им стал Сергей Юрье�
вич Комисаров, генеральный
директор “Краснодаррегионгаза”,
который пообещал ведущим игро�
кам оплачивать их поездки на тур�
ниры. И вот я здесь благодаря под�
держке нашего нового президента.

� Значит, вы продолжаете
профессиональную карьеру
бильярдиста?

� Мне еще рано ее заканчивать
и переходить на тренерскую ра�
боту. В связи с изменившимися
в хорошую сторону обстоятель�
ствами хочется еще поиграть.
Сейчас буду много тренировать�
ся и участвовать во всех офици�
альных российских и междуна�
родных турнирах. Буду подтяги�
вать своих подопечных, ездить с
ними на соревнования.

� В Петербург вы приехали
со своим учеником...

� Это Дима Юртаев. В Откры�
том Кубке России “Лонгони” у
него не сложилась игра � малова�
то еще опыта. Диме необходимо
поучаствовать в различных турни�
рах.

� А как вы сами подготови�
лись к Кубку России “Лонгони”?

� Готовился упорно, нахожусь в
хорошей форме и выступил, счи�
таю, удачно � вошел в восьмерку
лучших при ста участниках.

� Что ж, Володя, успехов
вам и вашим подопечным...

� Большое спасибо!

или хотя бы хорошо с
ним знакомы. Надеюсь,
что в первом открытом
чемпионате мира по кай�
зе примут участие спорт�
смены 10�15 стран.

� Кто является орга�
низатором этого тур�
нира?

� Финская Ассоциация
бильярда и бильярдные
организации города Кот�
ка. Приглашаю всех же�
лающих поучаствовать в
чемпионате мира.

А. Ярвинен и
В. Пшеничников

А. Ярвинен
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РЕЗЮМЕ
Комментирует
вице�президент ЕКП
и ФБС Петербурга
Александр
ПУХЛЕНКО:

� Были опасения, что
из�за экономического
кризиса многие спорт�
смены из регионов не
смогут приехать на тур�
нир. Понятно, что у реги�
ональных спорткомитетов
есть свои олимпийские
виды, а бильярд у них на�
ходится где�то на втором
плане. И все же многие
участники Кубка России
“Лонгони” приехали в Пе�
тербург за счет средств
местных спорткомитетов,
некоторые прибыли за
свой счет.

Мужской дивизион
составили сто человек,
женский � тридцать два.
Это очень хорошо. По
моим прогнозам, при�
ехать должны были 50�60
мужчин и 20�25 женщин.
Так что количественный
состав нынешнего турни�
ра меня очень порадовал.
И, конечно, порадовали
качественные показатели
� участвовали практичес�
ки все сильнейшие игро�
ки в “Динамичную пира�
миду”, за исключением
Евгения Сталева и Ки�
рилла Анищенко � один
занят покером, другой �
бизнесом. Сильными со�
ставами были представ�
лены команды России,
Украины и Белоруссии.

Несколько неожидан�
ным для меня стал успех
Евгения Павлюка из
Южно�Сахалинска, за�
нявшего первое место.
Вообще этот турнир
можно назвать турниром
сенсаций. Ну кто мог по�
думать, что финалистом
станет Петри Похьола?
Этих двух спортсменов
ожидали увидеть в луч�
шем случае в восьмерке,
а они вышли в финал.
Просто фантастика!

Интернациональное
значение турнира в том,
что иностранные спорт�
смены убедились, что
россиян можно обыгры�
вать в русский бильярд и
выигрывать какие�то де�
нежные призы. Я знаю,
что призовые фонды у нас

гораздо больше, чем в
той же Финляндии. Когда
финские бильярдисты
приезжают в Питер и ви�
дят наши огромные клу�
бы, участвуют в бильяр�
дных телепоказах � для
них это шок. И они тянутся
за нами. Сейчас они из�
брали более спортивный
путь бильярда, стали ак�
тивно проводить сорев�
нования именно по пира�
миде. Их национальная
игра кайза (каролина) �
очень интересная, умная,
но тягучая и из�за этого
несмотрибельная. Если
человек не разбирается в
кайзе, он просто не смо�
жет ее смотреть, так же
как и русскую пирамиду
(71 очко). Собственно го�
воря, кайза и родилась
одновременно с русской
пирамидой. Кайза � игра
коммерческая, а не
спортивная. И финны
убедились, что именно
пирамида � игра спортив�
ная, и стараются играть
и в “Динамичную”, и в
“Свободную пирамиду”.

Петри Похьола, образ�
но говоря, открыл ворота
� пожалуйста, у лучших
пирамидчиков можно вы�
игрывать. Я думаю, что на
следующий Кубок России
“Лонгони” прибудут на
порядок больше финских
игроков, а за ними потя�
нутся норвежцы, шведы и
еще кто�нибудь.

Очень порадовали пи�

терские бильярдистки.
Даже неприлично стано�
вится � уже четвертый
год подряд они выигры�
вают главный приз, при�
чем несмотря на участие
многих звезд российско�
го, белорусского, украин�
ского масштаба. Вдвой�
не радует то, что женский
бильярд плотно закре�
пился у нас в городе. По�
стараемся нынешней
осенью возобновить
женский Кубок Петербур�
га, а с января проводить
эти турниры на постоян�
ной основе. Спасибо,
Лиге любителей бильяр�
да, которая проводит
свои турниры � это заме�
чательно, но они прохо�
дят с форой, а испытать
борьбу нервов, подгото�
виться к чемпионату Рос�
сии, иметь текущий рей�
тинг � все это можно бу�
дет сделать в открытых
мужских и женских, Куб�
ках Петербурга.

О мужском финале.
Мне кажется, что в фина�
ле Похьела чуть�чуть пе�
регорел. А ведь начал он
очень удачно, повел 2:0 за
счет ошибок Павлюка. И
тут у Петри произошел
психологический сбой �
он поверил, что первое
место у него уже в карма�
не. Это страшная ошиб�
ка! Потом, когда картина
начала меняться, он уже
не смог совладать с не�
рвами. Такое бывает со

спортсменами.
Петри рассла�
бился и допустил
много ошибок.

Что же каса�
ется женского
финала, то уве�
ренная победа
Ольги Милова�
новой была зако�
номерной � она
одна из наших
сильнейших би�
льярдисток.

И в заключе�
ние хочу сказать,
что Пьерлуиджи
Лонгони приез�

жает почти на каждый
наш турнир и каждый
раз мы просим его сде�
лать многозабильный
кий для русского биль�
ярда по нашей техноло�
гии (из хорошего дере�
ва и хорошего качества),
мы научим, поможем. И
вот год назад фирма
“Лонгони” приняла ре�
шение, появились пер�
вые образцы киев, сей�
час идет шестой экзем�
пляр, и они почти
доведены до ума, при�
ближены практически к
идеалу. Эти кии тестиро�
вал Петри Похьола и
многие сильные игроки
стран СНГ. Думаю, с сен�
тября � октября они по�
явятся в продаже. Но
пока будет одна модель
� три звезды (у “Лонго�
ни” идут две, три, четы�
ре, пять звездочек). В
течение 2009 года по�
явится уже полная линей�
ка киев � сначала клуб�
ный кий, потом кий две
звезды, три звезды, че�
тыре и пять.

Семь лет понадоби�
лось Пьерлуиджи Лонго�
ни, чтобы убедиться, что
Россия � это все�таки
громадный рынок и что
стоит направить свои
усилия в сторону России.
Поэтому спасибо фирме
“Лонгони”, надеемся по�
играть ее прекрасными
киями серии “Longoni�
Russa”.

Е. Павлюк, А. Пухленко и П. Похьола
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ВОСЬМЕРКА
ЛУЧШИХ

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Ольга МИЛОВАНОВА
� Оля, это ваша вторая победа подряд. О чем

она говорит?
� Она говорит о том, что я подошла к более�ме�

нее стабильной игре. Говорю “более�менее” пото�
му, что все�таки было везение. В ходе турнира слу�
чались ситуации, когда мне везло и по отыгрышу, и
по всему остальному. Честно скажу, были такие мо�
менты. Эта победа говорит и о том, что я вообще
стала играть сильнее.

� В какой из проведенных встреч победа до�
сталась вам особенно трудно?

� Пожалуй, во встрече с Катей Лазарко. Во всех
остальных поединках у меня было 3:0, и только в
одном 3:1. А вот с Катей все решила контровая
партия. Напряженная получилась игра � Катя очень
сильна в “Комбинированной пирамиде”.

� Финал вы прошли без особых проблем...
� Первая партия была, думаю, решающей. Взять

этот мой последний “чужой”. Я должна была по игре
отыграться. Я поняла, что если забью, значит все нор�
мально. Забила и тем самым переломила ход встре�
чи. Мне помогла выдержка, уже нет дрожи в руках и
коленках � я стала играть спокойнее, хладнокровнее.

1. О. Милованова.
2. О. Мухортова.
3. Е. Лазарко.
4. К. Привалова.
5. Н. Трофименко.
6. В. Обухова.
7�8. В. Косова и
Н. Мартынюк.

ОЛЬГА МИЛОВАНОВА
ИГРАЕТ “В ОДНУ КАЛИТКУ”

6�9 июня.
Чемпионат России.
“Комбинированная
пирамида”.
Женщины.
Клуб “Лидер”.

В этом турнире выс�
тупили 56 участниц, в
том числе победитель�
ница Открытого Кубка
России “Лонгони” Оль�
га Милованова. И вновь
петербургская спорт�
сменка оказалась в цен�
тре внимания. Ольга
блестяще прошла тур�
нирную сетку, победив
А. Дорджиеву � 3:0, Е.
Лазарко � 3:2, А. Некра�
сову � 3:0, Н. Мартынюк

� 3:0, К. Привалову � 3:1,
и вышла в финал. Гораз�
до сложнее двигалась к
решающему поединку
Ольга Мухортова. Усту�
пив в первой же встрече
петербурженке К. Лукья�
ненко � 0:3, она пошла по
нижней сетке, взяв затем
верх над К. Селезневой
� 3:2, Е. Горлачевой � 3:0,
Ю. Зубковой � 3:0, О. При�
валовой � 3:2, Н. Трофи�
менко � 3:2 и в полуфина�

ле � над Е. Лазарко � 3:1.
Таким образом, в

борьбу за золотую ме�
даль в финале вступили
О. Милованова и О. Му�
хортова из Новосибирс�
ка. Болельщики ждали
упорного поединка. Одна�
ко упорной оказалась
лишь первая партия � она
завершилась со счетом
8:7 в пользу О.Миловано�
вой. В дальнейшем петер�
бурженка играла, можно
сказать, “в одну калитку”,
взяв две последующие
партии с разгромным
счетом � 8:1 и 8:0. Общий
же счет 3:0, и “золото” ос�
тается в Петербурге.

