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Л. Н. Толстой
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îêòÿáðü 2007 ã.
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Осень � время проведения чемпионатов мира
по пирамиде. Недавно в Петербурге прошел пер�
вый чемпионат мира по “Динамичной пирамиде”,
а в ноябре участников уже восьмого по счету чем�
пионата по “Свободной пирамиде” будет прини�
мать Киев. С киевского турнира мы и начали наше
интервью с первым вице�президентом ФБС Рос�
сии Владимиром Павловичем Никифоровым.

ся в бильярдный спорт, мы
все будем только рады.

� Кто же может заме�
нить этих двух спортсме�
нок?

� Прежде всего двукрат�
ная чемпионка Европы Ана�
стасия Луппова. У нас есть
несколько интересных пер�
спективных бильярдисток �
Кычанова, петербурженки
Милованова и Лазарко,
есть одаренные спорт�
сменки в Самаре. Правда,
они еще не достигли того
класса игры, который мо�
жет дать положительный
результат в Киеве, но, ду�
маю, что шансы на успех
имеет любая из них.

Что же касается мужс�
кой сборной России, то ко�
стяк ее сформирован. В
нее пришли новые игроки �
Богушевский, Вайнцвайг,
Кузьмин и другие. Свои
полномочия подтвердили
чемпионы мира Пащинский
и Меховов, призер чемпи�
онатов мира Галиянц. По�
явились перспективные иг�
роки � Зотов, Плетнев. Пер�
спективы у них хорошие.

Мы выходим на новый
уровень, и чемпионаты
мира для нас не панацея,
мы не гонимся за всеми ме�
далями. Сейчас стоит воп�

рос о дальнейшем развитии
массовости нашего бильяр�
дного спорта, о привлече�
нии в него как можно боль�
ше детей и молодежи, сту�
дентов, об организации
корпоративных турниров и
так далее.

� Как обстоят дела с
продвижением русского
бильярда в страны За�
пада?

ТЕМА  НОМЕРА

Владимир НИКИФОРОВ: “СЕЙЧАС СТОИТ ВОПРОС
О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ МАССОВОСТИ

НАШЕГО БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА...”

� Владимир Павлович,
какие есть шансы на успех
у российских бильярдис�
тов в столице Украины?

� На протяжении двух
последних лет наши игроки,
как мужчины, так и женщи�
ны, доминировали на чем�
пионатах мира, завоевали
много медалей, в том числе
золотых. Но время идет, и в
составе женской команды
России произошли некото�
рые изменения. Например,
двукратная чемпионка мира
по “Свободной пирамиде”
Анна Мажирина, завоевав�
шая в пирамиде все высшие
титулы и получившая зва�
ние заслуженного мастера
спорта России, полностью
переключилась на снукер.
Она не выступит в Киеве, так
как в это же время будет
участвовать в чемпионате
мира по снукеру. В будущем
году она продолжит совер�
шенствоваться в снукере, а
также активно участвовать в
турнирах по пулу. Мажири�
на достигла в пирамиде
всего, чего только можно
достичь. И, поскольку на�
шей задачей является по�
пуляризация не только рус�
ского бильярда, но и снуке�
ра и пула, то участие в этом
деле такой знаменитой

спортсменки просто бес�
ценно.

Не выступит в Киеве и
двукратная чемпионка Ев�
ропы среди девушек, чем�
пионка России среди жен�
щин Надежда Горазеева.
Она решила сосредото�
читься на учебе в вузе, и мы
желаем ей полностью осу�
ществить свои жизненные
планы. Если же она вернет�

� Мы иногда забываем
одну важную вещь � нужно
приглашать не только зару�
бежных игроков и знако�
мить их с пирамидой, но
приглашать и президентов
федераций бильярдного
спорта, спортивных руково�
дителей � тех, кто реально
может развивать русский
бильярд за рубежом. Хоро�
шим примером его продви�
жения на Запад является
Финляндия, где проводятся
различные турниры по пи�
рамиде, в том числе нацио�
нальные чемпионаты. Там
развитию русского бильяр�
да начинает уделять внима�
ние государство. Если по�
добная работа будет прохо�
дить и в других странах
Европы, то это самый вер�
ный путь. Конечно, в первую
очередь они должны решать
вопросы создания матери�
альной базы. Более актив�
ную роль в этом должны иг�
рать Европейский и Между�
народный комитеты по
пирамиде.

Если говорить о ближнем
зарубежье, здесь главным
является моральная и мате�
риальная поддержка биль�
ярдного спорта. Если она
есть, развитие идет, если ее
нет, все стоит на месте. На
сегодняшний день некото�
рые страны СНГ, к сожале�
нию, не всегда работают в
унисон с ФБС России. Воз�
никают ненужные турниры,
которые только вредят попу�
ляризации бильярда.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ
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         Лучшие
КИИ

для пирамиды
и пула

Этот матч состоится
14 ноября. Напомним
любителям бильярдного
спорта, что 6 марта
Александр Паламарь в
четвертьфинале выиг�
рал у Александра Пух�
ленко � 9:3, а 3 мая Ка�

В Петербурге

13�16 ноября13�16 ноября13�16 ноября13�16 ноября13�16 ноября
Шестой этап Открытого Кубка Петербурга
на призы фирмы “Старт”.
“Динамичная пирамида”. Мужчины.
Клуб “На Автовской, 35”.

14�16 ноября14�16 ноября14�16 ноября14�16 ноября14�16 ноября
Шестой этап Открытого Кубка Петербурга
на призы фирмы “Старт”.
“Динамичная пирамида”. Женщины.
Клуб “Пиво и мясо” (ул. Коллонтай, 30).

20�22 ноября20�22 ноября20�22 ноября20�22 ноября20�22 ноября
Чемпионат Петербурга.
Снукер. Мужчины, женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

24�25 ноября24�25 ноября24�25 ноября24�25 ноября24�25 ноября
Чемпионат России по “Пулу�8, 9, 14+1”.
Мужчины, женщины.
Клуб “Лидер”.

27�30 ноября27�30 ноября27�30 ноября27�30 ноября27�30 ноября
Командный чемпионат Петербурга
по пирамиде. Мужчины, женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

В Челябинске

10�11 ноября10�11 ноября10�11 ноября10�11 ноября10�11 ноября
Всероссийский Открытый турнир ветеранов
по пирамиде. Мужчины 60 лет и старше.

В Киеве

20�25 ноября20�25 ноября20�25 ноября20�25 ноября20�25 ноября
Чемпионат мира по “Свободной пирамиде”.
Мужчины, женщины.

А н о н с
соревнований на ноябрьсоревнований на ноябрьсоревнований на ноябрьсоревнований на ноябрьсоревнований на ноябрь

6 � 9 декабря

Чемпионат мира 2007 года
по артистическому бильярду
Свое мастерство продемонстрируют величай�

шие в мире исполнители бильярдных трюков:
Майк Массе, Том Россман, Пауль Герни (все �
США), Люк Шивала, Богдан Волковски (оба �
Польша), Михаил Мосин, Аркадий Лошаков, Мак�
сим Сталев (все � Россия), Джим Соммер (Дания),
Стефано Пелинга (Италия) и другие.

