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ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

- Как всегда, в замеча�
тельную пору белых но�
чей прошли эти соревно�
вания � шестой по счету
мужской турнир и второй
� женский. Мы увидели
немало интереснейших
поединков, захватываю�
щих баталий на зеленом
сукне. Поздравляю побе�
дителей � сочинца Ки�
рилла Анищенко, петер�
бурженку Ксению Кисло�
ву и всех призеров.

- Владимир Павло�
вич, но спортивное
лето продолжается,
хотя раньше летние
месяцы считались у
бильярдистов “мерт�
вым сезоном”...

- Это раньше, а сей�
час ведущим бильярдис�
там и бильярдисткам
предстоит готовится к
чемпионату мира по
“Свободной пирамиде”,
который в декабре прой�
дет в Финляндии. Плани�
руется проведение для
них учебно�тренировоч�
ных сборов, причем для
двух групп спортсменов.
Мы делаем это для того,
чтобы просмотреть как
можно больше претен�
дентов на участие в чем�
пионате мира. Мы хотим
целенаправленно вести
не только основной со�
став сборной команды
страны, но и второй со�
став. На последнем эта�
пе подготовки проведем
еще один отбор, и уже те,

кто покажут себя с наи�
лучшей стороны, поедут
в Хельсинки.

В июле наши ведущие
юноши выступят на чем�
пионате Европы по “Сво�
бодной пирамиде” � он
пройдет на Украине.
Очень интересный пред�
стоит турнир! Сейчас ре�
бята завершают экзаме�
ны в учебных заведениях
и сразу же после неболь�
шого отдыха примут уча�
стие в отборочных со�
ревнованиях. На чемпио�
нат Европы поедут от 3
до 5 юношей и 3 девуш�
ки.

Что касается пула, то
и у пулистов впереди
чемпионат Европы, на
который выедут наши
лучшие игроки. Какие у
них будут результаты,
покажет время, а пока
идет целенаправленная
подготовка.

- Какой турнир, ко�
торый пройдет у нас в
стране в этом году, вы
бы отметили особо?

- Я считаю, что это бу�
дет международный тур�
нир по пулу, снукеру и
“Свободной пирамиде”,
который состоится в ок�
тябре или ноябре, � мы
проведем его совместно
со Всемирной конфеде�
рацией бильярдного
спорта. Сейчас опреде�
ляем время проведения,
которое устроит и пули�
стов, и снукеристов, и

пирамидчиков. На него
приедут не так много уча�
стников, но мы расчиты�
ваем, что звезды бильяр�
дного спорта обязатель�
но будут участвовать.

- Давайте вернемся
к разговору о лете. Так
тренироваться или от�
дыхать спортсменам?

- В российском
спортивном календаре �
три личных и один коман�
дный турниры по пира�
миде, но вершиной явля�
ется декабрьский чемпи�
онат мира. Каждый
спортсмен должен тре�
нироваться так, чтобы
пик спортивной формы
пришелся на главный
старт года. Я говорю не
только о ведущих спорт�
сменах страны. Никто не
должен замыкаться на
турнирах официального
календаря, а регулярно
участвовать во всех, в
том числе коммерчес�
ких, турнирах. Ни одна
хорошая тренировка не
заменит одного турнира
� на них спортсмен моби�
лизуется, собирается...

Ну и отдохнуть, конеч�
но же надо. Какое лето
без отдыха!

- Прошел слух, что
матч за звание абсо�
лютного чемпиона
России состоится в Пе�
тербурге. Правда или
нет?

- Сейчас этот вопрос
прорабатывается � воз�
можно, матч состоится в
декабре именно в Пе�
тербурге. Хочу отметить,
что львиная доля рос�
сийского календаря при�
ходится на ваш город,
так как проводить турни�
ры на высоком уровне

ТЕМА  НОМЕРА

Владимир НИКИФОРОВ:

 “ВСЕ УПИРАЕТСЯ
ТОЛЬКО В ДЕНЬГИ.

НАЙДУТСЯ ОНИ,
БУДЕТ И СТИМУЛ,

И ПРОГРЕСС...”

На турнирах Кубка России “Лонгони” присут�
ствовал и затем в торжественной обстановке
вручил награды победителям и призерам пер�
вый вице�президент ФБС России Владимир Пав�
лович Никифоров. Он дал интервью редактору
“Покати шаром!”

�����
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29 мая в Смольном состоялась встреча пре�
зидента Федерации бильярдного спорта
Санкт�Петербурга � вице�губернатора города,
руководителя администрации губернатора
Виктора Николаевича Лобко с президентом
Всемирной конфедерации бильярдного спор�
та (WCBS) Йоргеном Сандманом.

Олимпиаде состоит из
28 видов спорта, а биль�
ярд находится в списке
на лидирующих позици�
ях.

Президент WCBS
оценил продуктивную
работу Федерации биль�
ярдного спорта Санкт�
Петербурга, отметив
тенденцию открытия у
нас все новых и новых
бильярдных клубов, но
заметил, что надо при�
ложить еще очень много
усилий, чтобы бильярд�
ный спорт в нашем горо�
де стал спортом номер
один. Он подчеркнул,
что в России бильярд�
ный спорт по сравнению
с другими странами яв�
ляется одним из самых
структурированных и
организованных.

Данная встреча со�
стоялась в рамках прове�
дения в Санкт�Петербур�
ге президентом BCBS
Йоргеном Сандманом
обучающих курсов по би�
льярдному спорту.

* * *
В тот же день в РК

“Лидер” Й.Сандман
встретился с вице�пре�
зидентами Федерации
бильярдного спорта
С а н к т � П е т е р б у р г а
С.Петровым, А.Пухлен�
ко, спортивным директо�
ром В.Яровым, членом
ФБС М.Горбой. Профес�
сиональный разговор о
бильярдном спорте был
продолжен. Й.Сандман
ответил на десятки воп�
росов и дал ценные со�
веты по организации ра�
боты в бильярдном
спорте.

ИМЕНИТЫЙ  ГОСТЬ

СМОЛЬНЫЙ ОБСУЖДАЕТ
БИЛЬЯРДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Йорген Сандман рас�
сказал о планах WCBS,
работе, направленной
на включение бильярд�
ного спорта в програм�
му Олимпийских игр. В
2012 году их программа
будет сокращена на два
вида спорта, и у бильяр�
да есть большие шансы
оказаться включенным
в программу Олимпий�
ских игр в 2016 году.
Для этого имеются все
предпосылки. Сейчас
очередь на участие в

Была обсуждена об�
щая тенденция разви�
тия бильярдного спорта
в мире в целом и в
Санкт�Петербурге, в ча�
стности. В.Н.Лобко под�
черкнул, что задача ФБС
нашего города не только
в популяризации биль�
ярдного спорта � она
намного шире и направ�
лена на решение прави�
тельством Санкт�Петер�
бурга социальных задач,
в частности, досуга мо�
лодежи.

позволяет ваша велико�
лепная база. И, самое
главное, руководители
вашей ФБС понимают
нужность всех этих ме�
роприятий. И Сергей
Петров, и Александр Пух�
ленко, и другие руково�
дители федерации �
люди спортивные, энер�
гичные, они знают, что
должно двигать вперед
наш бильярдный спорт.

Плохо то, что во мно�
гих регионах России к
популяризации бильяр�
да как спорта относятся
не так, как у вас. Если бы
у нас в стране таких ре�
гионов, как Петербург,
было 10�15, то мы ушли
бы далеко вперед.

- А еще что вас тре�
вожит и волнует?

- К сожалению, еще
слабо идет развитие пи�
рамиды в СНГ, слабо по�
ставлена работа по про�
ведению международ�
ных турниров. Должна
быть программа, и она
сможет тогда работать,
когда будет ее финансо�
вое обеспечение. Долж�
ны прийти те люди, у ко�
торых есть финансовая
поддержка. Если она бу�
дет, то любой второсте�
пенный турнир можно
поднять до уровня ос�
новного турнира года.
Считаю, что следует
шире популяризировать
пирамиду в странах Ев�
ропы, где есть интерес к
ней, но все упирается
только в деньги. Найдут�
ся они, будет и стимул, и
прогресс.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

         Лучшие
КИИ

для пирамиды
и пула

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

Евротур в Австрии

Победителем турнира стал Маркус Шамат (Швеция).
В финале он выиграл у Ника Ван Ден Берга (Голландия).
Константин Степанов занял 9 место, а Константин Зо�
лотилов � 97.

Торстен Хоманн выиграл
чемпионат мира по “Стрейт�пулу”

Финал чемпионата мира по “Стрейт�пулу” получил�
ся немецким: Торстен Хоманн против Томаса Энгерта. В
матче до 200 очков Хоманн одержал верх с итоговым
счетом 200�80. Также Хоманн возглавил список игроков,
набравших наибольшую серию: рекорд Хоманна на про�
шедшем чемпионате составил 174 очка.

billyardia.ru
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“ЙОРГЕН САНДМАН �
ЭТО КЛАДЕЗЬ ИДЕЙ,

У НЕГО ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ...”
- Нам нелегко было

заполучить такого класс�
ного специалиста � прак�
тика с 25�летним ста�
жем. Сандман не только
президент WCBS, он яв�
ляется также официаль�
ным тренером Европей�
ской федерации лузного
бильярда (ЕРВF) и глав�
ным тренером сборных
команд Австрии и Дании
по пулу.

Я считаю себя его
учеником, так как в де�
кабре 2003 года был слу�

шателем первого рос�
сийского семинара Йор�
гена Сандмана, состояв�
шегося в Москве.

Одно из замечатель�
ных качеств этого чело�
века � умение давать се�
минаристам мотивацию
для дальнейшего позна�
ния ими игры, углубле�
ния своих знаний, стрем�
ления совершенство�
ваться. Он будто заново
открывает спортсменам
бильярд, и они начинают
шире смотреть на все,

что касается игры. Я это
сам ощутил на себе.

Моя давняя мечта �
пригласить Сандмана в
Петербург � осуществи�
лась. Фактически он
провел три курса � для
инструкторов второго
уровня, для продвину�
тых игроков и для начи�
нающих спортсменов.
Начинал он занятия в 9
утра и заканчивал в 10
вечера, проявляя фено�
менальную работоспо�
собность.

Павел ТИМЕЦ:

Целых шесть дней, с 23 по 28 мая, свой тренировочный курс проводил
в клубе “Лидер” знаменитый Йорген Сандман � президент Всемирный кон�
федерации бильярдного спорта (WCBS).

Курсы Сандмана, возможно, самое полезное вложение денег для на�
чинающих и продвинутых игроков, для тренеров по пулу.

О том, как были организованы эти курсы в Петербурге, рассказывает
генеральный директор РК “Лидер” Павел Тимец.

В группе инструкто�
ров было 12 человек,
приехали они из Москвы,
Череповца и других го�
родов. Четверо пред�
ставляли наш город. В
группу продвинутых иг�
роков вошли семь изве�
стных спортсменов � ма�
стер спорта Л.Михайлов,
В.Молоков, Г.Безносюк,
И.Горбатая и другие.
Сюрпризом явилось уча�
стие как в семинаре для
начинающих, так и в се�
минаре для продвинутых
игроков чемпионки мира
по “Свободной пирами�
де” Анны Мажириной.

На мой взгляд, курсы
Сандмана прошли с ог�
ромным успехом и при�
несли слушателям боль�
шую пользу. Его ученики
ознакомились со многи�
ми нюансами игры в пул,
каждый получил индиви�
дуальный план трениро�
вок, смог проникнуться
духом и философией
игры в пул.

Сандман бывает в
России каждый год, и я
хочу добиться того, что�
бы в Петербург он приез�
жал проводить семинары
хотя бы через год, пото�
му что Йорген Сандман �
это кладезь идей, у него
есть чему поучиться.
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Сразу же по окончании курсов редактор
“Покати шаром!” попросил Йоргена Санд�
мана ответить на несколько вопросов.

- Самое главное в управлении
бильярдным спортом � хорошая,
проверенная временем, надеж�
ная профессиональная команда.
Говоря о команде, я имею в виду
ее ядро � Никифоров�Митасов.
Это настоящие лидеры. Они пре�
красно знают бильярд и снаружи,
и изнутри. Они полностью владе�
ют обстановкой на всей вверен�
ной территории. Они искренно

да не родится. Эту задачу я для
себя сформировал так: вырабо�
тать логику коммерческой со�
ставляющей бильярдного спорта.
Любой товар нужно правильно
преподнести и выгодно продать.

Если мы все сделаем правиль�
но, бильярд непременно станет
повальным увлечением. Сегодня
нужно создать традицию. Чело�
век должен осознать: для полно�
го ощущения вкуса жизни надо
научиться играть в бильярд. И
это не просто спортивный инте�
рес, а неотъемлемый элемент
существования в современной
общественной среде, в том чис�
ле и в среде высшего бизнессо�
общества.

ИНТЕРВЬЮ  С  ПРЕЗИДЕНТОМ  WCBS

“Я СЧАСТЛИВ
ПОМОЧЬ КАЖДОМУ,

КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН
В ПРОГРЕССЕ

НАШЕГО ВИДА СПОРТА”
- Господин Санд�

ман, вы остались до�
вольны проведенной
вами работой?

- Одно из того, что
мне особенно нравит�
ся делать, это учить,
передавать мои зна�
ния инструкторам по
бильярдному спорту и
игрокам. Так что про�
веденной в Петербур�
ге работой я остался
доволен.

- А петербургскими
слушателями ваших
курсов?