Помимо О. Миловано�
вой отличились также
петербурженки Екатери�
на Лазарко (бронзовая
медаль) и Ксения Прива�
лова (четвертое место).
Молодцы, девушки! Все�
го же в чемпионате выс�
тупили 9 представитель�
ниц нашего города.

О. Милованова

О. МухортоваО. Мухортова
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ВОСЬМЕРКА
ЛУЧШИХ

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

ВТОРОЕ “ЗОЛОТО”
ДМИТРИЯ БАЕВА

6�9 июня. Чемпионат
России. “Комбиниро�
ванная пирамида”. Муж�
чины. Клуб “Лидер”.

Очень внимательно
следили зрители за игрой
воспитанника петербургс�
кого бильярда, чемпиона
Европы Владимира Пе�
тушкова, проживающего
сейчас в Краснодаре. По
ходу турнира, в котором
выступили 94 спортсмена,
он дважды обыграл чем�
пиона мира П. Меховова,
причем с огромным пре�
имуществом � 4:0 и 5:1, а
его “сухая” победа 5:0 над
другим чемпионом мира
Ю. Пащинским просто ве�
ликолепна.

В финале наш бывший
земляк встретился с чем�
пионом России по “Сво�
бодной пирамиде” из
Томска Дмитрием Бае�

вым, который, так же как и
В. Петушков, без потерь
прошел путь до финала. В
первом матче Д. Баев ока�
зался проходным, а затем
последовательно выиграл
у Д. Володина � 4:3, К. Ша�
вердина � 4:0, Е. Краснова
� 5:0, Р. Алебкачева � 5:3,
Д. Юртаева � 5:3  и К.Гав�
рилова � 5:1. Как видим,
турнирная судьба благо�
волила второму финалис�
ту, не дав ему в соперники
игроков с мировым име�
нем.

Победное шествие В.
Петушкова ожидалось и в
финале. Однако Володя,
видимо, истратил много
физической энергии и не
выдержал огромной психо�
логической нагрузки, усту�
пив своему визави � 1:6. Д.
Баев очень уверенно про�
вел первые партии поедин�
ка � 8:3, 8:5 и 8:5. В. Петуш�
ков попытался внести пере�
лом в ход поединка и
выиграл четвертую � 8:6.
Однако это был его первый
и последний успех в фина�
ле. Следующие три партии
достались Д. Баеву � 8:6, 8:3
и 8:3. Он � чемпион России!
Это его вторая золотая ме�
даль в этом году.

Из 9 петербуржцев,
участвовавших в чемпи�
онате, лучший показатель
у В. Визельтера � он во�
шел в восьмерку лучших
игроков.

� Дима, “Покати шаром!” поздравляет вас с по�
бедой...

� Большое спасибо!
� Направляясь в Петербург, вы были уверены в

успехе?
� Уверенность должна быть всегда � я надеялся,

настраивался на победу.
� Какие возникали трудности в ходе чемпионата?
� Сложности ждали меня в первой же встрече. На�

чал я ее неуверенно, проигрывал 0:3, но все же со�
брался и в итоге победил  � 4:3. Тяжело проходила
также встреча за выход в полуфинал, однако я спра�
вился с трудностями.

� Но финал стал для вас легкой прогулкой...
� Да, все получалось удивительно легко и просто.

Володя Петушков, видимо, сильно переволновался.
� Вы ведь в этом году уже выиграли чемпионат

России по “Свободной пирамиде”?
� Да, это моя вторая победа, а всего в чемпионатах

России я побеждал три раза.

1. Д. Баев. 2. В. Пе�
тушков. 3. П. Мехо�
вов. 4. К. Гаврилов.
5�8.Д.Юртаев, В.Ви�
зельтер,В. Багиров,
Ю.Пащинский.

Дмитрий БАЕВ

Д. Баев

В. Петушков
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“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА � 2009”

Комментарий вице�президента ЕКП и ФБС
Петербурга Александра ПУХЛЕНКО:

� Заключительный четвертьфинальный матч
“Великолепной восьмерки � 2009”, как и предпо�
лагалось, выдался весьма напряженным. До пят�
надцатой партии счет был равным � 7:7, оба
спортсмена играли интересно, хотя ошибки были
и у одного, и у другого. Я считаю, что ни Алек�
сандр Паламарь, ни Павел Меховов все же не по�
казали своей лучшей игры, правда, были и про�
блески. В конце матча более настойчивым ока�
зался Паламарь, а Меховов при счете 8:7 не забил
довольно легкого свояка, что и привело украинс�
кого бильярдиста к закономерной победе.

После матча я пообщался с Павлом, и он сказал,
что ему помешали, конечно, занятия снукером � пос�
ле победы на Кубке России он плотно занялся этим
видом бильярдного спорта. Вполне понятно, что ког�
да играешь в снукер, немного страдают “свои”. В
целом же Меховов остался доволен результатом 7:9
и не расстроился из�за поражения от Паламаря. А в
итоге осенью нас ожидает весьма интересный по�
луфинал “Великолепной восьмерки � 2009” с учас�
тием Олега Речица (Белоруссия) и Александра Па�
ламаря (Украина).

Лучшие  КИИ

для
пирамиды

и пула

В клубе “Лидер” состоялся последний чет�
вертьфинальный матч открытого кубка
“Великолепная восьмёрка”. За выход в 1/2
финала сыграли Павел Меховов (Россия) и
Александр Паламарь (Украина).

Матч складывался
весьма драматично.
При этом оба сопер�
ника в итоге остались
недовольны своей иг�
рой.

В начале лидерство
захватил Меховов... От�
дав одну партию � 4:8,
он затем выиграл три
подряд � 8:1, 8:0, 8:0. Но
Паламарь не позволил
сопернику закрепить

успех. Перехватив ини�
циативу, он уверенно
вышел вперёд, выиграв
четыре партии: 8:3, 8:0,
8:3, 8:3.

В девятой партии
Меховов складывает с
кия семь шаров, отыг�
рывается, и после отыг�
рыша Паламаря закан�
чивает партию. Счёт в
матче 5:4 в пользу Па�
ламаря.

Дальше борьба ста�
ла более напряжённой.
Игроки делали много
ошибок и боролись
друг с другом букваль�
но за каждый шар. Счёт
во встрече менялся
равномерно: 4:6, 5:6,
5:7, 6:7, 7:7, 7:8 и 7:9.
Победа в итоге доста�
лась Паламарю, кото�
рому теперь осенью
предстоит сыграть с
Олегом Речицем.

Матч проходил нака�
нуне старта Кубка России
“Лонгони”, поэтому из�
вестных бильярдистов
среди зрителей было

много как никогда. По�
мимо Евгения Палама�
ря, который в последнее
время постоянно следит
за выступлениями бра�
та, на трибуне можно
было увидеть Ольгу Му�
хортову, Диану Мироно�
ву, Даниила Богушевс�
кого, Петри Похьола и
многих других имени�
тых спортсменов. Ну а
кубки участникам матча
“ В е л и к о л е п н о й
восьмёрки” вручал лич�
но президент Всемир�
ной Конфедерации би�
льярдного спорта Пас�
каль Гийом.
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ЧТО МЫ ЖДЕМ
ОТ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА?

На отчетно�выборной конференции ФБС
Петербурга были избраны новые члены

президиума. Одним из них стал
управляющий петербургским филиалом

банка “Номос”, кандидат экономических
наук Алексей Понкратьев. Конференция
поручила ему создать попечительский

совет федерации. Предлагаем читателям
интервью, которое редактор “Покати

шаром!” взял у А.Понкратьева.

Визитная карточка
Алексей Валерьевич Понкратьев. Родился 15

июня 1967 года в Ленинграде. Окончил 470�ю
среднюю школу. Имеет два высших образова�
ния � электротехническое (ЛЭТИ им.Ульянова�
Ленина), а также экономическое (Госуниверси�
тет) по специальности “Финансы. Денежное об�
ращение и кредит”. Там же на экономическом
факультете защитил диссертацию, имеет уче�
ную степень кандидата экономических наук.

Прошел срочную службу в пограничных войс�
ках. Работал в различных банках Петербурга. Пос�
ледние восемь лет возглавляет петербургский
филиал крупного банка “Номос”.

� Алексей Валерье�
вич, прежде всего рас�
скажите, пожалуйста,
какова цель создания
попечительского со�
вета ФБС Петербурга
и какие задачи возла�
гаются на него?

� Он призван помо�
гать федерации прово�
дить все ее мероприя�
тия на более высоком
уровне путем увеличе�
ния финансирования,
привнесения админист�
ративного ресурса,
иных материальных со�
ставляющих.

� Каким по числен�
ности и составу будет
попечительский со�
вет?

� Он должен быть ни
маленьким, ни боль�
шим. Если в нем будет
слишком много людей,
это приведет к несогла�
сию по каким�то вопро�
сам. И в то же время он
не должен состоять,
скажем, из трех чело�
век. Я думаю, что совет
должен включать в себя
человек пять�шесть.
Конечно, это будут
люди с мотивацией хо�
рошо работать в сове�
те, люди, связанные с
бильярдом, люди со
спортивным характе�
ром, понимающие
спорт, болеющие за
массовость бильярда.

� Уже намечены
кандидаты в члены
попечительского со�
вета?

� Они будут. Необхо�
димо сначала опреде�
лить круг потенциальных
кандидатов, вниматель�
но переговорить с биз�
несменами, увлекающи�
мися бильярдным
спортом, узнать их пози�
цию, выслушать пред�
ложения.

� С чего вы начали
свою работу?

� С изучения опыта
создания попечительс�
ких советов в других ви�
дах спорта, причем не
только в нашей стране.
Я представляю наш по�
печительский совет не�
ким бизнес�клубом, в

котором его члены будут
периодически соби�
раться � важна не час�
тота, а регулярность.
Если не собираться пе�
риодически, не видеть
друг друга глаза в гла�
за, работать будет слож�
нее, и совет, наверное,
не даст должной отдачи.

� Алексей Валерье�
вич, успехов вам в ва�
шем благородном

деле. А теперь рас�
скажите нашим чита�
телям подробнее о
себе. Как случилось,
что вы пристали к “би�
льярдному берегу”?

� Вообще�то с дет�
ства, с четвертого клас�
са, я занимался волей�
болом, много времени
проводил в спортивных
лагерях, где имелись
бильярдные столы. Ес�

тественно, я не мог ос�
таваться равнодушным,
когда мои старшие свер�
стники � волейболисты
катали шары. Уже тогда
я понял, какая красивая
и интеллигентная эта
игра на бильярде. В дет�
стве, помню, у меня был
небольшой бильярд с
железными шариками �
он до сих пор хранится у
родителей под дива�
ном. Так что я всю жизнь
“рядом” с бильярдом. А
вот по�настоящему ув�
лекся им лет 5�6 назад в
бильярдной Дома офи�
церов. Сейчас играю на
неплохом любительском
уровне.

� Кто помог вам ос�
воить этот уровень?