Чемпионат мира пройдет в развлекательном
комплексе “Лидер” (адрес: пр. Энгельса, 154).

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА � 2007”

Второй полуфинал
Александр Паламарь (Украина) �
Каныбек Сагындыков (Казахстан)

ныбек Сагындыков по�
бедил Владимира Пе�
тушкова � 7:2.

О месте проведения
матча можно узнать на
новом сайте ФБС Петер�
бурга billiard�spb.ru или
по телефону 327�05�95.
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ГЛАВНОЕ  СОБЫТИЕ  ГОДА

Растет
популярность

бильярда
Четыре года назад в

Санкт�Петербурге про�
шел четвертый чемпио�
нат мира по “Свободной
пирамиде”. И вот силь�
нейшие бильярдисты
вновь собрались в нашем
городе, чтобы впервые
разыграть медали по
“Динамичной пирамиде”
� разновидности бильяр�
дного спорта, родившей�
ся на берегах Невы (автор
� Александр Пухленко).
Казалось, совсем немно�
го времени разделяют
эти два чемпионата, но
как же разнятся они друг
от друга!

Проведение чемпио�
ната мира � 2007 взяла на
себя компания “Откры�
тый Санкт�Петербург
Спортивный маркетинг и
менеджмент”, среди про�
ектов которой крупней�
шие спортивные мероп�
риятия Санкт�Петербур�
га. Местом встречи
сильнейших бильярдис�
тов планеты стал павиль�
он №6 “Ленэкспо”, где в
1994 году располагался
пресс�центр Игр доброй
воли. Чемпионат прошел
при поддержке Комитета
по физической культуре и
спорту правительства
Санкт�Петербурга, Феде�
рации бильярдного
спорта России и Санкт�

ПОБЕДИЛ КАНЫБЕК,
НО НЕ САГЫНДЫКОВ, А САГЫНБАЕВ

С 11 по 14 октября в Петербурге
прошел первый чемпионат мира по “Динамичной пирамиде”

Петербурга и Междуна�
родного комитета по пи�
рамиде, а его партнера�
ми были банк “Санкт�Пе�
тербург”, “Связь банк”,
“Бильярд сервис”, “Ауди”
и его официальный ди�
лер АЦ Русь�Авто,
“Старт” и “Динамик”. Та�
кая мощная поддержка �
это результат растущей
популярности бильярд�
ного спорта. И надо отме�
тить, что чемпионат был
организован великолеп�
но, прошел без сбоев и
накладок. Красочное от�

крытие, и особенно цере�
мония награждения, на�
долго запомнятся зрите�
лям. Запомнится, конеч�
но же, класс игры,
продемонстрированный
участниками чемпионата.

Статистика
знает все

А сейчас немного
красноречивой статисти�
ки: 21 страна мира деле�
гировала своих спорт�
сменов в Петербург �
Азербайджан, Армения,
Белоруссия, Германия,

Грузия, Италия, Индия,
Казахстан, Киргизия,
Латвия, Литва, Молда�
вия, Пакистан, Россия,
США, Туркмения, Узбеки�
стан, Украина, Уэльс,
Финляндия и Эстония. В
чемпионате мира приня�
ли участие 61 бильяр�
дист, среди которых та�
кие всемирно известные
игроки, как двукратный
чемпион мира Каныбек
Сагындыков (Казахстан),
чемпионы мира Ярослав
Винокур (Украина), Юрий

Внимание! ФБС Петербурга создала
новый сайт в Интернете.

Добро пожаловать на billiard�spb.ru

�����
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Пащинский и Павел Ме�
ховов (оба � Россия), об�
ладатель Кубка мира
Виджай Дрангой (Молда�
вия), двукратный чемпи�
он Европы Александр Па�
ламарь (Украина). Имен�
но кого�то из них
специалисты и болель�
щики прочили в победи�
тели.

Среди участников
были 1 заслуженный ма�
стер спорта России
(Ю.Пащинский), 18 мас�
теров спорта междуна�
родного класса, 12 мас�
теров спорта и 10 канди�
датов в мастера спорта.

Интересно, что пресс�
центр чемпионата подго�
товил для журналистов
несколько досье спорт�
сменов, на которых дела�
лись ставки. В их числе
оказались К.Сагындыков,
А.Паламарь, Я.Винокур,
А.Каранеев, П.Меховов,
Ю.Пащинский и Э.Гали�
янц. Но, увы, в этом спис�
ке не оказалась К.Сагын�
баева из Киргизии. А ведь
именно он покорил всех
своей несгибаемой во�
лей к победе, искромет�
ном мастерством и джен�
тельменским поведени�
ем. Именно он стал... но
об этом в нашем репор�
таже читайте дальше.

И еще одна деталь:
когда шел финальный
матч, судейская колле�
гия чемпионата выпусти�
ла итоговый протокол, в
котором на первой
строчке стояла фамилия
А.Паламаря, а на второй
К.Сагынбаева. Как же по�
торопилась судейская
коллегия! Кстати, воз�
главлял ее петербуржец
А.Кокунин � главный су�
дья ФБС России � и она
свою роль выполнила на
отлично.

Драматургия
турнирной сетки

Посмотрим, как двига�
лись по сетке признан�
ные российские фавори�
ты. П.Кузьмин дошел до
четвертьфинала и проиг�
рал чемпиону мира
Ю.Пащинскому � 3:7. А
сам Пащинский с одним
поражением от Т.Казаря�
на � 1:5 дошел до полуфи�
нала, где уступил А.Пала�
марю � 3:7 и завоевал
бронзовую медаль. Д.Бо�
гушевский после выигры�
шей у Т.Багдасаряна � 5:0

и Р.Каранова � 5:1, спотк�
нулся в “олимпийке” на
К.Сагынбаеве � 5:7. Э.Га�
лиянц на старте выиграл
у С.Лисника � 5:3, С.Ма�
медова � 5:3, но первый
же проигрыш в “олим�
пийке” В.Дрангою � 3:7
преградил ему дальней�
ший путь. А В.Вайнцвайг
даже не дошел до “олим�
пийки” и, наконец, един�
ственный петербуржец в
сборной команде России
� первый чемпион страны
по “Динамичной пирами�
де” А.Чепиков на старте
уступил А.Елюбаеву � 2:5,
затем взял верх над
Д.Мозговым � 5:1, С.Ма�
рифходжаевым � 5:1, в
“олимпийке” над Я.Тор�
навецким � 7:6, а затем
проиграл в 1/16 финала
Р.Мустафаеву � 5:7 и вы�
был из турнира.