- Для меня основной
вопрос: остались ли
они довольны мной?
Надеюсь, что да. Я сча�
стлив помочь каждому,
кто заинтересован в

прогрессе нашего вида
спорта.

- Какую пользу для
себя извлекли ваши
ученики?

- К сожалению, я не�
достаточно часто посе�
щаю Россию, чтобы на�
блюдать, насколько иг�
роки продвинулись
вперед, что и как они
делают. Меня порадо�
вало то, что многие
спортсмены проявили
заинтересованность
обучаться и передавать
затем свои знания дру�
гим. Это очень хорошее
начало их будущей ра�
боты. И польза для би�
льярда в целом.

- Как часто и в ка�
ких странах вы прово�

дите подобные кур�
сы?

- Ежегодно провожу
не менее 10�12 курсов,
моими услугами уже
воспользовались в 25
странах. И это не явля�
ется пределом.

- И последний воп�
рос: когда можно
ожидать вашего сле�

дующего визита в
Санкт�Петербург?

- Возможно, приеду
уже в следующем году
для продолжения курса
обучения. Но, быть мо�
жет, приеду в Петер�
бург в качестве органи�
затора международно�
го турнира. Время
покажет.

МЫСЛИ  ВСЛУХ

Александр ПРОНИН,
председатель попечительского совета ФБС России:

любят бильярдный спорт и очень
грамотно делают свою работу. И,
по сути, на них все держится.

Я человек из бизнеса и выска�
жу свое мнение как бизнесмен.
Не хватает коммерчески взве�
шенной части. Есть нормально
представленная спортивная
часть. А коммерческая, как систе�
ма, существует лишь в зачаточ�
ном состоянии. Она сама никог�



7http://www.pool.ru Бильярд             сервис

- Аня, каким же вет�
ром вас � чемпионку
мира по пирамиде �
занесло на семинар
по пулу и вы оказа�
лись в группе начина�
ющих игроков?

- Все случилось со�
вершенно неожиданно
для меня. Я выступала в
Москве в коммерчес�
ком турнире, играла
“Свободную пирамиду”.
Выиграла. В конце ко
мне подошел судья и
как бы невзначай ска�
зал, что в Петербург
приезжает знаменитый
европейский специа�
лист по пулу, президент
Всемирной конфеде�
рации бильярдного
спорта Йорген Санд�
ман. Я чуть не подпрыг�
нула. Мгновенно роди�
лась мысль: надо ехать
в Петербург. У меня был
только один день на ре�
шение всех возникших
проблем, и я их успеш�

весь мир, а я очень
люблю путешество�
вать. И если у меня не�
плохо пойдут дела в
пуле, я смогу поездить,
увидеть мир. Мне это
очень интересно.

- Что вам, как игро�
ку, дало участие в
тренировочном курсе
Йоргена Сандмана?

- Я очень рада, что
в о с п о л ь з о в а л а с ь
представившейся мне
возможностью на не�
сколько дней стать
ученицей настоящего
пуловского гуру. Я от�
крыла для себя очень
много нового, увиде�
ла, как должен рабо�
тать настоящий тре�
нер. Я, как губка, жад�
но впитывала всю
информацию по на�
чальному обучению
пулу. Получила огром�
ное удовольствие.

- А можно покон�
кретнее?

- Я увидела, как
нужно правильно тре�
нироваться, какие су�
ществуют упражнения
для развития размера
удара, ознакомилась с
различными винтами.
Плюс Сандман пока�
зал систему из 11 ша�
гов для того, чтобы иг�
рок совершил пра�
вильную подготовку
удара и сделал пра�
вильный удар. Это
тоже было для меня
откровением.

- Теперь начнете
тренироваться в
пуле?

- Постараюсь. По
крайней мере, такое
желание испытываю.

- Каким же вам ви�
дится ваше пуловс�
кое будущее?

- Обещаю вам стать
минимум чемпионкой
Европы по пулу.

- Успехов вам и ис�
полнения мечты.

- Спасибо.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

ИНТЕРВЬЮ  СО  ЗВЕЗДОЙ

Анна МАЖИРИНА: “ХОЧУ СЕРЬЕЗНО
ЗАНЯТЬСЯ ПУЛОМ...”

Одной из самых
внимательных и

усердных слуша�
тельниц трениро�

вочного курса �
Йоргена Сандмана

по пулу для начина�
ющих игроков,
проведенного
президентом

Всемирной конфе�
дерации бильярд�

ного спорта в конце
мая в РК “Лидер”,

была ... чемпионка
мира по “Свобод�

ной пирамиде”
Анна Мажирина.

Ситуация, можно
сказать, неорди�

нарная, и поэтому
она очень заинте�

ресовала
редактора

“Покати шаром!”.

но решила. Даже купи�
ла кий для пула, его у
меня до этого не было.

- Выходит, что вы
решили серьезно за�
няться пулом?

- Абсолютно точно
ответить на этот вопрос
пока не могу. Пирамиду
я, видимо, не оставлю и
по мере возможности
буду участвовать в со�
ревнованиях. А вообще
хочу серьезно заняться
пулом.

- Неужели пирами�
да приелась?

- Может быть, это и
нескромно с моей сто�
роны, но скажу, что все

существующие титулы
в пирамиде я уже заво�
евала � была много�
кратной чемпионкой
России, чемпионкой
Европы и мира, мне
присвоено звание зас�
луженного мастера
спорта России. Получа�
ется так, что стремить�
ся мне больше не к
чему. Мне действитель�
но стало неинтересно
все время играть толь�
ко в пирамиду.

А в пуле передо
мной открываются
весьма широкие перс�
пективы. Ведь пул � это
игра, в которую играет

К
О

Р
О

Т
К

О

Чемпионат Набережных Челнов
10 и 11 июня в челнинском бильярдном клубе ”Карат” прошло от�

крытое первенство Н.Челнов. В турнире по “Свободной пирамиде” при�
няли участие 26 человек из Казани, Н.Челнов и Нижнекамска.

В итоге чемпион прошлого турнира перворазрядник Евгений Литов�
ченко защитил свой титул. Второе место занял Чингиз Гимадеев, тре�
тье место досталось Сергею Новикову.

billyardia.ru
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В прошлом году женщины
впервые соревновались на Кубке
России “Лонгони” в “Европейской
пирамиде”. А в нынешнем органи�
заторы турнира решили вернуть�
ся к “Свободной пирамиде”. Вы�
ступили 23 спортсменки, в том
числе две из Белоруссии, осталь�
ные � россиянки, среди которых
были и чемпионка мира А.Мажи�
рина, и чемпионка Европы А.Луп�
пова.

- “Покати шаром!”
поздравляет вас с по�
бедой. Похоже, что по�
лоса неудач позади?

- Спасибо. Честно го�
воря, мне стыдно за фи�
нальный матч � я показа�
ла ужасную игру. Бывает,
что играю плохо и очень
плохо � это был второй
вариант.

- Почему же так
строги к себе? Волно�
вались?

- Было какое�то
необъяснимое состоя�
ние. Волнения не было,
впрочем, и настроя, ви�
дения игры, ситуаций.
Чудом выиграла. Если б
Лена наказывала меня за
каждую ошибку, у меня
не было бы никаких шан�
сов.

- Значит, финал ока�
зался для вас самым
сложным из всех
встреч?

- Самым сложным.
Выбраться из ступора, в
который я попала, оказа�
лось очень трудно, пото�
му что приходилось сра�
жаться с собой, бороть�
ся против себя.

- А кроме финала,
какая из проведенных
встреч запомнилась?

- С чемпионкой Евро�
пы Настей Лупповой. Я
хорошо настроилась и
выиграла у нее с боль�
шим преимуществом.

- Поддержка была?
- Зрители очень под�

держивали. Спасибо им.
Хочу поблагодарить за
помощь и мой замеча�
тельный клуб “ЛДМ�
Стандарт”, в котором я
тренируюсь.

ВИВАТ, КСЕНИЯ  КИСЛОВА!
5�7 июня.  Кубок России “Лонгони”
по “Свободной пирамиде” среди
женщин. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

петербурженке К.Кисловой, кото�
рая на майском чемпионате Евро�
пы в Каунасе была восьмой. Тем
более что она чувствовала локоть
других сильнейших пирамидчиц
Петербурга � О.Миловановой,
Е.Лазарко.

Все эти спортсменки, а также
Т.Максимова, А.Ялтонская и бело�
русская бильярдистка Е.Бунос
вошли в “олимпийку”.

Отлично выступила К.Кислова.
Лишь в финале она заставила сво�
их болельщиков изрядно поволно�
ваться, но все обошлось � она по�
бедила Е.Бунос в решающей
партии � 4:3 и заняла первое мес�
то. Поздравляем, Ксения!

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Ксения КИСЛОВА

А.Луппова
А.Мажирина

К.Кислова
О.Милованова

Т.Максимова
А.Ялтонская

Е.Бунос
Е.Лазарко

А.Луппова
4:1

К.Кислова
4:2

Т.Максимова
4:3

Е.Бунос
4:3

К.Кислова
4:1

Е.Бунос
4:2

К.Кислова
4:3

В родных стенах сам Бог
велел успешно выступить

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. К.Кислова (Россия, Петербург). 2. Е.Бунос (Белоруссия). 3. А.Луппова (Россия). 4. Т.Мак<
симова (Россия). 5<8. А.Мажирина (Россия), О.Милованова (Россия, Петербург), А.Ялтон<
ская (Россия), Е.Лазарко (Россия, Петербург).

К.Кислова,
Т.Максимова и А.Луппова

“Олимпийка”
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- В вашей обширной кол�
лекции побед не хватаило
первого места на Кубке
“Лонгони”. Теперь оно
есть. Что скажете?

- К этому турниру я тща�
тельно подготовился и нахо�
жусь в хорошей форме. Кро�
ме того считаю, что спортив�
ная удача была на моей
стороне. Очень доволен, что
выиграл в финале у такого
мастера, как Евгений Сталев.
Он � сильнейший игрок, и с
ним всегда интересно встре�
чаться у бильярдного стола.

- Финал был для вас
сложным в этом турнире?

- Он был потруднее дру�
гих встреч, потому что со�

КУБОК УЕХАЛ В СОЧИ
5�7 июня. Кубок России “Лонгони” по “Евро�
пейской пирамиде” среди мужчин. Клуб
“ЛДМ�Стандарт”.

Как и раньше, мужской
турнир оказался массо�
вым � стартовали 106
спортсменов из Белорус�
сии, Украины, Финлян�
дии, Уэльса, Армении,
Грузии. Самой многочис�
ленной группой была
представлена, есте�
ственно, Россия, причем
приехали почти все са�
мые именитые спортс�
мены во главе с чемпио�
ном мира Ю.Пащинским.

К сожалению, сам чемпи�
он оказался не в форме и
его в “олимпийке” выбил
из турнира петербуржец
В.Петушков � 4:2.

Но весьма основа�
тельно подготовленны�
ми к турниру оказались
Е.Сталев (Москва) и
К.Анищенко (Сочи). Их
продвижение по турнир�
ной сетке к финалу про�
шло под бравурный
марш. Е.Сталев после�
довательно победил А.Д�
митриева � 6:4, Д.Громо�
ва � 4:0, А.Чепикова � 4:2,
М.Михалина � 5:3, Д.Бо�
гушевского � 7:6, В.Кос�
тюкевича � 4:1 и Е.Курту
� 4:0, а К.Анищенко �
Г.Апресяна � 4:0, А.Пака �
4:1, М.Гаврилова � 4:0,
Р.Бондарева � 4:2, К.Че�

Перед финалом про�
гнозы болельщиков
склонялись на сторону
Е.Сталева. И он действи�
тельно сыграл в решаю�
щем матче блестяще. Но
чуть настойчивее, чуть
собраннее, чуть точнее
оказался все же К.Ани�
щенко. Вот статистика
финала: 4:8, 6:8, 8:6, 0:8,
8:0, 8:5, 8:3, 2:8, 7:8 и 2:8.
Цифры говорят о напря�
женности поединка, в ко�
тором победитель опре�
делился лишь в после�
дних двух партиях.
Общий счет � 6:4 в пользу
К.Анищенко.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. К.Анищенко (Россия). 2.Е.Сталев (Россия). 3.А.Баклачян (Арме<
ния). 4. Е.Курта (Белоруссия). 5<8. Э.Мезер (Россия), В.Петушков
(Россия, Петербург), И.Кочетков (Россия), В.Костюкевич (Россия).

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Кирилл АНИЩЕНКО стоял из большего числа
партий � 10, поэтому надо
было показать хорошую игру
на более длинной дистан�
ции. Трудности были связа�
ны и с новым столом � он
оказался весьма “строгим” �
несколько другое сукно,
чуть�чуть другие лузы. При�
ходилось подстраиваться.

- За счет чего вам уда�
лось победить такого силь�
ного соперникаЮ, как Ев�
гений Сталев?

- Думаю, что в нужный
момент я лучше реализо�
вал свои возможности.
Последние две партии
были решающими � в одной
из них я выиграл Женин
“разбой”, когда он вел 7:0,
а Женя не использовал
свой потенциал.

моданова � 4:1,
Э.Мезера � 4:0 и
А.Баклачяна �
5:3.

Е.Сталев       К.Анищенко

Е.Сталев К.Анищенко К.Анищенко       П.�Л.Лонгони
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Спустя год на турнир вновь прибыл давний друг наших бильяр�
дистов Пьер�Луиджи Лонгони. Вот интервью, которое он дал ре�
дактору “Покати шаром!”