� Постигать премуд�
рости игры мне помо�
гали такие блестящие
мастера, как Владимир
Абдюшев, Сергей Бон�
дарев, Алексей Дени�
сов.... Сейчас периоди�
чески участвую в люби�
тельских турнирах в
“Шаровне”, в бильярд�
ной ЦПКиО, в “Алиби”.

� Какими своими
успехами в бильярде
вы гордитесь?

� Моя задача, играя
среди сверстников �
таких же любителей,
попадать в призеры. На
турнире одного из ком�
мерческих банков Пе�
тербурга, мне удалось
завоевать второе мес�
то.

� Какому виду биль�
ярдной игры вы отда�
ете предпочтение?

� Ответить затрудня�
юсь � все виды при�
влекательны и инте�
ресны. Приоритет все
же отдаю тому виду, в
котором преуспеваю
больше других. На се�
годня это “Динамичная
пирамида”.

� Я слышал, что к
бильярду вы приобщи�
ли и свою дочь?

� Да, Маше уже 13 лет
и она занимается биль�
ярдным спортом. Наде�
юсь, что это серьезно и
она добьется опреде�
ленных успехов.
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ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА

ЖЕНЩИН РАССУДИЛА КОНТРОВАЯ...

...И МУЖЧИН ТОЖЕ

Этот турнир прошел в
преддверии Открытого
Кубка России “Лонгони” и
чемпионата России, став
своего рода отборочным
к этим важным соревно�
ваниям. Стартовали 16
спортсменок. Никому из
них не удалось избежать
хотя бы одного пораже�
ния, в том числе и фина�
листкам. А ими стали ма�
стер спорта международ�
ного класса Евгения
Желдина и мастер
спорта Евгения Ромоди�
на. Вот как они продви�

13�14 мая. Чемпио�
нат Петербурга по “Ди�
намичной пирамиде”.
Женщины. Клуб “Гер�
мес” (ст.м. “Дыбенко”).

гались к решающему по�
единку: Е.Желдина выиг�
рала у Е.Ивановой � 3:0 и
Е.Лазарко � 3:1, после
чего в нижнюю сетку ее
“отправила” А.Некрасова
� 2:3, в полуфинале
Е.Желдина победила
Е.Максименко � 4:2 и
вышла в финал; Е.Ромо�
дина начала турнир тоже
с побед, заставив сло�
жить оружие В.Антоник �
3:1 и К.Привалову � 3:2,
но споткнулась в третьей
встрече, уступив Е.Мак�
сименко � 1:3, затем тур�

нирная судьба свела ее
вновь с В.Антоник, вновь
победа � 3:1 и выход в
финал.

Итак, в матче за первое
место встретились две
Жени � Желдина и Ромоди�
на. Это был долгий и упор�
ный поединок, который

принес успех Е.Желдиной
� в контровой ей удалось
вырвать победу � 4:3 и
стать чемпионкой Петер�
бурга. В матче за третье
место встретились А.Нек�
расова и Е.Максименко,
успех сопутствовал второй
из них � 4:1.

� С победой, Женя! Какой у
вас по счету этот титул чемпи�
онки Петербурга?

� Какой по счету, назвать не
решусь � их было много за бо�
лее чем десятилетнюю мою би�
льярдную карьеру, причем я по�
беждала в разных дисциплинах
русского бильярда. А за по�
здравление спасибо!

� Можете припомнить,
когда вы впервые стали чем�
пионкой Петербурга?

� Это не забывается � впер�
вые стала чемпионкой в 1999
году. Победила я тогда, если не
ошибаюсь, в “Свободной пира�
миде”.

� Прокомментируйте, по�
жалуйста, свое выступление

Чемпионат не досчи�
тался некоторых силь�
нейших спортсменов,
не принявших участие в
турнире. Этим восполь�
зовались молодые, ам�
бициозные бильярдис�
ты � в первую очередь
Вадим Визельтер и
Александр Есаков. Вто�

финале не обошлось
без контровой партии.
Ее выиграл В.Визель�
тер и с общим счетом
5:4 стал чемпионом Пе�
тербурга. “Бронза” до�
сталась К.Цингалеву,
победившему в матче
за третье место
П.Зотикова � 5:0.

рой из них без пораже�
ний прошел путь до фи�
нала, победив П.Зоти�
кова � 4:2, П.Сергеева �
4:3, Д.Агеева � 5:4 и сно�
ва П.Зотикова � 5:1.
Первый же, после побе�
ды над А.Цецохой � 4:1,
уступил В.Аверьянову �
1:4, затем, пойдя по

нижней сетке, выиграл
у Е.Прусака � 4:3,
И.Сюпкаева 4:0, П.Сер�
геева � 4:0, у В.Аверья�
нова � 5:1 и в полуфина�
ле у К.Цингалева � 5:0.

Таким образом, в
финале встретились
В.Визельтер и А.Еса�
ков. Как и в женском

12�14 мая. Чемпионат Петербурга по “Динамичной пи�
рамиде”. Мужчины. Клуб “Гермес” (ТРК “Меркурий”).

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ Евгения ЖЕЛДИНА
на нынешнем чемпионате го�
рода...

� Могу сказать, что игралось
мне не трудно, но и не легко. Не
легко � в финале. Дело в том, что
я долгое время мало тренирова�
лась из�за семейных обстоя�
тельств � болела мама, а дочка
Ксюшка заканчивала второй
класс. Мне было, честно говоря,
не до бильярда. Вот сейчас ста�
ла потихонечку тренироваться. И
игра вроде пошла.

� Вы как�то в сердцах ска�
зали, что не умеете и не лю�
бите играть контровые партии.
Однако сегодня победили
именно в контровой...

� Просто такая сложилась си�
туация � я разозлилась на себя.

Наверное мне надо чаще злиться,
мне не хватает спортивной злости.
А вообще�то, честно говоря, конт�
ровые партии играть не люблю.

� Теперь в конце года вам
вместе с Екатериной Лазар�
ко и Ариной Некрасовой пред�
стоит оспаривать титул абсо�
лютной чемпионки Петер�
бурга...

� Да, спортивная судьба из�
брала именно нас побороться за
этот почетный титул. Компания
подобралась интересная. Жаль,
что в ней не хватает Ольги Ми�
ловановой, но она не выступила
в прошедшем чемпионате Пе�
тербурга и поэтому бороться за
звание абсолютной чемпионки го�
рода не будет.

И. Сюпкаев

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

1. Е.Желдина (“Шаровня на Аптекарском”).
2. Е.Ромодина (“Гермес”). 3. Е.Максименко (ФБС).
4. А.Некрасова (“Лидер”). 5�6. В.Антоник (ФБС) и
Н.Кузнецова (“Гермес”). 7�8. Р.Рыжикова (“На Ав�
товской,35”) и Т.Соболева (“Лидер”).

�����
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чемпион Петербурга Сергей Григорьев
9 (921) 416�19�09
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Вадим ВИЗЕЛЬТЕР
� Вадим, вы впервые стали чемпионом Пе�

тербурга среди взрослых. Каково это, быть
чемпионом?

� Замечательно! Я очень доволен первым мес�
том, рад впервые завоевать этот титул.

� А какие места вы занимали в мужских чем�
пионатах Петербурга в предыдущие годы?

� В прошлом году у меня было второе в “Комби�
нированной пирамиде”, в 2006 году я был третьим в
“Свободной пирамиде”.

� На пути к финалу вы уступили многоопыт�
ному Владимиру Аверьянову � 1:4, а в чет�
вертьфинале победили его � 5:1. Прокоммен�
тируйте...

� Аверьянов очень “неудобный” для меня сопер�
ник, он сильный, опытный игрок. И победа над ним во
втором поединке, несмотря на казалось бы убедитель�
ный счет, досталась мне нелегко.

� Как сложился финальный матч с Алексан�
дром Есаковым?

� Прошел он в сложной борьбе, и вырвать побе�
ду мне удалось лишь в контровой. Саша � мой друг,
мы вместе тренируемся, вместе выступаем в тур�
нирах. В последнее время он сильно прибавил в
игре и сражаться с ним тяжело.

� Теперь вас ждет матч за звание абсолют�
ного чемпиона Петербурга 2009 года. Он со�
стоится в декабре. Каковы ваши шансы завое�
вать этот титул?

 � Предстоит встретиться с очень сильными со�
перниками. У Алексея Соловьева преимущество в
“Свободной пирамиде” � это я могу точно подтвер�
дить. Вячеслав Аракелов особенно силен в “Ком�
бинированной”. Я неплохо играю в “Динамичную”. Так
что, кто из нас победит, сказать затруднительно. Вы�
играет тот, кто подойдет к матчу в наилучшей спортив�
ной форме, кто сумеет психологически настроиться
на победу.

� Какую работу по подготовке судейских
кадров проводит Всемирная Конфедерация
бильярдного спорта?

Отвечает президент IBSF Паскаль ГИЙОМ:

Система судейства у нас действует давно и с
выполнением обязанностей судей все обстоит
очень строго. В эту систему включена многоуров�
невая подготовка специалистов, различные по
сложности семинарские занятия и специально�
сти. Существуют жесткие требования к присвое�
нию квалификаций. В этой системе есть опре�
деленный бюджет, который складывается из де�
нег, вкладываемых судьями в качестве ежегодных
взносов, а также поступаемых с образовательного
процесса. Страна, приглашающая того или иного
судью для судейства соревнования, полностью бе�
рет расходы по его участию на себя.

Работа судьи достаточно престижна. Судьи
постоянно стремятся повысить свою квалифика�
цию. Чем выше квалификация, тем более пре�
стижные соревнования им предлагают для су�
действа. Отсюда � более интересная работа и
более высокие гонорары.

Для получения высшей квалификации нужно
для начала пройти все судейские категории. Каж�
дая из них присваивается исходя из опыта су�
действа и по результатам специализированных
семинаров с экзаменами. Для высшей категории
соискатель обязан получить три рекомендации от
судей с высшей категорией, отсудить положен�
ное количество турниров, пройти семинарские за�
нятия и сдать экзамены. Комиссия для присвое�
ния высшей категории собирается из судей, пред�
ставляющих разные региональные организации.
Семинаристы сдают экзамены по знанию правил
организации соревнований и правил игры, по
психологии и иностранному языку.

ВОПРОС — ОТВЕТ
ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

Окончание, начало на стр.14

1. В.Визельтер (“Гавань”).
2. А.Есаков (“Гавань”).
3. К.Цингалев (“Гермес”).
4. П.Зотиков (“Академия”).
5�8. В.Смоляр (“ЛДМ�Стандарт”), Д.Агеев
(“Стрелец”), В.Аверьянов (“Лидер”) и В.Араке�
лов (“Лидер”).

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ
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Юрий
ПАЩИНСКИЙ:

– Юра, на протяже�
нии долгого времени
вы практически на
всех соревнованиях
входили в тройку при�
зеров. Как вам это
удавалось?