А вот как играли другие
претенденты на медали. У
двукратного чемпиона
мира К.Сагындыкова вна�
чале не было серьезных
соперников, и он легко
прошел М.Папалзея � 5:0,
М.Раутиайнена � 5:0,
А.Сметанина � 7:1, но в 1/
8 финала проиграл К.Са�
гынбаеву � 4:7. А.Баклачян
на старте проиграл А.Па�
ламарю � 1:5, но затем се�
рия побед над М.Киладзе
� 5:1, А.Каранеевым � 5:2,
Т.Казаряном � 7:1, Р.Мус�
тафаевым � 7:4 привела
его в полуфинал, где он,
уступил К.Сагынбаеву �
2:7 и стал обладателем
бронзы. Еще следует ска�
зать о чемпионе мира
Я.Винокуре и обладателе
Кубка мира В.Дрангое.
Они встретились в 1/16
финала и победил
В.Дрангой � 7:3, но в 1/8
финала потерпел пораже�
ние от К.Сагынбаева. И,
наконец, о самом К.Са�
гынбаеве. Он на старте
проиграл П.Меховову �
4:5, а затем уже не знал
поражений, выиграв у
Н.Халафова � 5:2, Б.Шан�
гараева � 5:2, Д.Богушев�
ского � 7:5, К.Сагындыко�
ва � 7:4, В.Дрангоя � 7:4,
А.Баклачяна � 7:2, и вы�
шел в финал.

Полуфиналы
и финал

В первом полуфинале
встретились А.Паламарь
и Ю.Пащинский, оба �
претенденты на “золото”.
Вначале игра шла с пере�Играет А.Баклачян

Право первого удара
было предоставлено Г.Паскалю
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� Каныбек, направ�
ляясь в Петербург, вы
верили в свою победу?

� Вы знаете, наш на�
циональный флаг крас�
ного цвета, такого же
цвета оказался и главный
приз чемпионата мира
автомобиль “Ауди”. Ну
как было не поверить в
свою победу? Я счаст�
лив, что стал первым
чемпионом мира по “Ди�
намичной пирамиде”!

� В финале у вас был
грозный соперник. Что
скажете об Александре
Паламаре?

� Летом на Кубке Азии
в Алма�Ате я проиграл

Александру � 6:7. И, ес�
тественно, мечтал о ре�
ванше, много трениро�
вался, выиграл три тур�
нира подряд. И реванш
получился � я очень до�
волен, что победил дву�
кратного чемпиона Евро�
пы.

� Какая из встреч
чемпионата оказалась
для вас самой слож�
ной?

� Поединок с моим
тезкой, двукратным чем�
пионом мира Каныбеком
Сагындыковым.

� Кому или чему по�
святили свою победу
на чемпионате мира?

� Моей любимой стра�
не Кыргызстану, всем
моим болельщикам.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Каныбек САГЫНБАЕВ

менным успехом, в сере�
дине матча А.Паламарь
занервничал, однако кон�
цовку он провел блестя�
ще, выиграв четыре
партии подряд и право
выступить в финале � 7:3

Во втором полуфина�
ле с участием К.Сагынба�
ева и А.Баклачяна пере�
вес был на стороне пер�
вого � он отлично провел
начало и особенно кон�
цовку. В итоге � 7:2 и пу�
тевка в финал.

Решающий матч чем�
пионата превзошел все

ожидания. У стола встре�
тились равные соперники,
и борьба носила исключи�
тельно упорный характер.
Оба демонстрировали чу�
деса кладки и отыгрыша. В
счете лидировал то один
спортсмен, то другой. И
все же нервы в этот день
крепче оказались у К.Са�
гынбаева, он победил �
7:5, став первым чемпио�
ном мира по “Динамичной
пирамиде”. Наградой ему
были Кубок, золотая ме�
даль и... автомобиль
“Ауди”.
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Первый вице�президент ФБС России
Владимир Никифоров:

публика, другая культу�
ра.

Был показан очень
высокий класс игры, и
этому способствовали
первоклассные столы и
освещение. Мы не полу�
чили ни одного замеча�
ния ни от спортсменов,
ни от руководителей ко�
манд. В восьмерке луч�
ших оказались бильяр�

дисты семи стран, что
говорит о высоком уров�
не развития русской пи�
рамиды, в частности
“Динамичной пирами�
ды”, в ближнем зарубе�
жье. Постепенно она
продвигается и на За�
пад. Я уверен, что этот
турнир станет ежегод�
ным и число команд бу�
дет увеличиваться.

Российские спорт�
смены на этот раз не за�
воевали “золота”. В этом
нет трагедии � мы не мо�
жем все время выигры�
вать, ведь есть и другие
страны, усиленно разви�
вающие бильярдный
спорт. Я за то, чтобы
было как можно больше
чемпионов из разных
стран и континентов �
тогда и интерес к бильяр�
ду будет расти.

Без медали мы все же
не остались � “бронзу”
получил Юрий Пащинс�
кий, с чем его и поздрав�
ляем.  Мне бы хотелось
от имени ФБС России
выразить большую бла�
годарность всем, кто
участвовал в организа�
ции и проведении этого
чемпионата. Особенно
хочу поблагодарить гу�

Чемпионат мира в качестве почетных гостей
посетили два руководителя международных би�
льярдных организаций � президент Междуна�
родной федерации бильярда и снукера Гюлам
Паскаль и президент Всемирной Ассоциации би�
льярдного спорта Йорген Сандман. Мы взяли у
Й.Сандмана небольшое интервью.

ней. Необходимо взять в
руки кий и все попробо�
вать самому. К сожале�
нию, времени у меня ката�
строфически не хватает.
Если б его было больше,
я, возможно, представлял
бы на этом турнире мою
родную Швецию в каче�
стве игрока.

� А что вы скажете об
организации чемпио�
ната мира?

� Мне все очень по�
нравилось � и зал, где
проходил турнир, и показ

полуфиналов и финала
на большом экране, и
красочная церемония
закрытия. Конечно, на
турнирах бывают детали,
не доведенные до совер�
шенства. Ошибок можно
избежать, если турниры
проводили бы одни и те
же люди. Например, ев�
ропейские турниры по
пулу из года в год прово�
дит одна и та же бригада
специалистов, накопив�

РЕЗЮМЕ

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

“Я С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИЕХАЛ
НА ЧЕМПИОНАТ МИРА”

Йорген САНДМАН:

� Господин Санд�
ман, добро пожаловать
на первый чемпионат
мира по “Динамичной
пирамиде”.

� Большое спасибо! Я
с удовольствием при�
ехал посмотреть эту раз�
новидность бильярда,
ознакомиться с ее пра�
вилами, оценить ее дос�
тоинства.

� И как вам “Дина�
мичная пирамида”?

� Пока не возьму на
себя смелость судить о

шая огромный опыт. И
турниры проходят безуп�
речно. Почему бы и в
России не использовать
подобную схему?

� Куда лежит ваш
путь из Петербурга?