- На прошлогоднем турнире
Кубка России “Лонгони” вы не
присутствовали. В чем была
причина?

- Причина � житейская: родился
сын Пьер�Пауло, 13 июня ему ис�
полнился год. Когда рождается ре�
бенок, появляется много забот, до�
полнительная ответственность,
хлопоты...

- Ваши впечатления о про�
шедшем турнире Кубка России
“Лонгони”?

- Организация его, как всегда,
была на высоте, и я очень удовлет�
ворен этим. Когда за дело берет�
ся такой профессионал, как Алек�
сандр Пухленко, можно не волно�
ваться.

Я очень рад, что каждый год все
больше и больше молодых игроков
принимают в турнире участие, � их

МНЕНИЕ ГОСТЯ

Пьер<Луиджи ЛОНГОНИ:

“НАШ ТУРНИР МОЛОДЕЕТ”

средний возраст уменьшается. Это
означает, что наш турнир молоде�
ет, и это хорошо для его будущего.

- У вас на этот раз появились
в Петербурге новые друзья?

- Как всегда, как и в любом дру�
гом путешествии, у меня появи�
лось много знакомств. А с теми,
кого знаю уже несколько лет,
встречаюсь почти как с членами се�
мьи.

- А вообще вы много путеше�
ствуете?

- По делам фирмы мне прихо�
дится много ездить по миру. В
прошлом году я, например, совер�
шил настоящее кругосветное пу�
тешествие � посетил Корею, Ки�
тай, Мексику, Арабские Эмираты,
США и другие страны.

- Есть ли причина, по которой
вы не сможете приехать на оче�

РЕЗЮМЕ

Об итогах Кубка России “Лонгони” своими на�
блюдениями делится руководитель направления
пул ФБС России, вице�президент ФБС Петербур�
га, мастер спорта Александр Пухленко:

Петербурге, была пред�
назначена для привлече�
ния иностранных игро�
ков. Игра эта неплохая.
Единственное, что надо
усовершенствовать, �
это ограничить время на
партию.

Иностранцы ездить к
нам, увы, не стали �
только финны, они игра�
ют в “Свободную пира�
миду”, играют своих ша�
ров. Чтобы приезжали
серьезные пулисты,
следует призовой фонд

нашего турнира увели�
чить хотя бы до 50 тысяч
долларов. Вот когда у
нас будут такие возмож�
ности, мы возобновим
турниры по “Европейс�
кой пирамиде”. Сейчас
уже принято решение о
том, что следующий Ку�
бок России “Лонгони”
пройдет по “Динамич�
ной пирамиде”, а жен�
щины вновь сыграют в
“Свободную пирамиду”.

Женщин участвовало
всего 23, а ожидалось
40, но приехали сильней�
шие. Довольно необычно
выглядела финальная
часть � в четверке лучших
не оказалось чемпионки

редной Кубок России “Лонгони”
в будущем году?

- Причина одна: если в это же
время в моей семье не появится
еще один ребенок. Но рождение
детей � воля Господа Бога. Других
причин для отказа от поездки в ваш
замечательный город нет.

Александр ПУХЛЕНКО:

“СЛЕДУЮЩИЙ
КУБОК РОССИИ

“ЛОНГОНИ”
ПРОЙДЕТ

ПО “ДИНАМИЧНОЙ
ПИРАМИДЕ”

мира Анны Мажириной.
Но надо отметить успех
нашей Ксении Кисловой.
Она, конечно, молодец!
Надеюсь, эта победа
вернет ей психологичес�
кую устойчивость, чего
ей не хватало в после�
днее время. Что касает�
ся ее техники, то тут нет
никаких сомнений.

Выход в финал мужс�
кого турнира Евгения
Сталева бесспорен и по�
нятен. В очень хорошей
форме сейчас находится
и Кирилл Анищенко, что
он и доказал. Обидно, что
в числе призеров не ока�
залось петербургских
спортсменов. Что де�
лать? Будем трениро�
ваться, будем растить
больше молодых спорт�
сменов. Финал, надо ска�
зать, получился очень
красивым, но его прини�
зили несколько затянув�
шихся отыгрышей. Укра�
шением же всего турнира
стало, когда Сталев в
очень тяжелом для него
поединке с Богушевским
положил 14 шаров “с кия“
и в итоге выиграл.

- В программу женс�
кого турнира на этот раз
была включена не “Евро�
пейская пирамида”, а
“Свободная”. Это вызва�
но тем, что женщины
обычно играют дольше
мужчин, были опасения,
что их поединки будут
затягиваться. Это не мо�
жет удовлетворить зри�
телей, поэтому спорт�
сменки и играли “Сво�
бодную пирамиду”.

“Европейская пира�
мида”, придуманная в
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Бильярдный клуб «ЛДМ�Стандарт» � это
спортивная направленность! Это � возмож�
ность для всех желающих попробовать свои
силы на профессиональных столах для «пи�
рамиды», «пула», «снукера» и «карамболя»
(более 70 столов)!

Клуб «ЛДМ�Стандарт» приглашает би�
льярдных гурманов насладиться игрой на
бильярде, а также потанцевать на диско�
теке, заказать пиво, коктейли, блюда пре�
восходной кухни. Режим работы � кругло�
суточный!

ЛДМ � БИЛЬЯРДНЫЙ РАЙ!
Заказ столов круглосуточно по тел. 234�57�83 и 234�50�57.

Адрес: ул. Профессора Попова, 47 (2�й этаж).
Ст. м. «Петроградская» и «Чкаловская»

В клубе на большом экране можно по�
смотреть спортивные и развлекательные
программы. Постоянным клиентам предо�
ставляются большие скидки!

Открыт VIP�клуб с восемью лучшими в
России 12�футовыми столами для «пира�
миды», мини�кинотеатр.

Имеется ресторанное меню «А�ля�
карт», индивидуальный сервис хай�клас�
са, бесплатная автопарковка. Возможна
организация корпоративных бильярдных
турниров высочайшего уровня.

НОВЫЙ БИЛЬЯРДНЫЙ
СТАНДАРТ РОССИИ �

КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

2�й
 эт

аж
.

Не п
ром

ахн
и�

тесь
!

Федерация бильярдного спорта Санкт�Петербурга
и клуб «ЛДМ�Стандарт» продолжают набор

В БИЛЬЯРДНУЮ ШКОЛУ
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ � БИЛЬЯРДНАЯ ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА!

Обучение ведут профессиональные бильярдисты � многократ�
ные победители и призеры всероссийских и международных
турниров Ирина Горбатая и Алексей Денисов.

Занятия проводятся по адресу: ул. Профессора Попова, 47, ЛДМ.

Чемпионами не рождаются � мы сделаем из вас чемпионов!

И. Горбатая

Тел.:
8�906�248�26�51

А. Денисов

Тел.:
8�812�924�81�67

�

�

�

�

Есть возможность индивидуального обучения и участия в мастер�классах
Участие в турнирах городского, всероссийского и международного уровня
После обучения � получение спортивных разрядов.
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8 � 11 июня. Чемпио�
нат России по “Ком�
бинированной
пирамиде”. Мужчи�
ны. Клуб “ЛДМ�
Стандарт”.

89 участников, 7 из
них мастера спорта меж�
дународного класса и 19
� мастера спорта из 32
региональных федера�
ций бильярдного спорта
� такова статистика тур�
нира. Все спортсмены
приехали в наш город за
победой, но, конечно же,
лишь небольшая их часть
смогла вести реальную
борьбу за медали. Среди
тех, кто успешно борол�
ся, были настоящие ма�
стера. Это К.Анищенко,
И.Киричков, А.Денисов,
В.Вайнцвайг, К.Осипов,
Д.Богушевский, В.Пе�
тушков, Э.Галиянц,
Ю.Пащинский, С.Горбу�
нов, В.Аврьянов, П.Ме�
ховов, М.Михалин. Все
они и еще некоторые
другие игроки успешно
пробились в число 32
лучших

А где, вы спросите,
Е.Сталев � один из тех, у

стола которого всегда с
надеждой собирается
наиболее продвинутая
бильярдная публика?
Ведь он буквально нака�
нуне играл в финале Куб�
ка России “Лонгони”?
Увы, Е.Сталев не принял
участия в турнире.

Не смог добиться лав�
ров действующий чемпи�
он мира Ю.Пащинский �
ему путь в четвертьфина�
ле преградил чемпион
России по “Свободной
пирамиде” К.Осипов.
Дальше полуфинала не
пошел и экс�чемпион
мира И.Киричков.

Ну а самыми�самыми
успешными оказались
сочинец К.Анищенко и
петербуржец В.Петуш�
ков. У первого из них в
“олимпийке” вначале не
было сильных соперни�
ков, лишь И.Киричков и
наш А.Денисов оказали
ему некоторое сопро�
тивление. Да и у В.Пе�
тушкова сложилась ана�
логичная ситуация � в
полуфинале, правда, с
ним сильно “пободал�
ся” К.Осипов. Словом, в
финале играли “север”

(В.Петушков) и “юг”
(К.Анищенко).

Финальный поединок
очень заинтриговал ис�
тинных петербургских
поклонников бильярд�
ного спорта. Матч полу�
чился на славу. Счет от�
крыл южанин � 8:6, севе�
рянин сравнял � 8:3.
Затем К.Анищенко бе�
рет две партии подряд, а
в пятой В.Петушков вы�
дает настоящий шедевр
бильярдного искусства �
проигрывая 0:7, он вы�
рывает победу в пятой
партии. Далее игра идет
с переменным успехом,
и дело доходит до конт�
ровой. В.Петушков за�
бивает 6 шаров с кия,но
К.Анищенко сумел все
же изменить ситуацию,
он демонстрирует высо�
чайшее мастерство и
несгибаемую волю к по�
беде. С общим счетом
5:4 он становится чем�
пионом России. Высо�
кий, элегантный, спо�
койный, корректный,

ЧЕМПИОНАТ  РОССИИ

В ЧЕТВЕРКЕ ЛУЧШИХ �
ДВА ПЕТЕРБУРЖЦА

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. К.Анищенко (Сочи). 2. В.Петушков (Санкт<Петербург). 3. К.Оси<
пов (Краснодар). 4. А.Денисов (Санкт<Петербург). 5. И.Киричков
(Волгоград). 6. Ф.Щигрев (Новосибирск). 7. В.Вайнцвайг (Орен<
бург). 8. Д.Богушевский (Барнаул).

очень техничный � таков
Кирилл Анищенко, один
из сильнейших игроков
мира.

Чуть�чуть не хватило
Владимиру Петушкову,
но и серебряная медаль
� неплохой итог его выс�
тупления. Самоотвер�
женно боролся еще один
петербуржец � мастер
спорта Алексей Дени�
сов. Достаточно ска�
зать, что в “олимпийке”
он выиграл у П.Мехово�
ва и В.Вайнцвайга, но
его выходу в финал “по�
мешал” К.Анищенко, а в
матче за третье место
сильнее оказался чем�
пион России К.Осипов.
Таким образом, в чет�
верке лучших игроков
оказались два петербур�
жца � это хороший ре�
зультат.

Приятной неожидан�
ностью стало шестое ме�
сто Ф.Щигрева � моло�
дому спортсмену будет
присвоено звание мас�
тера спорта.

В.Петушков

К.Анищенко
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9�11 июня. Чемпио�
нат России по “Ком�
бинированной
пирамиде”. Женщи�
ны. Клуб “ЛДМ�
Стандарт”.

Вдвое меньше, чем у
мужчин, оказалось участ�
ниц женского чемпиона�
та. Зато у них свое “пре�
имущество” � в списке

значится 1 заслуженный
мастер спорта, чем не
может пока быть украшен
ни один стартовый прото�
кол мужских турниров. А
еще у женщин было 3 ма�
стера спорта междуна�
родного класса и 10 мас�
теров спорта. Всего 19
региональных федера�
ций прислали своих
спортсменок.

ЧЕМПИОНАТ  РОССИИ

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ �
ДВЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Н.Горазеева (Новотроицк). 2. О.Митрофанова (Санкт<Петербург).
3. Е.Желдина (Санкт<Петербург). 4. О.Мухортова (Новосибирск).
5. А.Луппова (Самара). 6. О.Журавлева (МОФБС). 7. А.Ялтонская
(Екатеринбург). 8. О.Привалова (Санкт<Петербург).

- Надя, как ты пришла
в бильярдный спорт?

- Мой папа играет в би�
льярд, он и научил меня,
когда мне было 11 лет. И
сейчас продолжает трени�
ровать. Я учусь в восьмом
классе.

- А как удается соче�
тать учебу и спорт?

- После школы бегу на
тренировку и уже вечером
делаю уроки.

- Кроме этой победы,
какие у тебя еще дости�
жения?

- Второе место на чемпи�
онате России по “Свобод�
ной пирамиде” � в финале
проиграла Насте Лупповой.

Почти аналогичная
картина в сравнении с
мужским турниром сло�
жилась и в женском.
Здесь чемпионка мира
А.Мажирина дошла
только до “олимпийки”
(16 сильнейших), где ей
путь преградила петер�
бурженка О.Митрофано�
ва � 3:1. Такая же участь
постигла прошлогод�
нюю чемпионку России
О.Прохорову. Она усту�
пила Н.Горазеевой � 0:3.
Кстати, и О.Митрофано�
ва, и Н.Горазеева в даль�
нейшем вышли в финал
чемпионата.