� Да, действительно,
мои достижения были
весьма неплохие, даже
если не брать во внима�
ние коммерческие со�
ревнования и чемпиона�
ты России. В 2005 я стал
чемпионом мира, в 2006
� обладателем золотого
командного Кубка мира,
в конце года, когда защи�
щал свой титул, я взял
“бронзу”. 2007 год при�
нес мне серебряный ко�
мандный кубок, потом
третье место на чемпио�
нате мира по “Динамич�
ной пирамиде”, а по
“Свободной” � второе.
Как сказал один мой друг,
я купил абонемент в фи�
налы. Стабильность
очень хорошая, я считаю,
несмотря на то, что мне
не удалось подняться на
верхнюю ступень пьеде�
стала. Я уже выигрывал
чемпионат мира, и поэто�
му, наверное, нет больше
такой жесткой внутрен�
ней мотивации. Сколько
у нас игроков, и каждый
мечтает стать чемпионом
мира. У меня этих меда�
лей уже девать некуда,
разного достоинства, в
том числе и “золото”
чемпионата мира, пусть
и другие смогут осуще�
ствить свою мечту.

� Как вы считаете,
почему не удается
стать первым? Что
мешает?

� Скорее всего, это
мои внутренние каче�

У нас в гостях на ваши вопросы отвечает чемпион мира 2005 года,
чемпион Европы 2008 года Юрий Пащинский.
 Вот уже в течение нескольких лет этот игрок является бессменным
лидером российского спортивного бильярда и занимает четвертую
позицию в официальном рейтинге МКП и ЕКП. Заслуженный мастер
спорта Юрий Пащинский считает бильярд делом всей своей жизни.

ства мешают, я “не до�
жимаю” чуть�чуть. Я не
могу успокоиться, хочу
опять ощутить то, что пе�
режил в 2005 в Алма�Ате,
когда стал чемпионом
мира. После чемпиона�
та мира уже трудно вы�
играть что�то такое, что
принесло бы тебе эйфо�
рию. Но где�то в подсоз�
нании сидит это чувство
желания повторить выс�
ший успех. Если я и в
будущем так же буду иг�
рать, входя в тройку, это
очень хорошо. Но оттого,
что я в шаге�двух от выс�
шего достижения оста�
навливаюсь, внутренняя
неудовлетворенность
переходит на следую�
щий турнир и опять ме�
шает. Качеством своей
игры я доволен. Чемпи�
онат Европы � это, пожа�
луй, единственный тур�
нир, где в финале Пала�
марь был действительно
стопроцентно сильнее
меня на тот момент. А вот
в Киеве на чемпионате
мира я проиграл Каны�
беку Сагындыкову, в кон�
тровой и в финальной
партии вел три шара и
три раза разбивал кучу.
При счете матча 6:6 я
первый забиваю � ниче�
го не становится. Второй
забиваю чужого, разно�
шу всю кучу, все шары
раскатываются по полю,
но бить нечего. Я заби�
ваю сложный третий,
подбиваю шары � опять
ничего не становится. И
уже нырнув на четвер�
тый, я не забил и под�
ставился. Каныбек на
протяжении всего фина�
ла играл очень осторож�
но, не бросался, а при
счете 4:4 в партии риск�
нул и забил хороших ша�
ров, хотя на столе особо
ничего не было. Что тут
скажешь? Качество игры
хорошее, а вот внутрен�
него настроя мне не хва�
тает.

� Вы, кстати, мно�

гие встречи проигры�
ваете именно в конт�
ровых.

� Да, это так. Обяза�
тельно мне забивают с
разбоя, и приходится
вытаскивать из 7:0. Тем
не менее � догоняю, до
последнего шарика до�
ходит борьба. Конечно,
я рад тем результатам,
которые есть, и буду
стараться перевести,
наконец, количество в
качество. Никакого пси�
хологического зажима у
меня нет, фраза “вечно
второй” � не про меня
точно, и дай бог, чтобы
мне всегда выходить в
полуфиналы и финалы.
В прошедшем году я иг�
рал 25 крупных турни�
ров, и только два из них
не в финале. Это кубок
мира по новой игре,
“Комбинированной пи�
рамиде”, которую я не
понимаю, никогда в нее
не тренировался, моя
игра � это “Классичес�
кая пирамида”, “Пира�
мида свободная” и “Ди�
намичная пирамида”.
Второй турнир � в Хан�
ты�Мансийске, где про�
ходили соревнования на
приз “Российской газе�
ты”. Первую партию я
выиграл у Паши Кузь�
мина, а вторую проиг�
рал Алихану Каранееву.
Наверное, к концу года
накопилась уже уста�
лость. Я 180 дней на тур�
нирах провел, и уже про�
сто выключился, ника�
кой мотивации не было,
ни материальной, хотя
там призовой фонд был
миллион рублей, ни мо�
ральной, поэтому спус�
тил все на тормозах.

� Вы анализируете
свои проигрыши?
Иными словами, что
вы собираетесь де�
лать со своими конт�
ровыми партиями?

� Действительно, я
пересмотрел свое мне�
ние о финальных играх.

Взять тот же Кубок Крем�
ля, где я проиграл Ки�
риллу Анищенко 5:3. Фи�
нал транслировал канал
“Спорт”. Мне хотелось
показать красивую зре�
лищную игру. Кирилл
начал играть от оборо�
ны, а я выбрал атаку и
бросался на все что
можно было. Проиграл,
конечно, заслуженно, но
это был коммерческий
турнир, и я себе поста�
вил задачу играть кра�
сиво, чтобы доставить
удовольствие зрителям.
Если взять другие сорев�
нования, то и там я, вы�
ходя в финал, начинаю
играть более зрелищно,
более рискованно, менее
аккуратно, чем в предва�
рительных этапах. Вот ты
едешь на турнир, много
часов летишь на самоле�
те, живешь в гостинице,
это тяжелые переезды.
И обидно проиграть в
предварительных эта�
пах. Смысл тогда всех
этих поездок вообще? А
вышел в финал, и уже как
бы и не зря приехал, ме�
даль уже есть, и играешь
более рискованно.

� Вам вообще свой�
ственно � доставлять
удовольствие зрите�
лям, и вы стараетесь
играть, не накатывая
в одну лузу...

� Да, есть такая тема
(улыбается). В любом
случае � это моя фишка.
Я могу доставить удо�
вольствие зрителям, но
иногда это бьет и по мне
самому. Поэтому я решил
строго распределять со�
ревнования. Если это
коммерция, то я могу
даже пожертвовать ре�
зультатом, чтобы пора�
довать болельщиков. А
если это рейтинговое со�
ревнование, то там игра
жестко на результат.

� Юра, вы сказали,
что 180 дней в году
провели на турнирах.
Это полгода, а ведь

“Я ЧЕЛОВЕК НЕ ТУСОВОЧНЫЙ,       
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еще нужно тренироваться. На
личную жизнь время остается?

� К счастью, остается. Мою
жену зовут Света. Мы встречались
семь лет, давно друг друга зна�
ем. Прожив год вместе, мы поня�
ли, что созданы друг для друга.
Личная жизнь, конечно, есть: это
моя любимая мама, братик. Я
человек не тусовочный, я � до�
машний. Приезжая с турниров, я
люблю проводить время со сво�
ими родственниками.

� Как Светлана относится к
вашей жизни вне дома?

� Она понимает, что я всегда
буду в разъездах, что очень мало
буду дома. Когда меня нет, она
живет или со своей, или с моей
мамой, они нормально общают�
ся. По�моему, в таких отношени�
ях есть даже какой�то плюс. Ви�
деться каждый день � мне кажет�
ся, это отпечаток на отношения
накладывает, какая�то усталость
появляется, напряжение, а так �
хочешь не хочешь, а постоянная
разлука, постоянные расставания
с любимым человеком только по�
догревают чувства.

� Ваша жена играет в биль�
ярд?

� Нет, не играет, но наше зна�
комство с ней началось с того, что
я привел ее в бильярдную, стал
ей ставить стойку, показывать, как
и что... Она совершенно не игра�
ет в бильярд, но очень хорошо в
нем разбирается, смотрит все
трансляции, читает все журналы,
знает всех игроков по фамилии.
Она очень переживает за меня, и
для нее я, конечно же, самый луч�
ший, самый сильный бильярдист.

� Давайте заглянем в буду�
щее... Вы женились, у вас ро�
дились дети, они выросли...
Будете их учить бильярду?

Для девочки я бы выбрал шоу�
бизнес. Посмотрим, конечно, как с
внешностью будет, но, думаю, с этим
будет все нормально (смеется). А
если мальчик, то почему бы и нет? У
меня вот сейчас брату 11 лет, я ему
подарил кий, который сделал Ан�
дрей Большаков специально под
его рост, двухколенный кий, насто�
ящий, из палисандра. Я думаю, что
мой сын должен быть очень азарт�
ным, потому что у меня отец был бе�
зумно азартным, он обожал играть
в бильярд, в карты, в лотерею
“Спортлото”. К сожалению, его уже
нет, он в тридцать лет умер от рака.
Азарт � это у нас родовая черта, так
что вполне возможно, что и сын у
меня такой же получится. Поживем
� увидим.

Billiard�piramid.com

       Я – ДОМАШНИЙ...” ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ
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1 июля. 19:00. “Динамичная пирамида”. “Лидер”.
4 июля.11:00. “Динамичная пирамида”. “Комбинированная
пирамида”. “Свободная пирамида”. Приглашенные. “НЕО”
5 июля. 11:00. “Комбинированная пирамида”. “Алиби”.
7 июля. 18:30.“Комбинированная пирамида”. “БиллиON”.
9 июля.18:30.“Свободная пирамида”. “БиллиON”.
11 июля. 11:30. “Свободная пирамида”. “Гермес” (ТРК “Меркурий”).
12 июля. 11:00. “Динамичная пирамида”. “Алиби”.
13 июля. 19:00. “Динамичная пирамида”. “Лидер”.
15 июля. 19:00. “Свободная пирамида”. “Лидер”.
18 июля. 11:30. “Комбинированная пирамида”
Женщины. “Гермес” (ТРК “Меркурий”).
19 июля. 11:00. “Свободная пирамида”. “НЕО”
21июля. 18:30. “Динамичная пирамида”. “БиллиON”.
23 июля. 18:30. “Комбинированная пирамида”. “БиллиON”.
26 июля. 11:00 “Свободная пирамида”. “Алиби”.

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

АНОНС
соревнований на июль

ПИРАМИДА
ТУРНИРЫ:  в “ГЕРМЕСЕ”...
Самый северный

клуб из славной плея�
ды “Гермесов” прини�
мал любителей пула.
Играли в “восьмерку”,
была разыграна сетка
на 32 с подвалом.

Победители:
1�е место Артур Шарыпов.
2�е место Кирилл Туркин.
3�е место Андрей Макаров.
и Дмитрий Батенков.