� В Москву. Там я про�
веду недельные курсы
для инструкторов по
пулу, а затем буду при�
сутствовать на междуна�
родном турнире “Кубок
Кремля”.

� Считаю, что чемпио�
нат в Петербурге прошел
на самом высоком уров�
не и что жить ему дальше
обязательно. Я побывал
на многих чемпионатах
мира и только на чемпи�
онате мира по карамбо�
лю, возможно, было луч�
ше и интереснее. Но ка�
рамболь � это особый
вид бильярда, там другая бернатора Петербурга

Валентину Матвиенко,
руководителя Админист�
рации губернатора, пре�
зидента ФБС Петербурга
Виктора Лобко, первого
вице�президента город�
ской ФБС Сергея Петро�
ва, вице�президента го�
родской ФБС Александ�
ра Пухленко. А самая
большая благодарность
зрителям � я мало встре�
чал таких городов, где
зрители на профессио�
нальном уровне рассуж�
дают об отыгрыше и
кладке и так правильно
реагируют на все проис�
ходящее на бильярдном
столе.К.Сагынбаев
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Вице�президент ЕКП,
руководитель
направления пул
ФБС России,
вице�президент
ФБС Петербурга
Александр Пухленко:

� Мы многого ожидали
от этого чемпионата, и
получили даже больше,
чем ожидали: 21 страна,
61 участник, великолеп�
ное мастерство, а фи�
нальный матч можно от�
нести к суперматчам. Ко�
личество зрителей
подсчитать было невоз�
можно � они заполнили
все пространство пави�
льона №6 “Ленэкспо”.

Я очень доволен ре�
зультатами турнира, и в
дальнейшем мы будем
ежегодно проводить Куб�
ки мира по “Динамичной
пирамиде”.

На этом чемпионате
все ставили на Александ�
ра Паламаря, думали, что
победит именно он. Но
блеснул мастерством и
силой воли Каныбек Са�
гынбаев.

Оба начали финал до�
вольно нервозно. Я впер�
вые увидел Паламаря не�
рвничающим � обычно он
ведет себя у стола абсо�
лютно спокойно. Но тут
Александр зажался, не
забил очень легкого
шара. Все это из�за не�
рвов. А Каныбек наобо�
рот демонстриривал спо�
койствие и уверенность.
Он на все 100 процентов
использовал свои пре�
имущества, прежде все�
го, в тактике игры, что и
принесло ему успех. Са�
гынбаев сейчас на подъе�
ме, и надо сказать ему:
“Добро пожаловать на
турнир “Великолепная
восьмерка” в будущем
году!” Будем рады видеть
его блестящую игру.

РЕЗЮМЕ ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА
Место

1
2
3
3

5�8
5�8
5�8
5�8

9�16
9�16
9�16
9�16
9�16
9�16
9�16
9�16

17�32
17�32
17�32
17�32
17�32
17�32
17�32
17�32
17�32
17�32
17�32
17�32
17�32
17�32
17�32
17�32
33�48
33�48
33�48
33�48
33�48
33�48
33�48
33�48
33�48
33�48
33�48
33�48
33�48
33�48
33�48
33�48
49�61
49�61
49�61
49�61
49�61
49�61
49�61
49�61
49�61
49�61
49�61
49�61
49�61

Фамилия, имя

Сагынбаев Каныбек
Паламарь Александр
Пащинский Юрий
Баклачян Арман
Кузьмин Павел
Мустафаев Рауф
Дрангой Виджай
Арчвадзе Ива
Чепиков Александр
Купава Игорь
Ермаков Сергей
Сагындыков Каныбек
Елюбаев Ауэз
Винокур Ярослав
Моисеенко Артем
Лавриненко Максим
Богушевский Даниил
Галиянц Эдуард
ВайнцвайгВладимир
Курта Евгений
Костюковец Александр
Речиц Олег
Казаченко Илья
Пилипчук Даниил
Мельник Игорь
Кафтанатов Дмитрий
Мударисов Эмиль
Тарновецкий Ярослав
Казарян Тигран
Иванов Сергей
Сметанин Антон
Сванидзе Гела
Меховов Павел
Мамедов Сеймур
Гаджиев Азер
Трукш Артур
Каранеев Алихан
Шангараев Бауржан
Джонс Дитер
Гурбанов Азат
Каранов Русланбек
Уильямс Эмир
Ахола Ристо
Ахола Иони
Раутайнен Марко
Марифходжаев Султанходжа
Бень Николай
Багдасарян Тигран
Халафов Ниязи
Малышев Александр
Лисник Сергей
Унанян Эдуард
Аветисян Хачатур
Киладзе Михаил
Коппонен Маркку
Ахола Ярно
Мозговой Дмитрий
Есиддинов Камолиддин
Сингх Маджит
Папалзей Маджит
Кастриота Марио

Разряд

МСМК
МСМК
ЗМС
МС

МСМК
КМС

МСМК

КМС
МСМК
МСМК
МСМК

МС
МСМК
КМС

МСМК
МСМК
МСМК
МСМК

МС
КМС
МС

1
МС
МС

МСМК
МС

КМС

МСМК
МСМК

МС
1

МСМК
КМС

КМС
КМС

МСМК

МС
МСМК

1
МС

КМС
МС
МС

КМС

Год
рожд.

1985
1987
1982
1983
1988
1981
1987

1986
1977
1959
1983
1986
1974
1986
1986
1985
1964
1985
1988
1986
1991
1988
1980
1981
1989
1972
1990
1989

1985

1977
1990
1990
1981

1982
1982
1937

1948

1983

1987
1977
1983
1984

1982

Страна

Кыргызстан
Украина
Россия

Армения
Россия

Азербайджан
Молдова

Грузия
Россия

Беларусь
Литва

Казахстан
Казахстан

Украина
Украина
Украина
Россия
Россия
Россия

Беларусь
Беларусь
Беларусь
Беларусь

Латвия
Молдова
Молдова

Казахстан
Украина
Армения
Эстония
Эстония
Грузия
Россия

Азербайджан
Азербайджан

Латвия
Казахстан
Казахстан

США
Туркменистан
Туркменистан

Уэльс
Финляндия
Финляндия
Финляндия
Узбекистан

Германия
Армения

Азербайджан
Латвия

Молдова
Армения
Армения

Грузия
Финляндия
Финляндия

Эстония
Кыргызстан

Индия
Афганистан

Италия



11http://www.pool.ru Бильярд             сервис



12 http://www.pool.ruБильярд             сервис

ЧЕМПИОНАТ МИРА В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ
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Этого высокого,
улыбчивого чернокоже�
го бильярдиста можно
было увидеть среди уча�
стников последних шес�
ти чемпионатов мира по
пирамиде. Он даже стал
их своеобразной дос�
топримечательностью.

Зовут его Дитер Джонс,
он американец, ему 37 лет,
родился в Чикаго, там
окончил школу. Играл и иг�
рает в пул, причем добил�
ся в нем замечательных
результатов � в 1998 году
стал третьим призером
чемпионата мира.