Очень удачно двига�
лись по турнирной сет�
ке помимо О.Митрофа�
новой петербургские
бильярдистки Е.Желди�
на, О.Привалова, Е.Ла�
зарко, Е.Стрельцова и
Е.Ромодина. Все они
вошли в “олимпийку”
(16 лучших). Но дальше
успешнее всех продви�
нулась Е.Желдина (вы�
игрыши у Е.Лазарко �
3:0, у прошлогодней по�
бедительницы Кубка
России “Лонгони” А.Ял�
тонской � 3:0, проигрыш
Н.Горазеевой � 1:3). В
матче за третье место
Женя победила О.Му�
хортову � 3:1 и завоева�

ла бронзовую медаль,
выполнив тем самым
норму мастера спорта.
Браво, Женя! Таким об�
разом, она стала дваж�
ды мастером спорта
(ранее ей было присво�
ено это звание по бас�
кетболу).

В восьмерку лучших
вошла О.Привалова, но
дальше продвинуться
ей не позволила О.Мит�
рофанова � 3:0. Тем не
менее поздравляем
О.Привалову! Не повез�
ло Е.Ромодиной � пер�
вой же ее соперницей в
“олимпийке” стала чем�
пионка Европы А.Луп�
пова. В итоге проигрыш
� 0:3.

Финальный поеди�
нок, в котором сошлись
О.Митрофанова с Н.Го�
разеевой, растянулся на
3,5 часа. Никто не хотел
уступать. И все же успех
на стороне 15�летней
школьницы из города
Новотроицк Оренбургс�
кой области � она побе�
дила 3:2 и впервые ста�
ла первой на “взрослом”
чемпионате России.
Второе место О.Митро�
фановой � большой ус�
пех петербургской биль�
ярдистки. Поздравляем,
Оля!

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

У себя в области постоянно
беру первые места, даже в
мужских турнирах.

- Какие матчи на этом
чемпионате запомни�
лись?

- Все. Мне достались
очень сильные соперницы �
Прохорова, Луппова, Жел�
дина, Митрофанова. У всех
удалось выиграть. А игрой в
финале я недовольна, за ис�
ключением контровой, где я
забила 6 шаров подряд.

- Кому посвящаете
свою победу?

- Конечно, папе и маме �
Петру Сергеевичу и Ларисе
Яковлевне. Спасибо им за
все!

Надежда ГОРАЗЕЕВА

О.Митрофанова     Н.Горазеева     Е.Желдина
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“Шаровня на Аптекарском” � один из немногих
в Петербурге бильярдных клубов, где спортивная
жизнь, можно сказать, бьет ключом. Традицион�
ным здесь является клубный турнир постоянных
активных посетителей “Шаровни” � ее друзей�
завсегдатаев, а это люди, которые, без преуве�
личения, представляют в различных сферах дея�
тельности лицо Петербурга и очень любят биль�
ярдный спорт.

Недавно здесь завершился 17�й по счету клуб�
ный турнир. Рассказать о нем мы попросили ме�
неджера клуба по бильярду, одного из организа�
торов этого VIP�турнира Михаила Сергеевича
Еремева:

дальше (сетка на 32 уча�
стника, а в программе �
двоеборье). Затем во�
семь лучших вышли в
“олимпийку” и играли
двоеборье � “Свободную
пирамиду” до трех побед
и “Комбинированную” �
до двух.

Серьезная борьба в
восьмерке разгорелась
между Аркадием Теплиц�
ким, Евгением Чернышо�
вым, Сергеем Петровым

и Владимиром Векши�
ным � теми, кто помогал
и помогает ФБС Петер�
бурга.

Сюрприз преподнес
Владимир Векшин, вхо�
дивший ранее в высшую
лигу Петербурга (16
сильнейших игроков го�
рода). Сыграл он удач�
нее, чем в предыдущих
турнирах � для того, что�
бы войти в восьмерку,
ему пришлось совершить
спортивные подвиги �
дважды он победил в кон�
тровых, а в третий раз не
смог � проиграл выход в
финал и в итоге занял
третье место.

А в финал вышел Анд�
рей Парсегов � он однаж�
ды уже становился побе�
дителем турнира, был
также третьим. Не хвата�
ло “серебра”. И теперь
оно у него есть. Чемпио�
ном же стал Иван Сюпка�
ев, он очень успешно вы�

КЛУБНАЯ  ЖИЗНЬ

“МАРАФОН” В “ШАРОВНЕ”

� Нынешний наш биль�
ярдный “марафон” при�
влек рекордное количе�
ство участников � 68. И,
несмотря на различные
сложности, нам удалось
уложиться в те сроки, ко�
торые отводились на его
проведение � чуть мень�
ше трех месяцев. Что ха�
рактерно? Впервые, учи�
тывая определенную раз�
ницу в уровне игры
участников, мы сначала
провели квалификацион�
ные соревнования по
“Свободной пирамиде” и
по их результатам сфор�
мировали в клубе выс�
шую и первую лиги.

В высшей лиге мы
провели дополнительный
круг по “Комбинирован�
ной пирамиде”. Участни�
ки были разбиты на 8
групп, где встречи про�
шли по круговой системе
и сильнейшие пошли

ступает в чемпионатах
города среди банковских
работников. Это � его
вторая победа в турнирах
“Шаровни”.

В первой лиге тоже
была сетка на 32 челове�
ка и тоже “олимпийка” из
восьми игроков. Победил
Сергей Паничев, второе
место у Сергея Карпинс�
кого, третье � у Романа
Сахарова.

Большой радостью
для меня и для всех уча�
стников турнира было
посещение нашего клуба
первым вице�президен�
том ФБС России Влади�
миром Павловичем Ни�
кифоровым. Он открыл
финальную встречу в
высшей лиге, а затем
провел награждение по�
бедителя и призеров.
Вместе с ним клуб посе�
тили вице�президенты
ФБС Петербурга С.Пет�
ров, А.Пухленко и А.Тер�
кин. Такое внимание со
стороны бильярдного ру�
ководства страны и горо�
да весьма приятно. На�
деемся, что зародилась
традиция, и она будет
продолжена. Хочется вы�
разить благодарность
режиссеру программы
“Формула игры” телека�
нала “СТО” Игорю Зуба�
реву и его команде, кото�
рая неоднократно сни�
мала бильярдные
сюжеты в нашем клубе.

И.Сюпкаев А.Парсегов

           А.Парсегов
                          И.Сюпкаев

А.Пухленко
В.НикифоровС.Петров
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- Итак, я в Париже. Световой
день потратил на приведение в по�
рядок деловых бумаг и уплату сче�
тов за свет и телефон в своей ма�
ленькой квартирке на седьмом
этаже большого дома в центре
Парижа

А в 19.00 я припарковал мой бе�
лый VOLVO � 960 возле авеню Де
Ваграм. Бильярдная Академия раз�
мещалась на пересечении про�
спекта Ваграм и площади Тери.

Академическая бильярдная со�
стояла из полутора десятка столов
для игры в американский пул, сну�
кер и карамболь � игры на столе
без луз. Пул � самая распростра�
ненная игра в Европе, а русский
лузный бильярд тогда в Париже
полностью отсутствовал, как от�
сутствует и в настоящее время. Я
мечтаю в будущем привить пари�
жанам вкус к русской пирамиде �
открою зал на несколько двенад�
цатифунтовых столов.

Однако вернемся к ситуации
того дня. Мне понадобилось не�
сколько секунд, чтобы опреде�
лить, где шла наиболее интерес�
ная игра. В трех шагах справа от
входа в зал чемпион Франции да�
вал любому желающему сеанс
коммерческой игры только из од�
ной партии. Осмеливавшийся на�
казать мастера ставил маркеру
40 франков и ждал своей очере�
ди. Неожиданно для себя я по�
ставил на кон необходимую сум�
му � тогда в переводе на наши
деньги это было около двухсот
рублей. Будучи опытным игроком
русского бильярда, я не имел ни�
какого понятия о тактике, техни�

ке, стратегии пулистов. Почти
никогда не играл серьезно, хотя
и пробовал. Как и все русские иг�
роки того времени, не любил пул
из�за его чрезмерной простоты.
Во многих кафе Парижа молодые
люди играют в пул, рядом � де�
вушки, стимулирующие юношей
на подвиги. Словом, легкая ту�
совка, досуг с пивом или соком.
Кстати, все это сегодня переко�
чевало к нам и с легкостью при�
жилось.

Пул, как профессиональная
игра, так и не смог заставить наш
бильярдный мир отказаться от
непостижимой магической силы
русского лузного бильярда. Рус�
ская удаль находила выход на
“клапштосах” по диагонали, ког�
да “свой” весом 285 граммов,
стукнувшись в такого же шара на
скорости в 600 км в час, останав�
ливается как вкопанный, а “чу�
жой”, приняв эстафету, летит
больше трех метров на воздуш�
ной миллиметровой подушке в
лузу, и с металлическим стоном
останавливает всю энергию
взрыва, обессиленный, мягко ва�
лится в объятия сетки.

Впереди меня должны были
сыграть еще четыре претендента.
На каждую партию у принимающе�
го вызов уходило в среднем 3�5
минут. Времени у меня хватило
только на то, чтобы немного по�
учиться на ошибках тех, кого, как
блины, “пек” француз. Весь мой
опыт � это два�три вечера в
Academie de Billard. В Санкт�Петер�
бурге тогда все только начиналось.
Бум на пул пришелся позднее.

С собой я привез свой русский
кий � мой чудный “Страдивари”,
весом 618 граммов и длиной в 162
см, сделанный уникальным, без�
вестным для меня московским
умельцем.

Вес кия для пула и его длина
процентов на тридцать меньше в
связи с тем, что и шар уже не шар,
а шарик, и высота стола, соответ�
ственно, меньше. Мой кий не был
пригоден для игры в пул, но вла�
дел я им лучше, и я решил, что буду
биться своим оружием.

Шансов у меня никаких не
было. Молодой человек всерьез
меня не воспринимал, так как мой
кий на треть был длиннее, чем его
собственный. Выглядел я как “Зве�
робой” со своим мушкетом. Чем�
пион, как воспитанный человек, не
замечал такой несуразицы.

Ни один мускул не дрогнул на
его лице, когда мы познакомились
перед началом партии. Он посмот�
рел сквозь меня, как будто перед
ним не господин, который годит�
ся ему если не в дедушки, то в
отцы, а игральный автомат, из ко�
торого надо поскорее выгрести
свои 40 франков дохода.

- Вы позволите, я разобью
партию, господин Жак? � обратил�
ся он ко мне.

- Нет возражений, господин
Паскаль, � непроизвольно стуча
зубами, выдавил я из себя.

Надо описать суть игры, чтобы
читатель понял, в какую мясоруб�
ку я сунул свою руку. Ведь при раз�
бое мой визави легко мог забить
один�два шара, что давало ему
право на следующий удар. И так до

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ...

ЗАПИСКИ ПАРИЖСКОГО “СТРЕЛКА”

В этот день � 14 октября 1997 года
� вечером в Academie de Billard Яков
Алоев доказал себе и своим друзь�
ям�парижанам правоту лучшего спе�
циалиста русской бильярдной духов�
ной культуры А.И. Лемана, который в
своей книге с математической точно�
стью подтвердил, что русский мас�
тер быстро усваивает тонкости игры
в американский пул (стр.50 книги
“Теория бильярдной игры”) и уже че�
рез две недели может победить
французского мастера и никогда �
наоборот.

Тот уникальный матч в Париже для
Якова Гавриловича был просто слу�
чаем из жизни, каких было немало на
его длинном и разнообразном мно�
голетнем пути. Но сейчас для всех,
кто любит пирамиду, его мушкетер�
ство в центре Европы стоит дорого�
го. Рассказывает Яков Алоев:
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промаха или до окончания, если
он забьет оставшиеся пять шаров
� полностью цветных или двух�
цветных, на его выбор. Партия
оканчивается забитием черного
шарика. Если черный упадет дос�
рочно при ударе любого из двух
участвующих, то партия считается
проигранной. В переводе на рус�
ский бильярдный сленг � “игра в
последнем”.

Чемпион сильно ударил по пи�
рамиде, и она с шумом раскати�
лась по столу. Один полностью
цветной закатился в правую от
“дома” лузу, а белый биток про�
фессионально “вышел” на сере�
дину.

- Успею хоть ударить по шару, �
первая мысль.

Тюк, тюк � еще два шарика, “как
корова языком слизнула”, исчез�
ли со стола. Стою, терплю. Так и
простою, как часовой, в стороне от
стола, опершись на свой длинный
кий.

На следующем ударе он решил
меня пощадить, дал возможность
поучаствовать � нанести хоть один
удар. Я отчаянно старался при�
способить свою “пушку” под ма�
ленький шарик и к всеобщему, и
моему тоже, удивлению за два
удара убрал три своих двухцвет�
ных шара и при этом спрятал би�

ток в неудобное, как мне каза�
лось, для партнера место. Не ут�
руждая себя, он нашел щель в
моей расстановке, и сложным
ударом от двух бортов прикончил
один, потом все остальные, за ис�
ключением черного, самого нуж�
ного.

Шансов у меня никаких, но
партия еще не завершена. Чемпи�
ону нужен только черный, а он при�
жат к короткому борту. “Свой” же
у него далеко на противоположной
стороне, почти у центра коротко�
го борта.

Удар � мимо. Отыгрыш дупле�
том от короткого, отброшенный
длинным бортом по диагонали в
правую от французского игрока
лузу.