... и в “БиллиОNе”
В клубе “БиллиON”

прошел очередной тур�
нир Лиги любителей
бильярда. Встреча�
лись игроки в дисцип�
лине “Пирамида”. Пе�
ред началом турнира
была подана 51 заявка
от желающих участво�
вать в этом турнире.

Победители:
1�е место Евгений Прусак.
2�е место Вадим Визельтер.
3�е место Александр Смирнов
и Кирилл Цынгалёв.
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БИЛЬЯРДНЫЕ ИСТОРИИ

МОИ ВСТРЕЧИ С НИКОЛАЕМ ИВАНОВИЧЕМ
БЕРЕЗИНЫМ� Если говорить о за�

поминающихся на всю
жизнь бильярдных по�
единках, то интересный
случай произошел со
мной в 1946 году, когда я
приехал в Москву после
военной учебы в Ленинг�
раде и в ожидании ново�
го назначения решил
провести время в гости�
нице «Метрополь». Там
была бильярдная, где
собирались сильнейшие
игроки. Многих я даже не
знал. Однако о Николае
Ивановиче Березине, ко�
торого в бильярдных по�
чему�то звали «Саша», я,
конечно, слышал � мне
сказали, что он чемпион
СССР, он всегда играл на
одном столе, который
считался его столом, с
жутко дефицитными на
тот момент костяными
шарами. Естественно, я
предложил ему сыграть
партию. У меня была та�
кая манера � в любом но�
вом месте, где я оказы�
вался, я стремился най�
ти самых сильных
бильярдистов и сыграть
против них. Мне было не�
интересно играть со
слабыми соперниками.
Березин в первый раз
отказался играть со
мной. Позже я узнал при�
чину: оказывается, он иг�
рал только на крупные
деньги, которых я поста�
вить при всем желании
не мог. Кстати, Березин
ставил не свои деньги, на
игру их ему давал «спон�
сор» � богатый человек по
фамилии Раппопорт. В
случае выигрыша 70%
получал Березин, осталь�
ное � Раппопорт.

Через какое�то время
я снова заглянул в «Мет�
рополь». И так получи�
лось, что меня пригласи�
ли за стол, соседний со
столом «Бейлиса» (это
другое прозвище Бере�
зина). Я играл против
сильного партнера, кото�
рого вряд ли бы обыграл,
но у меня пошел хороший
удар. Я сыгрывал очень
сложные шары, падало
все подряд.

Тогда друг Березина,
Василий Кочетков («Бу�

Кто из бильярдистов и любителей бильяр�
дного спорта не знает легендарного “Жуко�
ва” � 88�летнего полковника в отставке Михаи�
ла Григорьевича Жирноклеева. Он � многократ�
ный чемпион СССР и России по русскому
бильярду среди ветеранов бильярдного спорта.
Его игровой стаж насчитывает 74 года. Рука по�
чтенного ветерана, прошедшего всю Великую
Отечественную войну, по�прежнему крепка,
а голова � светла, память сохранила множе�
ство бильярдных историй...

зулуцкий»), обратил вни�
мание «Бейлиса» на меня:
«Саша, посмотри, как
этот морячок кладет
шары». И Березин согла�
сился на партию по став�
ке в 250 рублей. Для него
это был минимум, а я не
мог дать больше денег.

Естественно, играли в
«Классическую пирами�
ду». «Бейлис» дал мне 20
очков форы в игре до 71
очка, я отказывался, но
все�таки мы стали играть
с этим весьма прилич�
ным гандикапом. Разби�
вал мой партнер, и в ито�
ге на игру вышел 12�й
шар, однако стоял он да�
леко, а биток находился у
короткого борта. Но мне
ничего не оставалось, как
бить его, так как все ос�
тальные шары стояли в
пирамиде. Я на всякий

случай заказал 12�й в
угол и попал. Вокруг было
много людей, которые
делали ставки на матч. И
они немало удивились,
что «Бейлис» дал такому
опытному игроку такую
большую фору.

Но в итоге оказалось,
что это был первый и пос�
ледний шар, который я
забил в этой партии.
Объясняю, почему; я
раньше играл мастико�
выми шарами, а эти были
костяными, и я не мог
отыгрываться так, как
привык. А Березин выка�
тывал шары на середину,
ставя свояка на короткий
борт. После каждой моей
ошибки «Бейлис» заби�
вал по 3�5 шаров и снова
уводил биток.

Потом, со временем,
я начал учиться играть

костяными шарами. Ча�
сто удавалось скрес�
тить кии с Николаем
Ольховиковым � цирко�
вым артистом и очень
сильным бильярдис�
том. После этого я играл
с «Бейлисом» уже прак�
тически без форы.

Затем бильярд стали
потихоньку прижимать и
бильярдные начали закры�
ваться. Такая участь по�
стигла бильярдные в гос�
тиницах «Метрополь» и
«Москва». Вся бильярд�
ная жизнь переместилась
в парк им. Горького. По�
началу бильярдная распо�
лагалась под рестора�
ном «Пекин». Когда я
впервые пришел туда,
там стоял хороший 12�
футовый стол. Я стал иг�
рать против «Бейлиса».
Игра складывалась та�
ким образом, что все
решалось в последних
шарах, где мне везло: то
«дурак» валился, то дуп�
лет в середину � таким
образом я выиграл у
него партий шесть под�
ряд. Но там и шары были
мастиковые, да и «Бей�
лису» было уже под 70.

И вот началась одна
из партий. Я разбил пи�
рамиду, а «Бейлис», по�
ложил кий и сказал, что
скоро вернется, пошел в
туалет. Я ждал пять ми�
нут, десять � Бейлис не
возвращался. А игра�то
была на интерес. Партий
на тот момент было сыг�
рано много. В случае ухо�
да Березина мне не то что
выигрыша не досталось
бы � еще и за стол при�
шлось бы платить.

Тогда я решил схит�
рить � дай, думаю, пойду
в туалет, как�будто мне
срочно понадобилось.
Зашел и вижу следую�
щую картину: «Бейлис»
разделся по пояс и об�
тирается мокрым поло�
тенцем, при этом что�то
нашептывает � настраи�
вается. На время это Бе�
резину помогло � мы с
ним обменялись побе�
дами и на этом наша с
ним игра закончилась.
По материалам журнала

«Бильярд спорт»
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ВОПРОС — ОТВЕТ

 � Каковы перспективы
развития пула в России?

Отвечает руководитель
направления пул Федерации
бильярдного спорта России
Лев ЯРОСЛАВЦЕВ:

 � В период долгого зати�
шья и периода накопления
сил в нашей стране появи�
лись положительные тенден�
ции в становлении пула. Раз�
витие происходит каче�
ственно и количественно:
все чаще наши спортсмены
добиваются хороших ре�
зультатов на международных
соревнованиях. Все боль�
шее число российских горо�
дов задействуется в
спортивном движении � во
многих российских городах
в пул поверили по�настоящему. И это стало способствовать его попу�
ляризации среди детей и молодежи, сделало отношение к игре доста�
точно серьезным.

Конечно, быстрых успехов в пуле, как и в любом другом виде спорта,
добиться нельзя � невозможно перепрыгнуть через десяток ступеней
сразу. Необходимо постепенное поступательное движение. Только фан�
тазеры могут верить в быстрый успех, а если рассматривать перспек�
тивы пула в России всерьез, то необходимо признать, что для его раз�
вития потребуется, как минимум, пять�десять лет.

� Как вы любите проводить летние дни?

Отвечает двукратная чемпионка мира по “Свободной пирамиде”, зас�
луженный мастер спорта Анна МАЖИРИНА:

� Часто езжу с родителями на дачу, люблю проводить время в дере�
венской обстановке. Папа там построил бильярдную, он обожает пока�
тать шары. Мы с ним частенько играем и, как правило, я его “разделы�
ваю под орех”. Хотя он играет неплохо � может и восемь шаров с кия
положить. Но больше всего он все�таки любит смотреть как играю я. К
моим успехам относится очень серьезно. В комнате соорудил стену
бильярдной славы � там развешены все мои медали, дипломы, награ�
ды, установлены кубки.

КОРОТКО О РАЗНОМ

РАЛЬФ СУКЕ �
ПОБЕДИТЕЛЬ ЭТАПА

ЕВРОТУРА
В немецком городе Зиндельфин�

гене прошел очередной этап Евро�
тура по “десятке”. Победителем стал
Ральф Суке, без особого напряже�
ния победивший в финале Имрана
Маджида из Великобритании � 8:4.
До этого в полуфинале Ральф бук�
вально разгромил своего соотече�
ственника Томаса Энгерта  � 8:3.

ТРЕТИЙ ЭТАП КУБКА
ЕВРОПЫ

В Хмельницком прошли финаль�
ные игры третьего этапа Кубка Ев�
ропы по пирамиде. У женщин за
“золото” боролись Татьяна Край�
нова (Украина) и Анастасия Луп�
пова (Россия). На этот раз силь�
нее оказалась российская спорт�
сменка, счет 4:1. На третьем месте
Елена Бунос и Анна Майстренко.

У мужчин в финале встречались
Олег Речиц (Белоруссия) и Вла�
димир Перкун (Украина). Спорт�
смены показали феноменальную
игру (шесть партий было сыграно
“с кия”). В итоге со счетом 7:6 по�
беду одержал Олег Речиц. Третье
место разделили Ярослав Тарно�
вецкий и Роман Чернобровый.

РИЖСКИЙ БИЛЬЯРД
В Риге, в бильярдном центре

“Noreff”, прошёл второй тур чем�
пионата Латвии�2009 по “Комби�
нированной пирамиде”. В контро�
вой партии финала Роланд Мил�
лер вырвал победу у победителя
первого этапа Александра Дема�
кина. Третье место поделили Дмит�
рий Дудник и Владислав Зубков.

АЛЛЕН � ПОБЕДИТЕЛЬ
“ЦЗЯНСУ КЛАССИК”
В финале престижного снукер�

ного турнира “Цзяньсу Классик”,
который прошел в одноименной
провинции Китая, британец Марк
Аллен праздновал “сухую” победу
над хозяином соревнований
Цзуньху Дином.

В финале молодой представи�
тель Северной Ирландии сразу
взял инициативу в свои руки, вы�
играв первый фрейм со счетом
102:0. У Дина было всего два шан�
са переломить ход матча, в чет�
вертой и пятой партии ему удава�
лось выходить вперед, однако до�
садные ошибки не позволили
китайскому спортсмену выиграть
ни одного фрейма.

Бронзу разделили англичанин
Шон Мерфи и Марко Фу из Гон�
конга.

Billiard�online.com
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ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ

 � Я коренной харьковчанин, мои
предки похоронены в Харькове, на
Лысой горе. В этом районе прошло
мое детство. В сарае рядом с на�
шим домом стоял бильярдный
стол (1 х 2 м.) на плите из ДСП,
шары были костяные. Летом биль�
ярдный стол выносили из сарая,
ставили на обеденный стол и игра�
ли. Первый раз я взял кий в руки в
четыре года. Когда пошел в школу,
уже знал, что такое “свой” и “чу�
жой”. Этот бильярдный стол был у
меня довольно долго – до ухода в
армию.