Однако судьба забро�
сила Дитера в Европу, где
он живет с семьей � женой
и двумя детьми � уже семь
лет в немецком городе
Юник, работает в офисе
компании по коммуника�
циям. В бильярдном
спорте он уже 25 лет.

Как же получилось, что
американский пулист так
сильно полюбил русскую
пирамиду и столь упорно

и уже в ходе соревнования
обрести хоть какую�то
спортивную форму. Теперь
он самостоятельно трени�
руется дома; спарринг �
партнеров у Дитера еще
нет, но он уверен, что они
найдутся, и так же как он,
полюбят русский бильярд.

Дитеру особенно за�
помнилось его выступле�

ние в первом для него чем�
пионате мира по пирами�
де. Тогда в сетке было раз�
деление игроков на тех,
кто играет в русский биль�
ярд, и на тех, кто играет в
пул. Среди пулистов Дитер
оказался сильнейшим, а в
итоге вышел на четвертое
место. Это был его лучший
результат, показанный на

АМЕРИКАНЦЫ НАЗВАЛИ
СОСТАВ СВОЕЙ КОМАНДЫ

Американская ассоциация профессиональ�
ных игроков в пул (UPA) огласила состав сбор�
ной США на чемпионат мира по пулу, который
пройдет с 3 по 11 ноября на Филиппинах.

Честь звездно�полосатого флага будут отстаи�
вать 12 игроков, занявших высшие позиции в рей�
тинге UPA: Кори Доуэл, Джонни Арчер, Майк Дэвис,
Родни Морис, Робб Саез, Шон Путнэм, Ронни Вай�
зман, Чарли Браянт, Джон Шмидт, Чарли Уильямс,
Трой Фрэнк, Шон Ван Бенинг, а также бывший чем�
пион мира Эрл Стрикланд, и бывшие победители
кубка Москони Джереми Джонс и Тони Роблс.

В  ГОСТЯХ  У  “ПОКАТИ  ШАРОМ!”

УПОРНЫЙ АМЕРИКАНЕЦ,
ЖИВУЩИЙ В ГЕРМАНИИ
И ИГРАЮЩИЙ В ПИРАМИДУ

чемпионатах мира по пи�
рамиде. Надо отметить,
что на последующих чем�
пионатах он попадал в чис�
ло 32 лучших игроков, а на
прошлогоднем чемпиона�
те Европы по “Свободной
пирамиде” в Каунасе за�
нял 12�14 места вместе с
белорусом Антоном Под�
садником и финном Петри
Похьола.

У Дитера за последние
годы появилось много
знакомых среди российс�
ких пирамидчиков, а так�
же среди пирамидчиков
стран СНГ. Хорошо знает
он Евгения Сталева,
Александра Паламаря,
Алихана Каранеева, Ка�
ныбека Сагындыкова,
хотя их фамилии запоми�
нает и произносит с тру�
дом. Самым любимым его
игроком является Алек�
сандр Паламарь. Однаж�
ды ему удалось выиграть
и Каныбека Сагынбаева и
еще у кого�то � имен он не
запомнил.

Способности Дитера
Джонса в бильярдном
спорте высоко ценит Эду�
ард Галиянц. Ему нравится
этот немногословный,
спокойный, иногда рассе�
янный игрок. “Однажды, �
рассказывает Эдуард, �
мне довелось ехать с Ди�
тером Джонсом с чемпио�
ната домой. Это было в Ка�
захстане, мы прибыли в
аэропорт, прошли регист�
рацию, до вылета остава�
лось минут 50. И тут Дитер
вдруг всполошился. Я хоть
и слабо знаю английский
язык, но понял, что он за�
был в гостинице кошелек
со всеми своими деньга�
ми. Ехать в гостиницу было
бессмысленно � опоздали
бы на самолет. Позвонили
президенту казахской Фе�
дерации бильярдного
спорта Ансару Каранееву,
попросили помочь. И что
вы думаете � в самый пос�
ледний момент кошелек с
деньгами был доставлен к
трапу. Дитер растрогался.
Поистене, бильярдист би�
льярдисту всегда готов
прийти на помощь!”

В заключение хочется
сказать, что Дитер Джонс
играет в пул в бильярдной
бундеслиге Германии, а
недавно ему поступило
предложение трениро�
вать сборную команду Ев�
ропы по пулу, и он готов
принять его.

стремится овладеть всеми
премудростями игры? Сам
Дитер Джонс объясняет
это тем, что он вообще лю�
бит все виды бильярда и
ему интересно изучать их.
Из видов русского бильяр�
да он выделяет “Свобод�
ную пирамиду” и говорит,
что она нравится ему боль�
ше других.

Раньше у Дитера не
было возможности трени�
роваться регулярно � в Гер�
мании редко встретишь в
бильярдных столы для пи�
рамиды. Однако в мае ны�
нешнего года такая воз�
можность у него появилась
� в его доме теперь стоит
превосходный пирамидный
стол � подарок от Федера�
ции бильярдного спорта
России и его спонсора ком�
пании “Динамик”. Самому
Дитеру пришлось оплатить
только треть стоимости
стола. Раньше он стремил�
ся приезжать на турниры за
два � три дня до начала,
чтобы поиграть в пирамиду

КОРОТКО
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КУБОК КАЮКОВА В ТЮМЕНИ

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

В Тюмени состоялся
третий этап Кубка Каюко�
ва. В нем приняло учас�
тие 19 любителей русско�
го бильярда. Лучшим на
турнире стал Александр
Торопов, ему достался
кий мастера Каюкова из
ипе. Второе место у Сер�
гея Кириллова, а третье �

у Александра Гамоли.
Впереди � финальный
этап турнира, главным
призом которого являет�
ся кий Каюкова из эбена.
Соревнования в Тюмени
были организованы реги�
ональным представите�
лем компании “РуптуР”
ООО “Лтава”.

НОВЫЙ РЕЙТИНГ
РУССКОГО БИЛЬЯРДА

В последнем рейтин�
ге по версии МКП и ЕКП
учтены результаты за�
вершившегося в Санкт�
Петербурге чемпионата
мира по “Динамичной
пирамиде”. Каныбек Са�
гынбаев, выигравший
турнир, поднялся на пя�
тую строчку в мировом
рейтинге русского биль�
ярда. На первом месте
по�прежнему Александр
Паламарь, который еще

больше увеличил свой
отрыв от идущего вто�
рым Кирилла Анищенко.
На третьем месте брон�
зовый призер чемпиона�
та мира по “Динамичной
пирамиде” Юрий Па�
щинский, который под�
винул с этой ступеньки
Ярослава Винокура. Но�
вичком первой десятки
стал белорус Игорь Ку�
пава.