Моя очередь. Ему � один, а мне
еще целых четыре. Два, не знаю
как, но убрал, и биток оставил до�
статочно неудобно.

Его удар � мимо. Рассказывать,
что было дальше, � долго. На все
про все ушло полторы � две мину�
ты. Короче, ставка на мой несураз�
ный кий сработала. Игрок решил,
что имеет дело с “фраером”, и по�
зволил мне свести игру к после�
днему � ему черный и мне черный.
Внутри себя я уже знал, что оче�
видное�невероятное принимает
очертания реальности. Появился

не только шанс, нечто большее.
Мне терять нечего, а у него за спи�
ной общественный позор в случае
моего, конечно нечаянного, выиг�
рыша. Словом, пятьдесят на пять�
десят. Мне бить.

Черный в центре половины
стола образует равносторонний
треугольник с дальними угловы�
ми лузами. Огромная опасность
забить оба шара в лузы, что ав�
томатически равняется пораже�
нию. И так большие, они мне ка�
жутся огромными. Я прилег на
стол почти горизонтально, и
вдруг успокоился. Во мне про�
снулся кеглист со стажем, како�
вым я являюсь, и подсказал силу
и размер удара.

Конечно, как вы догадывае�
тесь, я партию выиграл. Была в
его голосе скрытая надежда полу�
чить право на реванш. Мне хоте�
лось уйти, но язык сам за меня
дал согласие непонятным “да” �
кивком головы. Я знал, чем кон�
чится вторая партия, и что обяза�
тельно, по закону порядочных иг�
роков, будет третья, и, конечно, я
проиграю. Что в итоге не замед�
лило себя ждать. Но главное то,
что исторический казус имел ме�
сто быть в моей долгой спортив�
ной биографии, чему я несказан�
но рад.
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Даулет ДАДАБАЕВ:

- Отец Евгения Сталева заставлял
сына в детстве играть буквально дня�
ми. За счет этого многое у Жени до�
ведено до автоматизма и получается
как бы само собой. С одной стороны,
это вроде и так. Но ведь в то же вре�
мя Сталев и непревзойденный тактик!
То есть он думает, думает и думает.
Парадокс? Ничуть. Скорее всего, у
Сталева “автоматизм” и “думание” �
как два сообщающихся сосуда, а их
хозяин тонко чувствует, когда и отку�
да нужно отбавить или прибавить.

Эдуард ГАЛИЯНЦ:

- Для меня третье место � все рав�
но что последнее. В спорте ты либо

23�25 мая.
Третий этап

Открытого Кубка
Петербурга

по пулу
(“девятка”). Мужчи�

ны,
женщины.

Клуб “2 шара”
и “ЛДМ�Стандарт”.

Не все сильнейшие
пулисты города смогли
принять участие в этих
соревнованиях. У них
была уважительная при�
чина: Л.Михайлов, Г.Без�
носюк, В.Молоков,
И.Горбатая и другие в эти
дни стали слушателями
тренерского курса по
пулу, который проводил
президент Всемирной

НА  ПРИЗ  ФИРМЫ  “СТАРТ”

УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА
конфедерации бильярд�
ного спорта Йорген Сан�
дман. Так что их отсут�
ствие, безусловно, сни�
зило накал борьбы.

В мужском турнире
выступили 22 пулиста.
Уверенно провели все
свои встречи К.Фирсов
и В.Щербаков, прошед�
шие в финал без пора�
жений. Так, К.Фирсов
заставил сложить ору�
жие С.Гулевича � 7:2,
М . С п и х и ч е в а  �  7 : 2 ,
А.Предко � 7:1, в “олим�

пийке” � Юлианну Дья�
ченко � 9:6 и А.Симона �
9:8. А В.Щербаков выиг�
рал у А.Шуленко � 7:2,
К.Столярова � 7:5, в
“олимпийке” � у А.Урва�
чева � 9:4 и А.Вилля � 9:2.

В финале К.Фирсов
довольно легко обыграл
В.Щербакова � 9:5.

Женский турнир на�
звать массовым было
никак нельзя � всего 6
спортсменок решили
попробовать в нем свои
силы. Здесь в отсут�
ствии Р.Рыжиковой и
И.Горбатой явной фа�
вориткой оказалась
Ю.Дьяченко, которая не
без успеха параллельно

участвовала и в мужском
турнире. Юлианна, вы�
играв у М.Беляковой �
5:0 и Н.Ковлягиной � 5:3,
вышла в финал. Вдвое
больше поединков про�
вела ее соперница по
финалу Н.Ковлягина.
Она победила А.Стан�
чек � 5:3, Т.Сурикову �
5:3, а после проигрыша
Ю.Дьяченко � 3:5 � вновь
Т.Сурикову � 5:2.

Финал прошел с пол�
ным преимуществом
Ю.Дьяченко (“Гавань”) �
7:2, которая и стала по�
бедительницей третьего
тура. Призовые места
заняли Н.Ковлягина
(“ЛДМ�Стандарт”) и Т.Су�
рикова (ФБС).

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. К.Фирсов (ФБС). 2. В.Щербаков (“Гавань”. 3<4. А.Вилль (ФБС)
и А.Симон (ФБС). 5<8. А.Урвачев (“ЛДМ<Стандарт”), Ю.Бугров (“Ли<
дер”), Ю.Дьяченко (“Гавань”) и В.Салюк (“Леон”).

О  СЕБЕ  И  СОПЕРНИКАХ

первый, либо проиграл, место не
имеет значение � третье, десятое,
двадцать девятое. Это мой принцип.

За кием надо ухаживать, как за
женщиной или как за ребенком. Чис�
тить, держать в сухом месте. Я все�
гда поражался, как Восканян ухажи�
вает за своим кием! У него бы по�
учиться.

Владимир ПЕТУШКОВ,
чемпион Европы 2002 года,
бронзовый призер
чемпионата мира 2003 года:

� Нужно настроиться на игру. У
меня часто бывает так: проиграю
партию, и мандраж проходит, начи�
наю нормально, спокойно играть. А
иногда бывает наоборот: начинаешь

нервничать. Казалось бы, странно �
ты же выигрываешь, можно спокойно
играть, а все равно какое�то волнение
появляется...

Михаил МОСИН,
мастер трик�шота:

� Понятие самого сильного спорт�
смена в артистик�пуле весьма отно�
сительно, поскольку многие находят�
ся приблизительно на одном уровне.
Играть надо с известной долей нагло�
сти, уверенно идти вперед, потому
что без воли к победе ты никогда ни�
чего не добьешься. Важно набраться
терпения и научиться играть через
“не могу”. Ведь для того чтобы стать
первым, нужно в течение полугода
ежедневно стоять возле стола по 6�7
часов и тренироваться, доводя каж�
дое движение до автоматизма. Толь�
ко тогда у вас появится шанс войти в
число сильнейших.

К.Фирсов          В.Щербаков Т.Сурикова      Ю.Дьяченко      Н.Ковлягина
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ЛЮБИТЕЛЯМ БИЛЬЯРДА И ... ФИНЛЯНДИИ

Имеется бассейн с водными массажерами и финс�
кой сауной (10 минут на машине).

В зимнее время в окрестностях отеля можно пока�
таться на снегоходах.

Отель расположен рядом с трассой Петербург�
Хельсинки в 60 км от границы и в 120 км от столицы
Финляндии. При заказе номеров отель оказывает ви�
зовую поддержку. Цены в сутки: одноместный номер
� 39 евро, двухместный � 49, трехместный � 59 (в цену
входит завтрак).

Справки по телефону в России (812) 327�05�95 и
в Финляндии + 358468107424 (по�русски).

www.villavanessa.fi, villavanessa@kymp.net

Отель «ВИЛЛА ВАНЕССА» приглашает
любителей бильярда, и не только его,

отдохнуть в небольшом уютном отеле,
где имеется зал

с профессиональными столами
(четыре 9�футовых пуловских

и один 12�футовый для “Пирамиды”)

Прекрасное место для отдыха в экологически чистом месте с полной гарантией безопасности!
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- В пятом туре под�
твердилась тенденция,
которая давно сложи�
лась, � очень крепко сто�
ят белорусские пулисты,
очень сильно стремятся
к победе украинцы и ста�
бильны москвичи. И, как
это ни прискорбно, не
проявляют себя петер�
буржцы. Между тем мо�
лодые интересные игро�
ки в Петербурге есть и
это подтвердил Йорген
Сандман, проводивший
у вас тренировочный
курс по пулу.

К.Степанов
А.Михайлов

А.Новосад
Д.Чупров

В.Гулам
К.Золотилов

Е.Сталев
А.Будник

К.Степанов
9:6

Д.Чупров
9:2

В.Гулам
9:7

Е.Сталев
9:4

Д.Чупров
9:7

Е.Сталев
9:4

Е.Сталев
9:2

ОДИН  В  ПОЛЕ  НЕ  ВОИН
3�4 июня.
Открытый Кубок России “Лидер �
Петербург” по пулу (“девятка”).
Пятый тур. Клуб “Лидер”.

БИЛЬЯРД  И
МАСС�МЕДИА

32 участника по пулу и
16 � по пирамиде. Таков
был состав журналистов�
бильярдистов, соревно�
вавшихся уже во втором
за последнее время по�
добном турнире масс�ме�
диа Петербурга.

- Массовость была не�
плохой, но в будущем не�
обходимо будет нам стро�
же подходить к проверке
документов, так как среди
участников оказалось не�
сколько и вовсе не журна�
листов � столь велика при�
тягательность бильярда, �
вот с такой преамбулы на�
чал свой комментарий для
“Покати шаром!” главный
судья, председатель Все�
российской коллегии су�
дей Александр Кокунин.
И еще хотелось бы, чтобы
участники внимательнее
относились к своей форме
одежды � кроссовки и
джинсы с бильярдом не�
совместимы, куда эсте�
тичнее белые рубашки,
темные брюки и обувь.
Кому, как не журналистам,
подавать положительный
пример!

За призы, учрежден�
ные фирмами “МасШтаб”,
“СВП�групп”, “Бильярд�
сервис” и филиалом бан�
ка “Югра”, представители
масс�медия соревнова�
лись весело и с упоением.

В командном зачете
вновь сильнейшими ока�
зались бильярдисты 5�го
телеканала, на втором ме�
сте телеканал “СТО”, на
третьем � радио “Шан�
сон”.

В личном зачете отли�
чились: пирамида � Е.Па�
ламарчук (1�й канал СПб),
В.Иткин (Рег ТВ), О.Медве�
довский (радио “Шансон”)
и А.Схиртладзе (5�й канал);
пул � Е.Гусев (5�й канал),
А.Гайнанов (“СТО”), А.Зин�
ченко (5�й канал) и А.Пет�
ров (“Европа +”).

Участие в пятом туре Евгения Стале�
ва придало турниру особую прелесть.
Знаменитый мастер просто играючи
прошел по турнирной сетке, не оставив
никому никаких шансов, хотя побороть�
ся за первое место могли и К.Степанов,
и К.Золотилов, и В.Гулам, и Л.Михайлов
и амбициозные пулисты из Белоруссии
А.Будник, Д.Чупров. Вот как сыграли
сильнейшие игроки на финише:

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Е.Сталев (Москва). 2.Д.Чупров (Белорус<
сия). 3<4. К.Степанов (Москва) и В.Гулам
(Москва). 5. К.Золотилов (Москва). 6. Л.Ми<
хайлов (Санкт<Петербург). 7.А.Новосад (Ук<
раина). 8. А.Будник (Белоруссия).

Комментарий вице<президента Федерации
бильярдного спорта Москвы Льва ЯРОСЛАВЦЕВА:

Сейчас полностью
сформирована новая
серия турниров � коман�
дный турнир высшей
лиги, и мы опять с сожа�
лением констатируем,
что у Петербурга нет на�
дежной команды. Есть
Леонид Михайлов и
больше никого. Я пони�
маю, что привлекать
сейчас 8 � 10�летних ре�
бят тяжело, но надо вы�
тягивать 14 � 15�летних,
и они имеются в Петер�
бурге � Сандман назвал
их имена.

В финальную часть
турнира прошел лишь
Леонид Михайлов. Да,
он молодец, но у него
нет тыла, он один, а
один, как известно, в
поле не воин. Выходя в
“олимпийку”, он не чув�
ствует локтя друзей. Ле�
онид признался, что пе�
ред игрой со Степано�
вым от волнения едва
сдерживал дрожь в ру�
ках, хотя хорошо знает
Степанова, играл с ним
неоднократно и даже
выигрывал у него.

Л.Ярославцев, К.Степанов, Е.Сталев, Д.Чупров, В.Гулам
и судья В.Аракелов

ЗОВ ИГРЫ
4 июня.
Турнир
представителей
средств массовой
информации.
Клуб
“ЛДМ�Стандарт”.
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Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П

Лето у бильярдистов � это не только время отпус�
ков, отдыха, путешествий. Лето � это и подготовка
к следующим бильярдным баталиям, тренировки,
закрепление приобретенных навыков, осваивание
новых упражнений. Гороскоп подскажет вам, каким
будет у вас бильярдное лето.

Овен (21 марта � 20 апреля)
Дальние путешествия вас этим летом не утомят. В на�

чале августа предстоит загородная поездка на некото�
рое время к друзьям по вашему увлечению бильярдом.
Вот там и отведете душу � наиграетесь вдоволь.