Еще одно воспоминание детства
� бильярдная в ДК имени Сталина
(сейчас � ДК железнодорожников)
на улице Котлова. Мой дед ходил
туда играть и брал меня с собой �
это было в 60�х годах. А в 1961 году
эту бильярдную закрыли. Поводом
стало убийство директора клуба
имени Сталина, произошло оно в
бильярдной, хотя к бильярду не
имело никакого отношения. Дело в
том, что директор был заядлым кар�
тежником, сильно проигрался, а

“У МЕНЯ ПРОЗВИЩЕ БАНЩИК,
А ЖЕНУ НАЗЫВАЮТ БАБУШКОЙ

БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА”
Владимира Борисовича
Пивоварова называют
крестным отцом украинско�
го бильярда. Он создатель
первого на Украине спортив�
ного бильярдного клуба,
организатор первого чемпи�
оната Украины, активное
участие принимал в работе
бильярдных федераций
своей страны, воспитал
таких известных спортсме�
нов как братья Паламари,
Алена Русакова (Афанасье�
ва), Жанна Шмадченко и
других. Правда, сейчас он
отошел от многих бильярд�
ных дел и тренирует только
юных бильярдистов.
Память Владимира Борисо�
вича сохранила множество
фактов бильярдной истории
СССР, в частности, факты
гонения на бильярд, имев�
шие место при советской
власти. Предлагаем читате�
лям отрывок из его воспоми�
наний.

когда пришли к нему за долгом,
он попытался скрыться в бильяр�
дной, но его догнали... Эта траги�
ческая история и стала предло�
гом для закрытия бильярдной.

� Владимир Борисович, раз�
ве власть имущие в СССР не
любили бильярд?

� Нет, тут дело в другом. Как раз,
наоборот, власти любили и любят
бильярд. Если назвать людей, ко�
торым я за последние годы поста�
вил столы, � в этом достаточно
длинном списке будет много очень
известных имен. А по поводу гоне�
ний на бильярд выскажу свою точ�
ку зрения. Последний чемпионат
СССР был приведен в 1947 году и
после этого � все � по сути до се�
редины 90�x годов официально
бильярда и нашей стране не суще�
ствовало. Новых столов не произ�
водилось, но сохранилось много
отличных столов еще с царских
времен � шульцевских, ерыкаловс�
ких. Например, когда закрывали
бильярдную в ДК имени Сталина,
где было шесть столов � два хоро�
ших и четыре «убитых», устроили
показательное сожжение этих
«убитых» столов, а хорошие столы
� исчезли. Куда? На дачи партий�
ной элиты. Стремление нажиться,
забрать себе классное бильярдное
оборудование и было, на мой
взгляд, основной причиной того,
что бильярд загнали в подполье.
Официально это объяснили тем,
что в бильярдных играли на

деньги, чем по сути приравняли
их к притонам.

В 1970�е годы я хотел снова
открыть в этом месте (теперь
уже Д К  железнодорожников)
бильярдную, пришел к директо�
ру с этим предложением, на что
он мне ответил: «Да ты что, «кат�
ран», хочешь устроить � на день�
ги играть?» Я ответил ему; «На
деньги мы можем и без биль�
ярда поиграть. Пошли на твоих
автоматах по десятке в «морс�
кой бой» сыграем». На это он
мне ответил: «Я вижу, ты какая�
то темная личность». Так в те
годы ничего с бильярдной у
меня и не получилось. А биль�
ярдные столы в советское вре�
мя стояли в Доме офицеров,
Доме ученых, ДК милиции. Но
только это были закрытые би�
льярдные, «для своих».

Однако идея открыть свою би�
льярдную была всегда. Понимае�
те, я бильярдист «по жизни», фа�
натик бильярда. Как�то раз � мне
позвонил Валентин Янковский, мой
друг, тоже известный в Харькове
игрок � было это где�то в 1970�х
годах. Поехали, говорит, я биль�
ярдную нашел недалеко от горо�
да, в санатории «Роща», всего по 1
рублю в час. Мы сели в машину,
приехали и видим, что стоят два
стола, один � 1Х2 м на ДСП, а ря�
дом � настоящий полноформатный
русский стол, но в ужасном
состоянии. Пускаешь шар на �����

Владимир Пивоваров cо своими учениками



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

ВОПРОС — ОТВЕТ

� Встречи за бильярдным столом с кем из знаменитых людей вам
особенно запомнились?

Отвечает главный
тренер Федерации
бильярдного спорта
России, заслуженный
тренер России
Георгий Степанович
МИТАСОВ:

тихом ударе вдоль бор�
та, а он к противополож�
ной лузе скатывается.
Так мы на этом столе
сутками играли.

Я в свое время из�за
бильярда даже с женой
разошелся. Мы прожи�
ли вместе много лет, она
понимала, что я люблю
бильярд, неплохо иг�
раю. Но согласитесь,
когда попадаешь в би�
льярдную, то время ос�
танавливается. Мо�
бильных телефонов тог�
да не было. Все
думаешь � вот сейчас
пойду, позвоню жене из
автомата, вот сейчас... А
соберешься звонить �
на часах четыре утра. И
куда звонить уже? Во�
семь месяцев я прожил
один, потом мы опять с
женой сошлись, так и
живем. Сейчас она ди�
ректор нашего клуба
«Мастер», говорит, как я
раньше не понимала,
что так можно любить
бильярд, а сейчас он нас
кормит, на старости лет
есть и занятие, и кусок
хлеба. Жену мою так и
называют � «Бабушка
бильярдного спорта».

� Расскажите, как
появилось ваше про�
звище...

� Я горжусь, потому
что раз дали прозвище
� значит, заметили,
уважили, ведь неизве�
стным игрокам про�
звищ никто не дает. А
прозвище это � «Бан�
щик». Связано оно с тем,
что я работал директо�
ром кемпинга в посел�
ке Высокий (в пригоро�
де Харькова), у меня
там была сауна и биль�
ярдный стол. Стол был
один, а желающих иг�
рать � десятки. Выходи�
ли из положения следу�
ющим образом: играли
в фишки много людей
одновременно. Сделал
свою серию � и бежишь
париться, подходит
твоя очередь � тебя зо�
вут, выбегаешь из па�
рилки, делаешь удар �
и снова в сауну. Игра
шла круглосуточно.

По материалам
журнала

“Бильярд спорт”

� Таких встреч было
множество � ведь в би�
льярд играют президен�
ты, премьер�министры,
крупные партийные ли�
деры, космонавты, изве�
стные актеры, писатели,
спортсмены. Одна из
них запомнилась особо.
Однажды я был пригла�
шен на праздничный ве�
чер в Академию имени
Жуковского. Актовый зал
сверкал от погон и орде�
нов военных. Немного
привыкнув к царившей
праздничной атмосфе�
ре, я неожиданно заме�
тил тех, кого раньше
мог видеть только на
страницах газет и жур�
налов � министра обо�
роны маршала Советс�
кого Союза Родиона
Яковлевича Малиновс�
кого, главу государства
Никиту Сергеевича
Хрущова, первого в
мире космонавта Юрия
Гагарина.

Меня ждал сюрприз.
Сопровождавший меня
офицер кивнул куда�то
вдаль, и Гагарин, слов�
но в ответ, широко улыб�
нулся и направился к
нам. “Георгий? Я пра�
вильно говорю?” �
спросил он и протянул
для приветствия руку.
“Георгий”, � ответил я.
Рукопожатие было
крепким. Тогда я мог
только мечтать пожать
руку небожителя, кото�
рую до этого с душев�
ным трепетом держали
короли и президенты,
самые знаменитые люди
нашей планеты.

“Сейчас все офици�
альные дела закончим
и пойдем играть в би�
льярд”, � сказал Юрий
Алексеевич. И дей�
ствительно довольно
скоро мы спустились в
небольшой зал, где сто�
яли три видавшие луч�
шие времена стола с

широкими лузами. Гага�
рин, подойдя к одному
из них, обратился ко
мне: “Ты старше меня,
вот и давай начинай
первым”.

Я начал играть осто�
рожно, нащупывать ситу�
ацию. Выиграл партию,
но победа была одержа�
на со скромным преиму�
ществом, что создало
иллюзию равной борь�
бы. Снова расставили
шары. Гагарин резко по�
вернулся ко мне и ска�
зал: “Хватит баловаться,
сыграй в полную силу”.
Я отнесся к этой
просьбе вполне серьез�
но и закатил первый шар
сразу с разбоя. Взять
вторую партию с кия
было делом техники.

“Здорово! � восхи�
щенно воскликнул Гага�
рин, � вот это по�насто�
ящему...”. Так состоя�
лось мое знакомство с
великим Гагариным.
Позже я неоднократно

ездил в Звездный горо�
док, где играл не толь�
ко с Юрием Гагариным,
но и с Германом Тито�
вым, Павлом Попови�
чем и другими советс�
кими космонавтами.
Была интересная
встреча на даче Хрущо�
ва на Рублевке, где тан�
дем я и Родион Мали�
новский играли против
Юрия Гагарина и Ники�
ты Сергеевича Хрущо�
ва.

Гагарин очень лю�
бил бильярд и всегда
играл азартно, с на�
строением. Я дружил с
ним и общался до
1967 года практически
до самой его нелепой
трагической смерти.
Но в памяти, как самая
яркая, осталась имен�
но та первая встреча в
Академии имени Жу�
ковского, о которой я
всегда с удовольстви�
ем вспоминаю до сих
пор.



27http://www.billiard�spb.ru Бильярд             сервис



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

КУБОК «ПЕТРОВИЧА»:
ВТОРОЙ ЧЕМПИОНАТ
В бильярдном клубе «Х�тайм» прошёл
второй чемпионат строителей Санкт�
Петербурга по русскому бильярду «Кубок
«Петровича». Около ста представителей
крупнейших строительных компаний
города – ключевых клиентов Строитель�
ного Торгового Дома «Петрович» � приня�
ли участие в турнире.

Первое такое соревно�
вание было проведено в
прошлом году. Оно вызва�
ло большой интерес, поэто�
му руководство СТД «Пет�
рович» решило сделать
чемпионат среди строите�
лей ежегодным. Тем более,
как оказалось, бильярд –
едва ли не самый популяр�
ный вид спорта среди
представителей этой про�
фессии. Участники пришли
подготовленные, со своими
киями, и было очевидно,
что не первый раз держат
их в руках.

За соблюдением регла�
мента турнира следил су�
дья международной катего�
рии Вячеслав Аракелов.