Billiard�online
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ЖЕНЩИНЫ

И в женском турнире
выступили 16 участниц.
Здесь по верхней сетке,
как и у мужчин, в финал
прошли Е.Желдина и
Е.Лазарко. Е.Желдина
выиграла у А.Некрасовой
� 3:1, Е.Родякиной � 3:1,
О.Ахмидуллиной � 3:0 и
О.Миловановой � 3:2, а

НА  ПРИЗ  ФАБРИКИ  “СТАРТ”

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ФИНАЛЫ
25�28 сентября. Пятый этап Открытого Кубка
Петербурга по “Комбинированной пирами�
де”. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

МУЖЧИНЫ

Чем ближе финиш От�
крытого Кубка Петербур�
га, тем меньше участни�
ков выходят на старт. Па�
дает зрительский
интерес, а финалы как
мужского, так и женско�
го турнира прошли вооб�
ще без зрителей.

Мужской турнир со�
брал 16 спортсменов.
Здесь без особых слож�
ностей в финал проби�
лись мастера спорта
А.Денисов и А.Соловь�
ев.

Первый из них выиг�
рал у В.Аракелова � 4:0,
А.Янгаева � 4:1, А.Есако�
ва � 4:2 и А.Лозовского �

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Соловьев (“Лидер”) # 530 очков. 2. А.Денисов (“Гавань”) # 450.
3#4. А.Лозовский (ФБС) и А.Иванов (ФБС) # по 410. 5#6. А.Кузьмин
(ФБС) и А.Есаков (“Гавань”) # по 380. 7#8. А.Груздев (ФБС) и П.Зо#
тиков (“Академия”) # по 350.

4:1, второй заставил
сложить оружие А.Кузь�
мина � 4:1, А.Иванова �
4:1, А.Лозовского � 4:1 и
вновь А.Иванова � 4:1.

Решающий поединок,
который проводился до
трех побед, легко выиг�
рал А.Соловьев � 3:0 (8:4,
8:4 и 8:7).

Е.Лазарко победила
О.Милованову � 3:1,
В.Антоник � 3:1, О.Прива�
лову � 3:1 и О.Ахмидул�
лину � 3:1.

Финал получился
весьма напряженным, с
немалым количеством
ошибок как с одной, так
и с другой стороны. Все
решилось в контровой
партии в последнем

шаре. Его забила Е.Ла�
зарко � 3:2 (2:8, 8:4, 7:8,
8:3) и стала победитель�
ницей пятого этапа.

Шестой этап Откры�
того Кубка Санкт�Петер�
бурга пройдет 13�16 но�
ября.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Е.Лазарко (“ЛДМ#Стандарт”) # 530 очков. 2. Е.Желдина (“Ша#
ровня”) # 450. 3#4. О.Милованова (“Лидер”) и О.Ахмидуллина (“Сан#
та”) # по 410. 5#6. О.Привалова (“Лидер”) и Н.Кузнецова (“Гер#
мес”) # по 380. 7#8. Е.Ромодина (“На Автовской,35”) и Е.Родякина
(ФБС) # по 350.

А.Соловьев

Е.Лазарко



17http://www.pool.ru Бильярд             сервис



18 http://www.pool.ruБильярд             сервис

СЕМЬ � Я!  БИЛЬЯРДНА � Я!

� С самого детства я росла в би�
льярдной атмосфере. Когда к папе
приходили его друзья � бильярди�
сты, разговорам на бильярдную
тему не было конца. Иногда папа
брал меня с собой на прогулку в
ЦПКиО, и там, в бильярдной на
Елагином острове, я получила от
него первые уроки игры. Мне сам
Бог велел пойти по стопам отца...

� Оля, расскажи, пожалуста,
какой у тебя папа?

� Папа у меня, прежде всего,
мудрый. Хотя в жизни он произ�
водит впечатление человека про�
стого. У него было много разных

В 1989 году на первом и последнем официаль�
ном чемпионате СССР по “американке” (сейчас
этот вид русского бильярда называется “Сво�
бодная пирамида”) родился первый петербург�
ский мастер спорта � Юрий Милованов. Он занял
тогда четвертое место и, согласно Положению о
чемпионате страны, был в числе шести лучших
удостоен высокого спортивного звания.

Ныне в Петербурге уже больше двух десятков
мастеров спорта по бильярду. Среди них дочь
Юрия Геннадьевича Ольга, которая выиграв в
этом году звание чемпионки России, тоже полу�
чила звание мастера спорта (в прошлом номере
“Покати шаром!” сообщил об официальном при�

своении ей этого звания). В Петербурге есть еще
одна семья, в которой тоже два мастера спорта.
Это вице�президент ФБС Петербурга А.Теркин и
его сын Александр.

Если же говорить о всероссийском масштабе,
то более знаменитой в этом плане является, по�
жалуй, только семья Сталевых: отец Евгений Ген�
надьевич и его двое сыновей Евгений и Максим
добились впечатляющих спортивных успехов.

В этом номере “Покати шаром!” мы представ�
ляем читателям бильярдную семью Миловано�
вых: в интервью с Ольгой речь идет об ее отце, а
в интервью с Юрием Геннадьевичем отец расска�
зывает о дочери.

Ольга МИЛОВАНОВА:

“МНЕ
САМ БОГ

ВЕЛЕЛ
ПОЙТИ

ПО СТОПАМ
ОТЦА...”

специальностей. Основная � во�
дитель такси, проработал им
много лет. Он знает, как правиль�
но вести себя с людьми. Вообще,
он знает очень много. У него хо�
рошие друзья, его уважают. И как
просто человека, и как сильного
бильярдиста. Папа прошел хоро�
шую бильярдную школу жизни.
Рассказывал, как в 80�х годах
вместе с Владимиром Абдюше�
вым ездил играть в разные горо�
да, часто бывал в Москве, в при�
балтийских республиках, участво�
вал в полуофициальных турнирах.
Однажды играл вместе с Абдюше�

� Как отец относится к твое�
му увлечению бильярдным
спортом?

� Вы знаете, прежде чем стать
бильярдисткой, я четыре года се�
рьезно занималась водным поло,
играла в команде “Диана”. А когда
в 2002 году открылся клуб “Лидер”,
я стала ходить в этот клуб. Бильярд
сильно увлек меня, и передо мной
стала дилемма: либо водное поло,
либо бильярдный спорт. Я выбра�
ла последнее. Папа сначала не
очень�то хорошо относился к мое�
му выбору, думал, что я хочу лишь
научиться играть для себя, а не се�
рьезно тренироваться. Но когда
увидел, что меня интересует не би�
льярдная тусовка, а бильярдный
спорт, что я принимаю участие в со�
ревнованиях и выигрываю, он стал
гордиться мною.

� Сейчас ты уже известная
бильярдистка � чемпионка Рос�
сии. Ты по�прежнему нужда�
ешься в папиных советах, каса�
ющихся бильярда?

� Мне трудно ответить на этот
вопрос. Конечно, я еще не знаю и
не умею в бильярде столько,
сколько папа. У нас, если иметь в
виду игру, наступило равновесие.
Если берем кии и подходим к сто�
лу, то выигрываем друг у друга по�

вым в финале боль�
шого турнира и занял
после него второе
место.