Телец (21 апреля � 20 мая)
Большая часть лета благоприятна для оздоровитель�

ных мероприятий, коими являются целенаправленные за�
нятия бильярдом. Но не увлекайтесь только бильярдом �
оставьте время и для прогулок в лесу, и купания в реке
или озере, и загорания на солнышке.

Близнецы (21 мая � 21 июня)
Июль месяц положительно скажется на вашем здоро�

вье, а в августе у вас будут бильярдные успехи. Однажды
за партией на бильярде вы установите хороший деловой
контакт с партнером.

Рак (22 июня � 22 июля)
Не следует уменьшать физических нагрузок, а вот би�

льярдные тренировки надо сократить � пусть появится у
вас легкий голод на игру. Активные тренировки отложите
на конец лета.

Лев (23 июля � 23 августа)
Будьте осторожны � ненароком вы можете сломать кий

или повредить сукно стола. Но это не должно стать на�
вязчивой идеей. Играйте в свое удовольствие, не забы�
вайте об активном отдыхе.

Дева (24 августа � 23 сентября)
Соблюдайте осторожность при контактах с людьми.

Лето может оказаться для вас плодотворным, если
возьмете несколько уроков у профессионального трене�
ра по бильярдному спорту.

Весы (24 сентября � 23 октября)
Вам удастся неплохо заработать, но на большие день�

ги не расчитывайте. Отнеситесь с вниманием к своему
бильярдному инвентарю � возможна потеря кия.

Скорпион (24 октября � 22 ноября)
Лето для вас � удачный период, за исключением за�

нятий бильярдным спортом. Будет много командировок
и времени покатать шары останется мало. Зато вы укре�
пите свое здоровье, наберетесь сил.

Стрелец (23 ноября � 21 декабря)
Ваша игра будет изобиловать досадными промахами,

но к концу лета все выправится и наладится. Ожидайте
финансовой прибыли, продвижения по работе.

Козерог (22 декабря � 20 января)
В бильярдной вам гарантированы интересные встре�

чи. Часть лета вам удастся провести на море, где не бу�
дет бильярдных столов � так что потерпите.

Водолей (21 января � 20 февраля)
Не следует соблазняться игрой на деньги � можете

“вылететь в трубу”. Пытайтесь сохранять спокойствие в
кризисных ситуациях. В целом лето будет у вас плодо�
творным.

Рыбы (21 февраля � 20 марта)
Лето будет благоприятным для общения с единомыш�

ленниками. В августе можно начинать важные дела, свя�
занные с бильярдом.

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

“Звездный кий Коктебеля � 2006”

В Крыму прошел четвертый турнир по бильярду
“Звездный кий Коктебеля � 2006”. Главный приз � кий с
золотой отделкой авторской работы � достался украин�
скому певцу и автору гимна крымского футбольного клу�
ба “Таврия” Валерию Малышеву. Серьезным противни�
ком для него стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В ито�
ге коммунист занял третье место. В борьбе за бронзу
Зюганов столкнулся с коллегой по думской фракции
Николаем Харитоновым. Среди зрителей тут же роди�
лась шутка о дерби серпа и молота на “Звездном кие”.
Шуток, стоит отметить, в этом году была масса. В тур�
нире принимали участие украинские юмористы�”кроли�
ки” Данилец и Моисеенко, был и представитель “Калам�
бура” � известный матросик из “Деревни дураков” Ва�
дим Набоков, занявший второе место.

Итоги чемпионата Латвии

Второй тур чемпионата Латвии по бильярду прошел
в Риге. В соревнованиях приняли участие 29 спортсме�
нов из различных регионов Латвии. В финал пробились
Отто Паже, Николай Охотский, Александр Демакин, Кон�
стантин Косырев. Первое место после напряженной
борьбы занял Отто Паже. billyardia.ru

МЫСЛИ  ВСЛУХ

Анна Мажирина,
чемпионка
Европы и мира
по “Свободной
пирамиде”:

- Меня сегодня узна�
ют даже незнакомые
мне люди, поздравляют.
С одной стороны это ра�
дует и вдохновляет, с
другой � ко многому
обязывает. Необходимо
постоянно работать над
собой, совершенство�
вать игру, радовать но�
выми победами Феде�
рацию бильярдного
спорта России, своего
тренера � Георгия Сте�
пановича Митасова,
родных, близких, знако�
мых и неизвестных лю�
дей, поверивших в меня
и ждущих моих новых
побед.

Каныбек Сагындыков,
двукратный
чемпион мира по
“Свободной пирамиде”:

- Я считаю, что у бильярди�
ста не должно быть какого�то
особенно любимого приема.
Нельзя за счет одного и того
же удара выигрывать все тур�
ниры.

Любимых аксессуаров у
меня нет. Сейчас в бильярде
все еще не добились единого
стандарта и, когда едешь на
турнир, часто не знаешь, какие
выставят шары. Я в курсе, что
над проблемой работают. Ду�
маю, что со временем к тому и
придет, что все шары и лузы
будут одинаковыми по стан�
дарту, на какие бы соревнова�
ния ни приехали. А то ведь как
получается? Тренируешься на
одних шарах, а на турнире за�
частую играешь другими.
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- Женский бильярд�
ный спорт в отличие от
мужского, в котором на
первом плане динамика,
техника, тактика, страте�
гия, имеет весьма при�
влекательную составля�
ющую. Это � зрелищ�
ность, как мы говорим,
“ с м о т р и б е л ь н о с т ь ” .
Возьмите любые женские
турниры российского
уровня � большинство их
участниц � достаточно
красивые, симпатичные
девушки, одно загляде�
нье. А чемпионка России
и Европы Анастасия Луп�
пова � просто супермо�
дель! И наши ведущие
петербургские бильяр�
дистки поправу могут ук�
расить страницы самых
популярных мужских
журналов. Это эротичес�
кое начало женского
спорта изучено многими
западными деятелями
спорта. И у нас в стране
проводилось и прово�
дится немало подобных
исследований.

Привлекательность
женского спорта выража�
ется во всем. В большом

СУПЕР�ПРИЗ СУПЕР�ПРИЗ СУПЕР�ПРИЗ СУПЕР�ПРИЗ СУПЕР�ПРИЗ ототототот
“ЛДМ�СТАНДАРТА”“ЛДМ�СТАНДАРТА”“ЛДМ�СТАНДАРТА”“ЛДМ�СТАНДАРТА”“ЛДМ�СТАНДАРТА”
Александр Юрьевич Шайдаров решил учредить

от имени бильярдного клуба “ЛДМ�Стандарт” су�
пер�приз для самой эротичной петербургской би�
льярдистки. Победительницу по итогам года опре�
делит независимое жюри, она получит совершен�
но замечательный приз, и ее фотография украсит
журнал “Покати шаром!”

БИЛЬЯРДБИЛЬЯРДБИЛЬЯРДБИЛЬЯРДБИЛЬЯРД
ИИИИИ

ЭРОТИКАЭРОТИКАЭРОТИКАЭРОТИКАЭРОТИКА

нушку, это про�
изводит неизг�
ладимое впе�
чатление на
зрителей, осо�
бенно на мужс�
кую их часть,
они начинают
более активно
посещать та�
кие соревнова�
ния. Подобный
имидж созда�
ют и СМИ �
вспомните, как
была “раскру�
чена” Курнико�
ва. А вы заме�
тили, в каком
костюме выхо�
дит на старт
рекордсменка
мира по прыж�
кам в высоту с

теннисе, например, тра�
диционная юбочка и пури�
танская маечка смени�
лись просто на фэшен�
шоу. Лучшие модельеры
мира считают честью для
себя придумать какую�то
суперодежду. Когда на
корт выходит Маша Ша�
рапова в костюме, напо�
минающем короткую ноч�

Эротическое начало свойственно многим
видам женского спорта, в том числе оно при�
суще и женскому бильярду. Своими соображе�
ниями на эту тему мы попросили поделиться
организатора досуговых клубов, клубов по ин�
тересам, в том числе с танцевальной и эроти�
ческой направленностью, владельца несколь�
ких петербургских бильярдных клубов Алек�
сандра Юрьевича Шайдарова.

налах “Плейбой”, “Пент
хаус”. И это абсолютно
нормально, это сегод�
няшняя реальность. Раз�
ве привлекательная
спортсменка должна
быть “синим чулком” и
облачаться в черный ко�
стюм? Нет, конечно, же. Я
считаю, что элементы
эротики в женских видах
спорта, как и в любой
сфере социума, настоль�
ко сегодня актуальны, что
обойти их просто невоз�
можно. Мне кажется, что
это удачный путь для
большей популяризации
женского спорта, в том
числе бильярда.

У меня есть некоторые
наработки в этой сфере, и
хотя я не считаю себя су�
пер�профи в данном воп�
росе, могу поделиться
ими с людьми, заинтере�
сованными в развитии
женского бильярдного
спорта.

шестом Исимбаева?
Многие спортсменки

независимо от рейтинга
смело экспериментиру�
ют, выставляя себя в жур�
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КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание

Приморский

Адмиралтейский

Василеостровский

Василеостровский

Василеостровский

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

Калининский

Кировский

Кировский

Кировский

Красногвардейский

324�27�20
324�27�21

251�51�04

322�60�51

322�41�10
322�41�56

352�04�08

297�87�94

248�54�58
295�06�87

333�31�20

556�85�93

557�18�50

531�87�15

 784�75�01

786�70�33,
786�08�40

8 9112625522

224�30�35

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

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИДЕР»

«Леон»

«АС»

«Зебра»

«Гавань»

«Шервуд»

«ТВЭЛ»

«Премьер»
ЗАО «ТДВ�Сервис»

«Классик»

«Академия»

«Светлана»

«R�66»

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Бастион»

«Набран»

МЕГА�КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

Ул. Оптиков, 4,
вход с Гаккелевской ул.

Рижский пр., 48

Пл. Морской Славы, 1

Большой пр., 83

Ул. Нахимова, 8

2�й Муринский пр., 34

Литовская ул.,8, к.2

Пр. Просвещения, 19

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Ул. Руставели , 66

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Пр. Маршала Казакова, 1

Пр. Металлистов, 19/30

Выборгский

Калининский

Красносельский

Московский

Невский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

Красногвардейский

г. Колпино

г. Пушкин

г. Сестрорецк

г. Сосновый Бор

Пр. Энгельса, 154

Пр. Науки, 21, А

Ул. Маршала Захарова, 37

Пр. Славы, 43

Народная ул., 16

Пр. Испытателей, 33

Парашютная ул., 10

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

Пр. Ударников, 40

Угол ул. Пролетарской
и Веры Слуцкой (ТК “Нева”)

Ул. Оранжерейная, 58

Ул. Токарева, 1

Ул. Солнечная, 28

8 9214277381

8 9214229925

8 9213041671

8 9214027395

8 9214229884

8 9217909689

8 9214258057

8 9214258443

8 9214277364

8 9217591928

8 9217717472

8 9214066862

8 9217911781

8 9214027394

КЛУБЫ СЕТИ «ВУЛКАН»

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

12 ф � 36 9 ф � 36
снукер 12 ф �1

12 ф � 47
карамболь �1

9 ф � 20
снукер 12 ф �2

9ф � 2

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 3

9ф � 8

9ф � 3

9ф � 5

9ф � 5

9ф � 2

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 3

12 ф � 3

12 ф � 4, 10ф � 2

12 ф � 4, 10ф � 1

12 ф � 2, 10ф � 2

12ф � 4

12ф � 7, 10ф � 1

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 8

12ф � 5, 10ф � 1

12ф � 5, 10ф � 1

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 7, 10ф � 1

12ф � 2, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 25
снукер 12ф � 1

12ф � 2, 10ф � 1

12 ф � 2

12 ф � 33

12 ф � 7, VIP�зал

12 ф � 5, 10 ф � 5
снукер 12 ф �1

12 ф � 4

12 ф � 7
10 ф � 1

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф � 12

12 ф � 22
снукер 12 ф � 1

12 ф � 4

12 ф � 4

12 ф � 7, 10 ф � 3

9ф � 10

9ф � 2

9 ф � 14

9 ф � 16

9 ф � 7

9 ф � 3
7 ф � 1

9 ф � 4

9 ф � 6

9 ф � 2

9 ф � 2, 8 ф � 1
7 ф � 1

9 ф �5

9 ф �15

9 ф � 1

9 ф � 3

9 ф � 4

Столы (размер в футах*)
русский пул

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»
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* 7 футов — 210х105 см, 8 футов — 240х120 см, 9 футов — 280х140 см, 10 футов — 300х150 см,
11 футов — 320х160 см, 12 футов — 360х180 см

«2 шара»

«Джамп»

«НЕО»

«Новый рубеж»

«Клуб XL»

«Неон»

«Восточный»

«Миллениум»

«Барс»

«Форс»

СКА

«Шаровня»

«Гермес»

«Гепард»

«Купчинский»

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Ул. Маршала Тухачевского, 41

Пр. Передовиков, 13, корп. 2

Заневский пр., 38

Пр. Ветеранов, 121

Г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

Новоизмайловский пр., 49/2

Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

Дальневосточный пр., 57, корп. 1

ул. Бабушкина, 105

Ул. Седова, 99

Ждановская ул., 2

Аптекарский пр., 16

Ул. Савушкина, 141
(ТК “Меркурий”, 3�й этаж)

Ланское шоссе, 16, корп. 1

Софийская ул., 14

12 ф � 10

12 ф � 2

12 ф � 10

12 ф � 3

12 ф � 3, 9 ф � 1

12ф �4, 10ф � 6

12 ф � 8

12 ф �4

12ф � 18

12 ф � 10

12 ф � 11
снукер 12 ф� 1

12 ф � 4

12 ф � 20,
снукер � 1

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 12

9 ф � 11

9 ф � 13

9 ф � 15

9 ф � 3

9 ф � 2

9ф �6, 8ф � 4

9 ф � 2

8 ф � 3

9ф � 10

9 ф � 8

9 ф � 5

�

9ф � 16

9ф � 3

9 ф � 4

957�07�83

520�51�91

449�23�64
449�23�65

735�95�53

434�78�40

375�88�22

567�61�13

446�66�19

262�44�83

367�15�04

230�79�10

234�63�36

333�27�07

496�09�51

708�68�11

А  ЕЩЕ  БЫЛ  СЛУЧАЙ...

С ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ТОЧНОСТЬЮ

 КАКАЯ ЦИФРА БОЛЬШЕ?
Было это в одном из

иркутских клубов. Ходили
туда играть двое мужчин
средних лет, они очень
любили американский
пул. Я, будучи там марке�
ром, с удовольствием
смотрел на их игру. Но
смотрел я на них не отто�
го, что они очень хорошо
играли, а оттого, что со�
провождали они свою
игру, как правило, изряд�
ным количеством пива. И
мне было интересно, ка�
кая цифра больше: коли�
чество сыгранных партий
или количество выпитых
кружек пива. И с каждым
разом они играли все
больше и больше и, соот�

Есть поединки, которые надолго остаются в
памяти как самих спортсменов, так и тех, кто был
их свидетелями. Например, финальный матч на
четвертом этапе “Открытого Кубка Москвы
Dynamic Olympic” 16 мая 2004 года по пулу (“де�
вятка”), в котором встретились юный белорус�
ский пулист Лев Козлов и москвич Вайс Гулам.
Вот как это было...

Финальный матч стал
украшением турнира, оп�
равдав ожидания зрите�
лей. Победитель при
счете 8:8 определился в
контровой. Игра с само�
го начала шла тягучая, на
финалистов давила от�
ветственность. Напряже�
ние передалось трибу�
нам. И опять при счете
6:6 после обмена выиг�
ранными партиями Льву
удалось уйти в отрыв.
Пара ошибок Вайса, и
Лев уже выигрывает 8:6.
Вайс допускает непрос�
тительную ошибку, ос�
тавляя Льву удар по пя�
терке. Тот выходит на
комбинацию 6�9 и... про�
махивается! Москвичи,
болеющие за Вайса,
встречают его аплодис�
ментами. Гулам выигры�

вает партию, и перед на�
чалом контровой объяв�
ляется тайм�аут.

Вайс, разминаясь на
телевизионном столе,
проводит аутотренинг:
бурчит себе под нос, что
у Льва уже был шанс � та
самая комбинация � и он
его упустил.

Однако сразу после
разбития отдает инициа�
тиву: после пуш�аута он
не смог попасть по еди�
нице, и Лев начинает со�
бирать партию с руки. На
столь высоком уровне
это, как правило, означа�
ет проигрыш партии, и
зрители приуныли. Од�
нако в решающий мо�
мент Льва подводит чув�
ство размера: выходя
под шестерку, он перека�
тывает биток. Шар мож�

но забить, но выхода под
семерку не будет. И в
этот миг высочайшего
напряжения � до победы
4 шара � начинается се�
рия отыгрышей. Лев по�
лучает возможность сыг�
рать длинную, почти пря�
мую шестерку, но
промахивается. Инициа�
тива переходит к Вайсу.
Тот кладет сложную ше�
стерку и выходит на пре�
дельно тонкую резку на
семерку. На столе три
шара, отыгрываться осо�
бо некуда, и Вайс прини�

мает решение забивать.
Затаив дыхание, болель�
щики ждут исполнения
невероятного по слож�
ности удара. Семерку
надо срезать почти пер�
пендикулярно, и Вайс с
хирургической точнос�
тью забивает ее в угол!
Зал взрывается апло�
дисментами, и решаю�
щую «девятку» Гулам за�
бивает под овацию.

По материалам
журнала

«Бильярдный мир»

ветственно, выпивали
тоже. И в один прекрас�
ный момент я понял, что
выпитое пиво у них пре�
высило количество
партий: они умудрились
“поглотить” 32 кружки на
двоих! Играли они с каж�
дой кружкой все меньше
и меньше... А самое глав�
ное, они все время дела�
ли серьезный вид и уточ�
няли у меня правила
игры. Вот такая бильярд�
ная книга Рекордов Ги�
несса: 32 кружки против
20 партий... Кто больше?

Рассказал
Евгений БОГАТЫРЕВ

(Иркутск)

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

ПО “СВОБОДНОЙ ПИРАМИДЕ”
Каунас, 11�14 мая

ФОТОРЕПОРТАЖ

Эти фотографии
нам любезно

предоставила
компания “Зевс”

Чемпионы Европы
А.Паламарь и А.Луппова

Третий призер
А.Мажирина
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“Формула игры” в июле и августе представит
на суд телезрителей цикл “Бильярд в историях” �
реконструированные исторические события за
последние два года в исполнении ведущего и ре�
жиссера программы Юрия Тарасова и Игоря Зу�
барева. Плюс рекомендации профессионалов �
лучших производителей бильярдных столов и ак�
сессуаров. Они помогут в летний период сориен�
тировать телезрителей в вопросе приобретения
бильярдного оборудования.

Любителям занимательных историй � участни�
кам телевикторины советуем запастись ручкой и
листком бумаги, так как с сентября программа
продолжит телевизионный конкурс с вручением
призов и главного приза � бильярдного стола. На�
звание стола пока держится в тайне.

Смотрите программу,
как прежде, по субботам в 22.20

и по пятницам в повторе
на телеканале “СТО”.

Корреспондент ИА
“Спортком” встретилась
с многократным чемпио�
ном России Константи�
ном ЗОЛОТИЛОВЫМ.

� Костя, кого ты счита�
ешь самым сильным сво�
им соперником?

� Мой главный соперник
� это, прежде всего, я сам.

� Кто тебя тренирует?
� Мой отец � Золотилов

Сергей Константинович.
� А как ты начал играть

в бильярд?
� Мой дедушка очень хо�

рошо играл в бильярд, он�то
и начал меня, еще малень�
кого, учить.

� Костя, а есть ли у тебя
кумиры в бильярде?

� Кумиров нет, но если
говорить о тех людях, чья
игра мне импонирует, то это
Эффрин Рейс и Ральф Суке.

� Как считаешь, дружба
в бильярде существует?

Константин ЗОЛОТИЛОВ:

“МОЙ ГЛАВНЫЙ СОПЕРНИК �
ЭТО Я САМ”

ИГРОКИ  РОССИИ

министрирования, также
недавно открыл свою шко�
лу бильярда. Но если вдруг
выдаются свободные мину�
ты, то я люблю поиграть с
друзьями в футбол или
большой теннис.

� Любимые фильмы у
тебя есть какие�нибудь?

� ”Ванильное небо”,
“Большой куш”.

� А музыка?
� Музыка мне нравится

любая, совершенно разная.
� Костя, спасибо боль�

шое! И, напоследок, ска�
жи, у тебя есть свой девиз
по жизни?

� Это даже не девиз, а
лозунг: “Спорт и здоровье!”

Анастасия ЕГОРОВА

Дэннис Орколло
выиграл

“Reno Open”

Дэннис Орколло выиг<
рал крупный турнир “Reno
Open”, в котором принима<
ли участие 159 профессио<
нальных игроков. В течение
всего турнира Дэннис де<
монстрировал уверенную
игру, одержав убедитель<
ные победы над Кори Доуэ<
лом, Тимом Холлом и Ричем
Гэйлером. В полуфинале он
буквально разгромил быв<
шего чемпиона “Reno Open”
Кима Дэвенпорта со счетом
9:1. Дэвенпорт, однако, до<
бился матча<реванша, одо<
лев Джуи<Лунг Чена в ниж<
ней сетке.

Финальная встреча Дэ<
венпорта и Орколло выда<
лась весьма напряженной.
Поначалу казалось, что Ор<
колло намерен повторить
разгромный результат полу<
финальной встречи, ведя по
ходу игры 5:1. Но затем Дэ<
венпорт собрал 6 партий с
кия и повел со счетом 7:5. Но
в итоге Орколло удалось вы<
играть матч.

� Скорее всего, нет. Би�
льярд � это атмосфера здо�
рового соперничества.

� А какие люди, по тво�
ему мнению, могут счи�
таться друзьями?

� Друзья � это те люди,
которые всегда готовы по�
мочь тебе, несмотря на
свои собственные пробле�
мы, которые готовы пожер�
твовать какими�нибудь ве�
щами ради тебя.

� Планы на будущее
строишь?

� Пока все мои планы
касаются спорта, но очень
бы хотелось иметь в даль�
нейшем свой собственный
бизнес.

� Отдыхать как�то по�
лучается?

� Сейчас на это катаст�
рофически не хватает вре�
мени, ведь я еще и учусь в
Московском государствен�
ном институте делового ад�

КОРОТКО
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Боулинг Петербурга

Фамилия, имя
Шамшуро Андрей
Медведицков Алекс�р
Василенко Валерий
Яковлев Алексей
Гераскин Алексей
Удэм Александра
Медведицков Юрий
Водолин Фёдор
Дубовская Алёна
Жуков Александр
Бадыло Сергей
Ефанов Алексей
Халин Владимир
Василенко Алексей
Зубков Денис
Кокуренков Алекс�р

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1 тур
66
35

51
18
46
56

22
20
11
25
29

38
24

Клуб
“Легион”
“Б.Сити”
“Б.Сити”
“Космик”
“Б.Сити”
“Б.Сити”
“Б.Сити”
“Легион”
СПб
“Лидер”
“Б.Сити”
“Лидер”
“Космик”
“Лидер”
“Лидер”
“Б.Сити”

2 тур
51
61
24

66
35
56
46
32

26
41
38

29

3 тур

62

67
27
39

36
30
22
47
33
20

52
9

4 тур
60
65
28
31
55
22
17
40
45
25
50

19

5 тур

61
51
27
56
24
36
19
41

33

6 тур
64
30
33
23
19
49
22
39

24
36

44
54

59

7 тур
68

53
48
43
37
28
21
17
40
34

25
58
3

11

8 тур
67

47
24
17

42
62
33

57
20
26
23

9 тур
60
65
55
45

37
50

34
40
31
21
28
24

10 тур
44
54
27

24
23

49

15
33
59
64
22

Сумма
480
433
318
316
301
289
289
266
249
247
244
235
230
225
204
173

НА  ФИНИШЕ  СЕЗОНА
5�6 июня  был сыг�

ран последний (10�й)
тур “Балтийского бе�
рега”, после чего были
отобраны для участия
в Гранд финале 16
сильнейших игроков
Санкт�Петербурга, на�
бравших наибольшее
количество рейтинго�
вых очков.

Гранд финал состоял�
ся 13 июня в боулинг�
центре  “Космик”. По рег�
ламенту этого соревно�
вания все 16 финалистов
сыграли каждый с каж�
дым  по одной игре, где
помимо показанных ре�
зультатов игрокам начис�
лялись бонусные очки за
победы над соперника�
ми. Это было зрелищное
и объективное состяза�
ние, которое потребова�
ло от игроков большой
физической выносливос�

ти и психологической ус�
тойчивости. Последним
турниром сезона стал
чемпионат Санкт�Петер�
бурга, который состоятся

Четвертое место завоевали
иркутяне на всероссийских со�
ревнованиях. Турнир состоялся
в Томске.

Состязания проходили 3 дня.
Участвовали спортсмены из Крас�
ноярского края, Кемеровской, Но�
восибирской, Иркутской и Томс�

Боулинг России

ЧЕТВЕРТОЕ  МЕСТО  ИРКУТЯН
НА  ВСЕРОССИЙСКОМ  ТУРНИРЕ

кой областей. В томском дворце
боулинга матчи длились с 9 утра и
до позднего вечера. Иркутянин
Леонид Усов одержал победу в
личном первенстве. А команда
Иркутской области в общекоман�
дном зачете стала четвертой. При�
ангарье получило право прово�
дить первый этап следующих со�

стязаний в Иркутске. Они пройдут
уже в сентябре этого года. А в фев�
рале 2007 в Братске состоится
второй тур.

“Соревнования проходили
очень красиво. Участников было
очень много, мы от Иркутской об�
ласти поставили 5 спортсменов, в
том числе и я выступал. В команду
выбрали тех 5 человек, у которых
были лучшие показатели, рейтинг
которых позволяет выступить на
таких крупных соревнованиях, �
сказал президент федерации
спортивного боулинга Иркутской
области Коба Шемазашвили.

27�28 июня. Это соревно�
вание  впервые прошло
на дорожках AMF, в не�
давно открывшемся боу�
линг�центре  развлека�

тельно�торгового комп�
лекса “Варшавский эксп�
ресс”, который располо�
жился  в здании бывшего
Варшавского вокзала.

“БАЛТИЙСКИЙ  БЕРЕГ  2005�2006” (рейтинг)
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Боулинг Европы

Ханс Карлсон, пресс�
атташе Федерации боу�
линга Швеции, сообщил,
что Томас Линдерсон вер�
нулся в сборную Швеции,
чтобы выступить на чем�
пионате мира 2006.