� Я крайне редко высту�
паю в качестве судьи на
корпоративных турнирах, �
заметил он. – Поэтому само
моё присутствие здесь уже
подтверждает высокий
организационный уровень
этого мероприятия. Не могу
назвать ни одного корпора�
тивного турнира в городе,
который мог бы сравнить�
ся с Кубком «Петровича».
Здесь собрались сильные
игроки, и несмотря на ат�
мосферу отдыха и веселья,
многие демонстрируют на�
стоящий спортивный азарт.
Мне бы хотелось видеть
этих людей в Лиге люби�
телей бильярда.

Победители определя�
лись в упорной борьбе.
Замкнул тройку призёров
представитель компании
«Сигма» Сергей Анфила�
тов. Второе место доста�
лось Эдуарду Наму из ком�
пании ДИО «Полис».  А  по�
бедила в турнире команда

ЗАО «Парнас», состоявшая
из двух участников – Мак�
сима Царькова и Павла Бо�
рисенко. Всем призёрам,
как и в прошлом году, дос�
тались кии ручной работы.
Победители кроме этого
получили ещё кубок.

� Я уже второй раз уча�
ствую в чемпионате, � рас�
сказал один из участников
команды ЗАО «Парнас»
Максим Царьков � в про�
шлом году мы вылетели из
третьего тура. Сейчас тоже
были очень сильные про�
тивники, особенно фина�
лист. Но мы все�таки суме�
ли вырвать победу.Мы оба
серьёзно увлекаемся биль�
ярдом. Это наше хобби.
Пожалуй, если бы это было
не так, вряд ли нам бы уда�
лось победить на турнире.

Всем, кто увлекается
русским бильярдом, хоро�
шо известно, что не только
подготовка имеет решаю�
щее значение в этой игре
— во многом исход зависит
и от фортуны. Поэтому для
тех, кто был уверен в своих
силах, но выбыл из чемпио�
ната, были организованы
конкурсы. Так, скажем, была
возможность выиграть бо�
чонок пива, выполнив слож�
ный удар.

Во время церемонии
награждения руководитель
оптового отдела Строи�
тельного Торгового Дома
«Петрович» Константин
Мельников поздравил по�
бедителей, а остальным на�
помнил, что у них есть ров�
но год на то, чтобы потре�
нироваться и взять реванш
на следующем чемпионате.

Антон Смирнов

КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР
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КУРЬЕЗНЫЕ МОМЕНТЫ В БИЛЬЯРДЕ
КИБОРГ�РУКА

И КИБЕР�
КОСТЫЛЬ

На что только не
толкает человека его
абсурдная фантазия,
взлелеянная на плодо�
творной почве его ком�
плексов и ущемлённо�
го самолюбия!

Потакая навязчивой
идее отмщения за по�
зорный проигрыш на
бильярде, канадский
исследователь Майкл
Гринспэн не захотел
продолжать развитие
необходимых навыков,
а решительно взялся за
создание киборг�руки,
предназначенной для
игры на бильярде. Тво�
рец назвал своё чадо
Deep Green и заверил,
что через какие�то пять
лет его механическая
культя сможет легко об�
ставить не то что сред�
него игрока, но и отодви�
нуть на бильярдную пе�
риферию настоящих
профессионалов так
же, как это произошло с
компьютерным “моз�
гом”, в 1997 году поста�
вившим мат Каспарову.

Что тут скажешь? Ос�
таётся лишь надеяться,
что настоящим ревните�
лям футбола, при слу�
чае, хватит ума проиг�
рать Майклу. Жалкое

всё�таки зрелище � ки�
бер�костыль, гоняю�
щийся за мячом по фут�
больному полю.

NO WAR!
WORLD SNOOKER!

“Британские и амери�
канские войска, находя�
щиеся в Ираке, проводят
свободное время в отта�
чивании бильярдных на�
выков”, � извещают чита�
телей ведущие газеты
многих стран мира. Рас�
положенные в стенах во�
енной академии города
Аль�Растамиях, что в
предместье Багдада, ми�
ротворческие войска двух
союзнических армий де�
лятся боевым опытом с
офицерским составом
иракской армии.

Солдаты призна�
лись, что с нетерпени�
ем ожидали перевода
на новую базу, так как
долгое время лелеяли
надежду отыскать хотя
бы один целый снукер�
ный стол. Разочарова�
нию солдат не было
границ, когда стол на�
шёлся (впрочем, как и
желали), но без едино�
го шара! Проходившее
строгий психологичес�
кий отбор войско впало
в тотальную депрессию.
Единственный, кто ока�
зался наиболее устой�
чивым, � офицер Эдди

Кайл, в голову которого
пришло решение напи�
сать письмо в мировую
снукерную организа�
цию. И он, с присущей
британцам скрупулёз�
ностью и педантичнос�
тью, всего за несколько
часов изложил в элект�
ронном письме сложив�
шуюся катастрофичес�
кую ситуацию.

Прочитали письмо в
британском офисе World
Snooker и до такой сте�
пени расчувствовались,
что незамедлительно от�
правили в Ирак целый
самолёт столь необходи�
мого в военных условиях
груза, как бильярдные
шары и мел. Спустя не�
сколько недель из воен�
ной академии пришло
ещё одно письмо, в кото�
ром офицер Эдди Кайл
писал, что мастерство
солдат за снукерным
столом сильно возросло,
а психическое состояние,
как никогда, устойчиво.

Вот так бы раньше �
не на поле брани со шты�
ком наперевес, а с киём
да на зелёном сукне!

КАТЯЩАЯСЯ
ФИЗИКА

По распоряжению де�
кана чешского универси�
тета, что находится в го�
роде Оломоуц, в разряд
учебных дисциплин вве�

дён новый спецкурс игра
на бильярде. Инициато�
ром данного нововведе�
ния выступил препода�
ватель физики Ричард
Корак, который утверж�
дает, что игра на биль�
ярде, в силу нагляднос�
ти, поможет студентам
лучше усвоить читаемый
им курс по кинематике и
теории динамических
систем. На вопрос “А не
будет ли мешать биль�
ярд процессу обучения?”
он ответил: “Я не соби�
раюсь готовить высоко�
классных игроков. Моя
цель � показать, как фи�
зические законы работа�
ют на практике”. Декану
факультета лишь остаёт�
ся добавить, что “игра,
действительно, прекрас�
но демонстрирует зако�
ны физики” и отдать рас�
поряжение об оборудо�
вании специального
бильярдно�физического
кабинета. Идея, конечно,
сама по себе интересна
и хорошо аргументиро�
вана, однако наша версия
выглядит намного более
правдоподобно. Ну надо�
ело двум старым друзь�
ям тратить деньги на по�
ходы в бильярдные клу�
бы. Вот и додумались
облегчить себе жизнь, к
тому же, как говорится,
без отрыва от производ�
ства.

Из альбома «О бильярде с ЮМОРом и серьезно!»
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КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание Столы (размер в футах*)
русский пул

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

234�50�57
12 ф � 47

карамболь �1
9 ф � 20

снукер � 5

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС “ЛИДЕР”
«Лидер» Выборгский             Пр. Энгельса, 154 3�800�90012 ф � 45

карамболь �1
9 ф � 70

снукер 12 ф  � 4

«Альмак»

Премьер»
ЗАО «ТДВ�Сервис»

«Аллигатор»

«Релакс»

«Крыша»

«Академия»

«Светлана»

«Маяк»

«На Автовской, 35»

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

Кировский

Кировский

Новолитовская ул., 15а

Литовская ул.,8, к.2

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

Пр. Мориса Тореза, 36

Пр. Просвещения, 66�а

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Ленинский пр., 101

Автовская ул., 35

327�47�27
327�47�07
248�54�58
295�06�87

515�00�61

552�87�40
951�22�38

495�67�88

556�01�08

557�18�50

757�22�88

784�75�01

9 ф � 5, снукер �1

9 ф � 4

9 ф � 3,  8 ф � 1

снукер �1

9 ф � 15, снукер�1

9 ф � 2

7 ф � 1

9 ф �3

9ф �15, снукер � 1

«Гермес»

«Гермес»

«Гермес»

«Гермес»

«Гермес»

Выборгский

Невский

Приморский

Фрунзенский

�

Пр. Просвещения, 19,
ТРК «Норд»

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

Ул. Савушкина, 141,
ТРК «Меркурий»

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

Пос. Новодевяткино,101
ТРК «Prisma»

333�31�20

333�16�06

333�27�07

333�29�48

676�04�46

КЛУБЫ СЕТИ «ГЕРМЕС»
12 ф � 8, 10ф � 1

12 ф � 13

12 ф � 19

12 ф � 14

12 ф �12

9 ф � 6

9 ф � 12

9 ф � 16
снукер  � 1

9 ф � 8

9 ф � 10

Калининский

Калининский

Невский

Невский

Невский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Выборг

г. Кингисепп

г. Кириши

г. Пушкин

г. Сосновый Бор

Пр. Науки, 21/1

Пр. Культуры, 1, ТК «Родео»

Пр. Обуховской Обороны, 120

Ул. Чудновского, 10

Ул. Прибрежная, 20

Парашютная ул., 10

Пр. Испытателей, 33

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

Батарейная ул., 1

Ул. Воровского, 34

Пр. Героев, 11

Ул. Оранжерейная, 58

Ул. Солнечная, 28�А

8�921�422�99�25

8�921�756�87�25

8�921�759�16�88

8�921�402�73�95

8�921�759�19�28

8�921�425�80�57

8�921�415�26�41

8�921�425�84�43

8�921�427�73�64

8�921�756�67�69

8�921�791�17�81

8�921�790�87�12

8�921�406�68�62

8�921�402�73�94

КЛУБЫ СЕТИ «ВУЛКАН»
9ф � 4

9ф � 4

9ф � 1

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 8

9ф � 1

9ф � 1

9ф � 3

9ф � 5, снукер � 2

9ф � 2

9ф � 3

9ф � 2

9ф � 2

12 ф � 4, 10ф � 2

12 ф � 12

12ф � 3

12ф � 11

12ф � 6, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 4

12ф � 8

12ф � 5, 10ф � 1

12ф  � 10

12ф � 4

12ф � 5

12ф � 4, 10ф � 1

12ф � 3, 10ф � 1

«Вулкан»

«Х�тайм»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

12 ф � 16

12 ф � 4

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 6

12 ф � 9

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф  � 1

12 ф � 26
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* 7 футов — 230х130 см, 8 футов — 245х142 см, 9 футов — 284х157 см, 10 футов — 314х172 см,
12 футов — 380х205 см

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

«Санта»

«BillyS Bar»

«Катовский»

«НЕО»

«Ля Страда»

«Котин�клуб»

“Карамбол”

«Клуб XL»

«Неон»

«БиллиОN»

«Восточный»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

«Эль Фаро»

 Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Петроградский

Приморский

    Перекопская ул., 6/8

       Индустриальный пр., 38, к.3

  Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

     Заневский пр., 38

  Ул. Маршала Тухачевского, 41

    Ул. Котина, 2

   Ул.  Доблести, 27

  г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

   Ново�Измайловский пр., 49/2

   Пр. Обуховской Обороны, 120

 Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

 Пионерская ул., 21 (ТК “Пионер”)

  Ждановская ул., 2

  Аптекарский пр., 16

Стародеревенская ул., 25�А

9 ф � 1

9 ф �3

9 ф � 14, 8ф � 4
снукер  � 1

9 ф � 10

9 ф � 10,
снукер � 1

9 ф � 4

9 ф � 16,   снукер � 2

9 ф � 2

9 ф � 1, 8 ф � 1

9 ф � 8
снукер � 1

�

9 ф �10, снукер � 2

9 ф � 5

�

9 ф � 2, снукер �1

786�70�33,
786�08�40

520�25�04

326�47�53

449�23�64
449�23�65

545�17�26

745�66�11

364�28�38

434�78�40

375�88�22

495�40�30

567�61�13

336�83�07

230�79�10

234�63�36

8  921 779�34�79

12 ф � 4

12 ф � 12,

12 ф � 6, 10 ф � 5

12 ф � 13, vip зал

12ф � 9

12 ф � 7

12 ф � 16

12 ф � 3, 9 ф � 1

12 ф �4, 10 ф � 5
9 ф � 1

12 ф � 17

12 ф � 9

12 ф � 18

12 ф � 7

12 ф � 4

12 ф �12

МАРКО ФУ: “МЫ ВСЕ
УСТАЛИ ОТ АНГЛИИ”

Марко Фу, не так давно ворвавшийся в элиту
мирового бильярда, с каждым днём показы�
вает всё лучшие и лучшие результаты, а зна�
чит к его мнению стоит прислушаться.

Темой для разговора послужило заявление
Марко Фу о том, что большинству снукеристов
Великобритания уже опостылела. Именно поэто�
му многие из них отправились на Мальту, для того
чтобы принять участие в ничего не значащем
“Malta Open”. Данный турнир потерял статус ран�
гового, однако до сих пор привлекает к себе вни�
мание любителей снукера.

Фу уверен, что развивать игру стоит тем же
способом, что и теннис с гольфом. Пора уже за�
думаться о проведении турниров в разных угол�
ках света. На данный же момент абсолютное боль�
шинство розыгрышей проводится в пределах ту�
манного Альбиона. Но есть ведь и исключения,
подтверждающие теорию азиата. Возьмите для
примера китайские турниры: “Shanghai Masters”
и “China Open”. Интерес к ним огромен, и он бу�
дет продолжать расти. Этому должны поспособ�
ствовать и организаторы Кубка мира.

“Вдумайтесь, рынок Китая огромен. В снукер
здесь играют более 50 миллионов человек, � го�
ворит Фу, � да и взгляните на лучших снукерис�
тов мира � среди них начали появляться пред�
ставители совершенно разных стран и культур.
Как замечательно в последнее время выступает
тот же Дин Цзуньху. Я уверен, что мы сможем по�
пуляризировать снукер не только в нашей стра�
не, но и по всему миру.” Однако усилий самих
игроков для этого недостаточно. Пока что все тур�
ниры, и вправду, проходят в Англии. Будем наде�
яться на лучшее и на то, что компромисс будет
достигнут.

PoolClub.lv
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Боулинг	клубы Санкт	Петербурга

Пр. Непокоренных, 49

Свердловская наб., 62

Наб. Обводного канала, 93;а

Ул. Савушкина, 141 (тк. «Меркурий»)

Ул. Профессора Попова, 47

Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»)

458;53;15

227;61;54

324;46;93

3333;264

327;53;65

441;24;24

ТелефонНазвание Адрес ТелефонНазвание Адрес

1

2

3

4

5

6

7

«Акватория»

«Альмак»

«Боулинг Сити»

«Космик»

«Космический боулинг»

«Лидер»

«М;111»

Выборгская наб., 61

Новолитовская ул.,15

Ул. Ефимова, 3 (ТК «Сенная»)

Пр.Просвещения,19 (ТК «Норд»)

Аптекарский пр.16

Пр. Энгельса, 154

Московский пр., 111

245;20;30

327;47;07

380;30;05

3333;122

234;49;35

3;800;900

441;30;00

8

9

10

11

12

13

«М;111»

«Невские мелодии»

«Нептун»

«Планета Боулинг»

«Страйк»

«Голден страйк»

В СПОРТИВНО�РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ:
«Лидер».

В БИЛЬЯРДНЫХ КЛУБАХ:
Сеть клубов “Вулкан”, сеть клубов “Гермес”, “Клуб XL”, “Pulkoff club”,
“Relax”, “X;тайм”, “Академия”, “Акватория”, “Алиби”, “Аллигатор”, “Аль;
мак”, “БиллиON”, “Боулинг;Сити”, “Буффало”, “Восточный”, “Вулкан”,
“Голден Страйк”, “Зевс”, “Золотой кит”, “Игра;Сервис”, “Катовский”,
“Космик”, “Котин;клуб”, “Купчинский”, “Лео”, “Леон”, “Луза”, “Ля’стра;
да”, “ЛИ;СА”, “Максбет”, “Мартина”, “Маяк”, “Муре”, “На Автовской”,
“Нео”, “Неон”, “Панда”, “Планета Боулинг”, “Премьер”, “Ринг”, “Рус;
ская пирамида”, “Русский клуб”, “Санта”, “Светлана”, “СКА”, “Страйк”,
“ФБС”, “Шаровня”, “Шериф”.

В БОУЛИНГ�КЛУБАХ:
“Альмак”, Акватория”, “Боулинг Сити”,
“Космический боулинг”, “Космик”,
“Невская мелодия”, “Нептун”, “М;
111”, “Планета боулинг”, “Страйк”,
“Фарватер”.

В МАГАЗИНАХ:
«Бильярд;сервис», «Игра;сервис»,
«Старт», «Фора;бильярд».

В Университете физкультуры
им. П. Ф. Лесгафта

“Покати шаром!” распространяется
В ГОРОДАХ:
Архангельск, Астрахань, Балаково, Благо;
вещенск, Владивосток, Волгоград, Волог;
да, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Кост;
рома, Краснодар, Красноярск, Курск, Ли;
пецк, Нижний Новгород, Новосибирск,
Норильск, Оренбург, Пенза, Пермь, Пяти;
горск, Рыбинск, Рязань, Самара, Саратов,
Смоленск, Сочи, Сургут, Сызрань, Тбилиси
(Грузия), Тверь, Тольятти, Тюмень, Уфа, Ха;
баровск, Чебоксары, Череповец, Якутск,
Ярославль.

Игроки Санкт	Петербурга

Спортивные дости�
жения:

2000 г.:  1�е (с Еленой
Крайник, Россия) и 2�е (с
Татьяной Смирновой, Рос�
сия) места в парном раз�
ряде на коммерческом
турнире с участием игро�
ков из России, стран СНГ
и Прибалтики “AQUATORIA
OPEN � 2000”.  Приз за луч�
ший мужской результат в
одной игре на турнире
“AQUATORIA OPEN � 2000”.

2001 г.: 1�е место на
“Кубке Санкт�Петербур�
га” в индивидуальном
разряде среди мужчин.
1�е место на “Кубке
Санкт�Петербурга” в ко�
мандном разряде.

2003 г.:  1�е место на
“Кубке Санкт�Петербур�
га” в индивидуальном
разряде среди мужчин.
1�е место (с Мателисом
Модестасом, Литва) в
парном разряде на
Международном ком�
мерческом турнире “Ку�
бок Балтии � 2003”.  2�е
место на Международ�
ном коммерческом тур�

Спортивные дости�
жения:

Двукратная чемпионка
города 2002 г., 2003 г.

Победительница ма�
рафона по боулингу “Бе�
лые ночи 2003”.

Бронзовый призер
Российского отборочно�
го турнира на “Золотой
кубок Европы�2004”.

Первое место в ко�
мандном чемпионате
города 2004 г.

Победительница пер�
венства города 2004  г.

2�е место на 7 коман�
дном чемпионате Рос�
сии в составе команды
“Боулинг Сити” (фев�
раль 2005 г.)

Максимальный ре�
зультат в одной игре: 247
очков (на городском тур�

Денис ЗУБКОВ

нире “XIMA CUP � 2003”
в командном разряде. 3�
е место в итоговом за�
чете серии коммерчес�
ких турниров “Невские
Краски Боулинга”.  Об�
ладатель звания “Мис�
тер 300”, присужденно�
го Федерацией
спортивного боулинга
Санкт�Петербурга, за
игру в 300 очков на од�
ном из турниров серии
“Невские Краски Боу�
линга”.  Обладатель ре�
корда “Книги рекордов
России” в категории
“Сеанс одновременной
игры в боулинг”.

2004 г.: 3�е место на
“Кубке Санкт�Петербур�
га” в индивидуальном
разряде среди мужчин.
3�е место на “Чемпиона�
те Санкт�Петербурга” в
индивидуальном разря�
де среди мужчин. 1�е
место на 3�м турнире Су�
пер Серии “Золотая
Бочка”.

2005 г.:  1 место на 7�м
командном чемпионате
России.

Ольга БАРУЛИНА

нире, проводимом Фе�
дерацией спортивного
боулинга Петербурга.

Лучший результат в
рейтинге ФСБР: 23 ме�
сто, 2003 год.

Прошла мастер�
классы:

2001�2002 год: Тре�
нер категории А, В, С
(Российские категории).
Тренер � голландец Вил
Ван Лоовербос.

2003 год: Финляндия,
тренер � Ярко Сиппила.

2003 год: курс между�
народной сертифика�
ции ЕТВF категории “А”,
преподаватель � датча�
нин Лео Клайт.

2004 год: Рон Хоппи.
Любимая книга:

Джером Д. Сэлинджер
“Над пропастью во ржи”.

Родился 28 января 1970 года в
Ленинграде.

Боулингом занимается с 1998
года.

Предшествующие боулингу виды
спорта: водное поло, бадминтон.

Родилась в Саратове,
проживает в Санкт�Пе�
тербурге.

Начала заниматься
боулингом в 2000 году
в клубе “М�111”.  Первый
тренер � Вил Ван Лоо�
вербос (Голландия).
Выступала за клубы “М�
111” (2000�2003 гг.),
“Питер” (2003�2004 гг.).
С мая 2004 года высту�
пает за команду “Боу�
линг Сити”.
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Фотосессия проведена
в бильярдном клубе

“Лидер” (пр. Энгельса, 154)

Фотосессия проведена
в клубе  “Гермес”
(ст. м. «Дыбенко»)

Фотоконкурс
“МИСС  БИЛЬЯРД”

Евгения
РОМОДИНА,
мастер спорта

Обожает
бильярд
и вокал

Ф
о

то
:  Б

о
р

и
с

 К
а

м
е

н
с

ки
й