Папа был участни�
ком первого офици�
ального чемпионата
СССР в 1989 году,
где и выполнил нор�
му мастера спорта.
Особенно запомни�
лась ему победа над
знаменитым Юрием
Пантелеевым � “Аш�
хабадским”, который
и сейчас, как и папа,
продолжает хорошо
играть.
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переменно. В последний раз вы�
играла я.

� А в жизни ты пользуешься
папиными советами?

� Да, конечно. Он всегда инте�
ресуется моей учебой, ставит ее
на первое место. Да и сама я счи�
таю, что учеба для меня превыше
всего. Правда, прошлую сессию
пришлось перенести из�за учас�
тия в важных турнирах. Но я все
наверстала, “хвостов” не имею. У
нас с папой очень хорошие, дове�
рительные отношения. Хотя все�
все я, конечно же, ему не расска�
зываю...

� Твой папа, помимо того, что
он классный бильярдист, стра�
стно увлекается голубями. Рас�
скажи об этом...

� О, это давняя история. Сколь�
ко себя помню, отец всегда дер�
жал голубей. Были моменты, ког�
да я по�настоящему ревновала его
к ним. У папы жизнь складывалась
сложно. И голуби, я сейчас это хо�
рошо понимаю, были для него от�
душиной, настраивали его на по�
ложительный лад. Папа у меня во�
обще положительный человек, и
думаю, голуби сыграли в этом не
последнюю роль.

Раньше папина голубятня была
в городе, а сейчас он перевез ее в
Токсово. Точно не знаю, сколько у
него голубей, но знаю, что много.
Он ухаживает за ними, кормит,
тренирует, ездит на птичьи рынки,
общается с такими же голубятни�
ками.

� Чем сейчас занимается
Юрий Геннадьевич?

� Он работает в клубе “Лидер”
администратором в зале русского
бильярда. Сам он не тренирует и
никогда не тренировал � это у него,
как он говорит, не получается. Сам
по�прежнему играет на бильярде,
участвует в турнирах ветеранов,
что доставляет ему большое удо�
вольствие.

� Оля, ты обсуждаешь с па�
пой какие�то бильярдные дела,
события?

� Обсуждаем, кто как выступа�
ет в турнирах, какие�то организа�
ционные моменты, касающиеся
работы нашей Федерации бильяр�
дного спорта...

� Два года назад отец пода�
рил тебе исключительно класс�
ный кий. Ты по�прежнему игра�
ешь этим кием?

� Да, кий очень хороший. Я, как
взяла его в руки, сразу почувство�
вала, что это именно мой кий. Дру�
гими я теперь играть просто не
могу. Он принес мне самые боль�
шие победы, в том числе на чем�
пионате России.

� И как папа отреагировал на
этот твой успех?

� Он был безумно счастлив. По�
жалуй, больше чем я.

� Юрий Геннадьевич, вам за�
помнились первые Олины шаги
в бильярде?

� Конечно. Ей было лет девять,
когда я стал возить ее на Елагин
остров. Там в бильярдной был не�
большой пуловский стол. Сначала
она баловалась, как балуется каж�
дый ребенок. Но я стал показывать
ей, как держать кий, как делать
удары. Тогда у меня и в мыслях не
было, что Олька серьезно увлечет�
ся бильярдом и станет когда�ни�
будь чемпионкой России.

� Сейчас Оле уже 21. Она
взрослая известная спортсмен�
ка. Какие черты характера ей
передались от вас?

� Прежде всего, напористость в
бильярде, целенаправленность.
Она взрывная, когда играет, эмо�
ции так и бурлят в ней � легко со�
перницам не сдается.

� Оля послушная дочь?
� Не могу пожаловаться. Сер�

жусь изредка на нее � надо же
учить ребенка жизни!

� Наказывать приходится?
� Нет, нет. У нас хорошее взаи�

мопонимание.
� Чем она вас радует или

огорчает?
� Радует прежде всего, успеха�

ми в бильярде, она � молодец! Ез�
дит по городам на различные тур�
ниры, успела уже многое повидать
и себя показать. Огорчает? Нет, не
огорчает. Учится в вузе хорошо.

� Охарактеризуйте Олины ка�
чества как бильярдистки?

� В ней есть азарт, ей хочется
сражаться и побеждать. Вот если
еще научилась бы преодолевать
волнение! Не всегда пока удается
ей сдерживать себя.

� Оля уже одержала немало
весомых побед в различных
турнирах. Какая из них вас осо�
бенно порадовала?

� Самый большой ее успех � по�
беда на чемпионате России по “Сво�
бодной пирамиде”. И вот совсем
недавно на Евротуре в Одессе она
заняла второе место. Умница!

� Каким вы видите бильярд�
ное будущее Оли?

� Трудно сказать. Возможно,
она будет играть всю жизнь � в би�
льярде так часто бывает. Возмож�
но, станет чемпионкой Европы,
мира � для этого у нее есть все
предпосылки, было бы желание. А
возможно, выйдет замуж, пойдут
дети. И тогда... Олино будущее � в
ее руках, ей решать...

� Что бы вы ей пожелали?
� Как отец, пожелал бы, конеч�

но, самого хорошего, чтобы все
складывалось удачно, чтобы ус�
пешно закончила вуз � она сейчас
на пятом курсе Академии лесного
хозяйства, чтобы успешно высту�
пала бы в бильярдных турнирах,
создала бы хорошую семью...

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

Юрий МИЛОВАНОВ: “У МЕНЯ
И В МЫСЛЯХ НЕ БЫЛО,

ЧТО ОЛЬГА СТАНЕТ
ЧЕМПИОНКОЙ РОССИИ...”
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Анонс соревнований
на октябрь

ДЛЯ  ВАС,  ЛЮБИТЕЛИ!

3 ноября3 ноября3 ноября3 ноября3 ноября
Открытый турнир по “Комби�
нированной пирамиде”
среди маркеров Санкт�Пе�

тербурга и Ленинградской области.
Клуб “Гермес” (ул.Савушкина, 141, ТК “Мер�
курий”). Регистрация с 10 до 11, начало в 12
часов. Тел. 333�27�07 и 8�905�269�55�66.

6 ноября6 ноября6 ноября6 ноября6 ноября
Турнир по “Свободной пирамиде”
на приз бильярдного клуба “Гермес”.
Взнос 400 руб., время бесплатное.
Клуб “Гермес” (ул.Савушкина, 141, ТК”Мерку�
рий”). Регистрация с 15.30 до 16.30, начало в
17 часов. Тел. 333�27�07 и 8�905�269�55�66.

10 ноября10 ноября10 ноября10 ноября10 ноября
Турнир по “Свободной пирамиде”
“Папа и я � бильярдная семья”.
Юноши и девушки до 16 лет.
Клуб “Гермес” (ул.Савушкина, 141, ТК”Мерку�
рий”). Регистрация с 10 до 11, начало в 12 ча�
сов. Тел. 333�27�07 и 8�921�874�12�30.