Мужской чемпионат ми�
ра 2006 пройдет в Южной
Корее с 27 августа по 9 сен�
тября 2006 года. Игры
пройдут в боулинг центре
“Asiad Bowling Center” в Бу�
сане. Это будет первый
случай, когда мужской чем�
пионат проводится отдель�
но от женского. Для швед�
ского боулера №1 он ста�
нет пятым.

Сорокалетний Линдер�
сон выигрывал по крайней
мере одну медаль на каж�
дом из четырех предыду�
щих чемпионатов. В 1991
году Линдерсон, новичок
таких соревнований, выиг�
рал бронзу в турнире
“Mas�ters” в Сингапуре. В
1995 году на чемпионате в
Рино он выиграл золото в
соревнованиях пар, к кото�
рой добавил серебро в ко�
мандных соревнованиях и
бронзу в соревнованиях
троек. Следующее золото
он завоевал в 1999 году в

ТОМАС  ЛИНДЕРСОН  ВЕРНУЛСЯ
В НАЦИОНАЛЬНУЮ  КОМАНДУ

ЕВРОТУР  2006.
10  ТУРНИР  “DUTCH OPEN”

А р а б с к и х
Эмиратах в
к о м а н д н ы х
соревнова�
ниях, где у
него также
была бронза
по итогам всех соревнова�
ний. Еще две золотые ме�
дали он добавил в свою
коллекцию на чемпионате
в Малайзии в 2003 году (в
двойках и в командных со�
ревнованиях).

К Линдерсону в сбор�
ной присоединятся трое
игроков из золотого соста�
ва 2003 года: Мартин Лар�
сен, Роберт Андерсон и
трехкратный чемпион
мира Андерс Охман, кото�
рый выиграл золото вмес�
те с Линдерсоном и был
первым по итогам всех со�
ревнований.

Еще одним участником
сборной станет сорокалет�
ний Петер Люнг, для кото�
рого это будет первый чем�
пионат. Его самое большое
достижение на данный мо�
мент это победа в Кубке
мира AMF в Копенгагене,
Дания, которая случилась
20 лет назад. Последним
членом сборной стал Тоби�
ас Карлсон.

Боулинг США

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
АМЕРИКАНСКОЙ ЗОНЫ.
СЧАСТЛИВАЯ ФЕЛИЦИЯ

Имя Фелиция означа�
ет “счастливая”. Именно
такой чувствовала себя
канадка Фелиция Вонг,
завершив свою серию из
шести игр на молодеж�
ном чемпионате Амери�
канской зоны в Мексике,
принесшей ей золото в
индивидуальном зачете.

Фелиция сыграла игры
214, 201, 200, 195, 202 и
192, набрала 1204 очка при
среднем показателе 200,67.
Она оказалась единствен�
ной девушкой, преодолев�
шей рубеж 200 очков. На
второе место в самый пос�
ледний момент вышла
Джессика Сантьяго. В сво�

ей последней игре, пуэрто�
риканка показала результат
220 и переместилась с
седьмого места на второе с
результатом 1161 при сред�
нем показателе 193,50. Пат�
риция де Фариа из Венесу�
элы сохраняла за собой вто�
рое место после пяти игр и
отставала от Вонг всего на
13 очков, но последняя игра
151 отбросила ее на третье
место. Ее результат 1150
при среднем показателе
191,67 позволил ей завое�
вать бронзу.

Брианна Калдвел из мо�
лодежной сборной США
стала четвертой с результа�
том 1148, до бронзы ей не
хватило всего две кегли.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
АМЕРИКАНСКОЙ ЗОНЫ

Швед Майкл Канольд
обыграл в финале турни�
ра “Dutch Open 2006”,
проходившего в Шеве�
нингене, Нидерланды,
Ахмеда Шахина из Катара
(198�139) и стал победи�
телем, завоевав главный
приз � 10000 Евро.

В полуфиналах оба игро�
ка показали результативную
игру, обыграв своих сопер�
ников. Чемпион мира 1999
года Шахин выбил из турни�
ра обладателя трех золотых
медалей чемпионата мира
1995 голландца Микаэля
Сассена � 238�178, а Ка�
нольд “расправился” с анг�
личанином Домом Бар�
ретом � 267�243.

За свое второе место
Шахин получил 5000 Евро, а

Баррет и
Сассен � по
2500.

Ш а х и н ,
Канольд и
Б а р р е т
очень быст�
ро расправились со своими
соперниками в раунде 8
лучших, забронировав себе
место в полуфиналах.

Все они, за исключени�
ем Сассена, смогли уви�
деть победу сборной Ни�
дерландов над командой
Сербии и Черногории 1�0
на чемпионате мира по
футболу.

У женщин победитель�
ницей стала француженка
Изабель Салджиан. По ито�
гам квалификации, она за�
няла самое высокое место
среди женщин.

Член молодежной
сборной США Джош
Бланчард знал, что ему
придется понервничать,
впервые представляя
свою страну на междуна�
родной арене. Но он не
ожидал, что нервы не бу�
дут его беспокоить на�
столько долго.

“Я совершенно не не�
рвничал в течение первых
пяти игр и это удивительно”,
� сказал восемнадцатилет�
ний Бланчард. “Но в после�
дней игре, когда я осознал,
что близок к золоту, появи�
лась нервозность”.

Показав результат 1323
по шести играм, Бланчард
выиграл индивидуальные
соревнования молодежного
чемпионата Американской
зоны 2006, который прохо�
дит в Мексике, в боулинг
центре “Bol La Noria Pro”.

Средний показатель по�
бедителя составил 220,5.
Лишь в последней игре его
результат был ниже 200. Он
стал лидером уже после
первых двух игр 216 и 256.

“Дорожки очень подо�
шли к моей манере игры”, �
сказал Бланчард, игравший
шаром “Lane Masters
Mirage”. “Я опасался, что

дорожки “разобьются” и не
дадут мне играть, как это
было на тренировке. Но,
вместо этого, они все боль�
ше помогали мне � был не�
большой вынос масла в
нужную зону, и все утро у
меня была хорошая траек�
тория”. Мексиканец Изя
Эшкенази Яковски сократил
отставание до Бланчарда до
10 кегель после четырех
игр. Но последний снова
оторвался от преследова�
ния в пятой игре, показав
результат 266. Лишь 9 кег�
ля, оставшаяся стоять в 6
фрейме, не позволила
Бланчарду сделать 10
страйков подряд.

Серебро досталось
Яковскому (1285 очков), а
канадец Дарен Классен за�
воевал бронзу (1248).

Запоздалый рывок аме�
риканца Дан Вика не дал
ему возможности завоевать
бронзовую медаль. Вик за�
кончил пятую игру с резуль�
татом 267, что позволило
ему переместиться с 10�го
на четвертое место, на ко�
тором он и финишировал с
результатом 1211.

В чемпионате принима�
ют участие почти 100 боуле�
ров, представляющих 9
стран.
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Свердловская наб., 62

Наб. Обводного канала, 93<а

Ул. Ивана Черных, 10

Ул. Савушкина, 141 (тк. «Меркурий»)

Ул. Профессора Попова, 47

Пл. Морской Славы, 1

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

Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»)

Пл. Конституции, 2

227<61<54

324<46<93

252<49<35

3333<264

327<53<65

322<69<39

274<20<76

441<24<24

123<08<09

ТелефонНазвание Адрес ТелефонНазвание Адрес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«Акватория»

«Альмак»

«Боулинг Сити»

«В<52»

«Космик»

«Космический боулинг»

«Лидер»

«М<111»

«М<111»

Выборгская наб., 61

Новолитовская ул.,15

Ул. Ефимова, 3 (ТК «Сенная»)

Финляндский пр.,4а (б/ц Петр. форт)

Пр.Просвещения,19 (ТК «Норд»)

Аптекарский пр.16

Пр. Энгельса, 154

Московский пр., 111

Пр. Непокоренных, 49

245<20<30

327<47<07

380<30<05

332<14<00

3333<122

234<49<35

3<800<900

441<30<00

441<38<99

10

11

12

13

14

15

16

17

18

«Невские мелодии»

«Нептун»

«Nigh City»

«Планета Боулинг»

«Страйк»

«Фарватер»

«High Way» 66

«Голден страйк»

«5<th Avenue»

мини<
боулинг

Боулинг�клубы Санкт�Петербурга

В Санкт�Петербурге

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

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

В БОУЛИНГ�КЛУБАХ:
«5<я авеню», «Альмак», «Акватория»,
«Боулинг<Сити»,«В<52», «Космический
боулинг», «Космик»,«Леон», «Невские
мелодии», «Нептун», «High Way 66»,
«Night City», «M<111», «Планета Боулин<
г»,«Страйк», «Фарватер», «Шаровня»

В КАФЕ БАРАХ:
«Дон Педро», «Золотой шар», «Измай<
ловский бастион», «Петробар», «Ше<
риф»

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

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

В КАЗИНО:
«Капитан Морган»
В МАГАЗИНАХ:
«Бильярд<севис», «Игра<сервис», «Старт», «Фора<биль<
ярд», «Weekend»

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

А также в Ленинградской и Самарской областях,
и в городах: Архангельск, Астрахань, Балаково, Благо<
вещенск, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж,
Екатеринбург, Казань, Кострома, Краснодар, Красно<
ярск, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск,
Норильск, Оренбург, Пенза, Пермь, Пятигорск, Рыбинск,
Рязань, Самара, Саратов, Смоленск, Сочи, Сургут, Сыз<
рань, Тбилиси (Грузия), Тверь, Тольятти, Тюмень, Уфа,
Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Якутск, Ярославль

“Покати шаром!” распространяется

КЛУТАРИО  ИГРАЕТ
“ИДЕАЛЬНУЮ”  ИГРУ

Лиза Клутарио стала
первой женщиной, сыг�
равшей “идеальную”
игру (300) на турнире
“Philippines International
Open”, который проходил
в Пасиге, Филиппины.

Двадцатисемилетняя
Клутарио показала резуль�
тат 300 в первой игре в со�
ревновании пар, где она иг�
рала вместе с Айрин Бени�
тес. Клутарио набрала 514
очков, а Бенитес � 379. Их
общий результат составил
893.

Клутарио играла шаром
“Storm Agent”, который ей
просверлили за три дня до
турнира. “Мне просто по�
везло, потому что мой
большой палец часто заст�
ревал в отверстии”, � гово�
рит Клутарио, сыгравшая в
официальных турнирах
свою третью “идеальную”
игру.  “К счастью, везение
не кончилось и в после�

Боулинг Азии БРАТ  И  СЕСТРА  ПОЕДУТ
В  ГЕРМАНИЮ  ВМЕСТЕ

Саид Ислан Ибрагим
Хакими присоединится к
своей сестре Зандре
Азиела в поездке в Гер�
манию на молодежный
чемпионат мира 2006,
который пройдет в пери�
од с 21 по 30 июля.

Вновь назначенный
главным тренером сборной
Малайзии Холовей Чи, за�
явил, что несмотря на тот
факт, что еще один претен�
дент Исаак Рассел Пол стал
победителем одного из
турниров Тура ABF (Феде�
рации боулинга Азии),
было принято решение
ввести в состав сборной
Саида из�за более стабиль�
ных результатов, показан�
ных им на турнирах текуще�
го сезона.

Девятнадцатилетний
Саид присоединяется к
Зульмазрану Зулькифли,
Аарону Конгу и Адриану
Ангу.

Помимо второго места
на турнире “Malaysian

Open” в марте Саид завое�
вал бронзу на школьном
чемпионате Азии в Бангко�
ке в апреле. “Теперь у нас
есть сильная мужская ко�
манда, которая будет бо�
роться за награды в Герма�
нии”, � говорит Холовей.

Что касается девушек,
то на данный момент опре�
делены кандидатуры толь�
ко трех человек. Помимо
двадцатилетней Зандры, в
состав сборной включена
чемпионка мира Эстер Чи и
Сити Сафьях Амирах Абдул
Рахман. Шэрон Кох и Затил
Иман предстоит переиг�
ровка, которая и опреде�
лит, кто из них войдет в со�
став сборной.

“Отборочный комитет
принял решение о переиг�
ровке, поскольку показате�
ли обеих девушек очень
близки”, � сказал Холовей.

В разделе “Боулинг”
использованы

материалы сайта
www.bowlingsity.ru

дних фреймах”. Честно го�
воря, она попала в покет
все 12 раз с присущей ей
грацией и ритмом. Если ее
палец и застревал, то это�
го не было видно, потому
что ее игра со стороны
выглядела свободной �
шар методично сметал все
кегли со стола.

Клутарио, которая ра�
ботает в про�шопе в Сан�
Джуане, сверлит шары для
себя сама, что, вероятно, и
приносит ей удачу. Первую
официальную “идеальную”
игру Клутарио сыграла на
турнире в Сингапуре в 2002
году, а вторую � в одном из
местных турниров два года
назад.

Однако, этих усилий
Клутарио не хватило для
того, чтобы обойти лидиру�
ющую пару, которую соста�
вили чемпионка Игр Юго�
Восточной Азии Джоджо
Канаре и Илейн Флорен�
цио. Их результат � 934.
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Валерия
“...Люблю
красивую

игру
и в качестве

управляющего
клубом
“Jamp”

с
удовольствием

приглашаю
бильярдистов

в наш клуб...
Поиграем!”

Выражаем
благодарность

клубу “Jamp”
за помощь

в проведении
съемки.

Адрес:
пр. Передовиков,

13,
корп. 2

Фотоконкурс

“МИСС  БИЛЬЯРД”
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