17 ноября17 ноября17 ноября17 ноября17 ноября
Турнир по “Свободной пирами�
де”. Призовой фонд 30 тысяч
рублей.
Клуб “Х�тайм”

(пр. Культуры, 1, цокольный этаж, ТРК “Ро�
део”, тел.: 8�921�756�87�25).

18 ноября18 ноября18 ноября18 ноября18 ноября
Турнир по “Свободной пирамиде”.
Клуб “Шервуд”
(ул. Нахимова, 8, тел.: 352�04�08).

21 ноября21 ноября21 ноября21 ноября21 ноября
Турнир по “Свободной пирамиде”.
Кубок “Хайникен”.
Клуб “Лидер”
(пр.Энгельса, 154, тел. 3�800�900).

28 ноября28 ноября28 ноября28 ноября28 ноября
Турнир по пулу. Кубок “Амстел”.
Клуб “Лидер”
(пр.Энгельса, 154, тел. 3�800�900).

В Н И М А Н И Е !
Бильярдный клуб СКА приглашает всех желаю�

щих � игра на бильярде до Нового года предостав�
ляется со скидкой до 30%, членам ФБС Петербур�
га � до 50%. Адрес: Ждановская ул., 2.

Уютный зал � 2 стола для русской пирамиды (12
футов), и 2 стола для пула (9 футов). Бар � широкий
выбор напитков и закусок..

Vip�зал � русская пирамида (12 футов) + сауна,
джакузи, тренажеры, кальянная, караоке, DVD.

В ноябре открытие. SPA�салон с бассейном!
Спорт�бар и ДИСКОТЕКА!

Пос. Юкки ( 7 км от метро “Озерки”) Ленинград�
ское шоссе, д. 22, 2�й этаж. Тел.: 438�57�52.

Бильярдный клуб “Персей”
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КТО  ВЫ,  БУДУЩИЕ  ЧЕМПИОНЫ?

22�23 сентября. Пятый этап Открытого Кубка
Петербурга по “Свободной пирамиде”.
Юноши до 16 лет и юниоры с 16 до 18 лет.
Клуб “Джамп”.

6 октября. Четвертый этап Кубка Петербурга
по “Пулу 14+1”.
Юноши и юниоры. Клуб “Лидер”.

ЮНОШИ

Стартовали 19 участ�
ников. В финале встре�
тились О.Сачков (“Ли�
дер”) и С.Котов (“Ли�
дер”). Победил первый
из них � 60:42.

ПОЗАДИ ПЯТЬ ЭТАПОВ

ЮНОШИ

Стартовали 18 юных
пирамидчиков. Лучше
всех выступили одно�
клубники из “Гермеса”
А. Смирнов и А. Станке�
вич, встретившиеся в

финале. Решающий по�
единок с подавляющим
преимуществом выиграл
А.Смирнов � 5:0. Неудача
постигла фаворита тур�
нира Н.Володина из Кин�
гисеппа � он разделил
места с 5�го по 8�е.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Смирнов (“Гермес”) # 530 очков. 2. А.Станкевич (“Гермес”) #
430. 3. Ф.Фролов (“Лидер”). 4. О.Огибалов (ФБС) # 410. 5#8. Н.Во#
лодин (Кингисепп), М.Мадар (“ЛДМ#Стандарт”), В.Зеленин (“Гер#
мес”) и М.Горба (“Шаровня”) # по 350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ ПО ПЯТИ ЭТАПАМ
1. О.Огибалов # 2000. 2. А.Станкевич # 1910. 3. А.Смирнов # 1820.
4. Н.Володин # 1790. 5. М.Вершелович (“На Автовской, 35”) # 1780.
6. Н.Стубайло (“Гермес”) # 1765. 7. В.Зеленин (“Гермес) # 1740.
8. Ф.Фролов # 1680.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Есаков (“Гавань”) # 500 очков 2. С.Григорьев (“Светлана”) #
460. 3. А.Николаев (“Джамп”) # 380. 4. А.Таракановский (“Форс”) #
410. 5#8. О.Богданов (ФБС), И.Серов (ФБС) и Д.Радостев (ФБС) #
по 350.

ЮНИОРЫ

В списке участников
этого турнира оказалось
всего 13 фамилий. Здесь
активнее всех за выход в
финал боролись А.Есаков

и С.Григорьев. Они и ста�
ли финалистами. Однако
особого напряжения в
решающем поединке не
было � А.Есаков победил
С.Григорьева довольно
легко � 5:2.

ВПЕРЕДИ СУПЕРФИНАЛЫ

В суперфинале, кото�
рый пройдет в декабре,
выступят 16 лучших:
О.Сачков � 1370 очков,
М.Спихичев � 1320,
Ф.Фролов � 1320, В.Ко�
тов � 1280, С.Гончар (“Га�
вань”) � 1120, А.Двас �

1110, А.Гарбуз (“Лидер”) �
1080, А.Станкевич (“Гер�
мес”) � 1060, Д.Рожневс�
кий (“Лидер”) � 1050,
П.Леонов � 1040, Ю.Кос�
тин � 1030, А.Смирнов �
990, В.Карелин (“Ли�
дер”) � 905, Н.Рязанцев
(ФБС) � 890, В.Рожков
(“Лидер”) � 885 и И.Анд�
реев (ФБС) � 875.

ЮНИОРЫ

В этом турнире высту�
пили всего 7 спортсме�
нов. Первое место занял
А.Артемьев (“Лидер”) �

530 очков, победивший в
финале А.Васильева
(“Лидер”) � 70:35 � 430.
3�4 места заняли Р.Бело�
липецкий (“Лидер”) и
С.Сафронов (ФБС) � по
380. 5�7�е � Д.Попов
(ФБС), В.Гаврилов (ФБС)
и В.Овчаренко (ФБС) � по
350.

В суперфинале высту�
пят 8 лучших спортсме�
нов: А.Артемьев � 1590
очков, С.Григорьев
(“Светлана”) � 1320,
А.Васильев � 1150, Р.Бе�
лолипецкий � 1140,
В.Гаврилов и С.Сафро�
нов � по 1080, Д.Попов �
1050 и В.Николаев (“Га�
вань”) � 1040.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. О.Сачков # 530 очков. 2. С.Котов # 460. 3#4. М.Спихичев(“Ли#
дер”) и Ф.Фролов (“Лидер”) # по 410. 5#8. А.Двас (ФБС), П.Леонов
(“Гермес”), Ю.Костин (“Лидер”) и А.Смирнов (“Гермес”) # по 350.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ ПО ПЯТИ ЭТАПАМ
1. А.Есаков # 2250. 2. С.Григорьев # 2070. 3. А.Таракановский #
1980. 4. Ф.Утин # 1740. 5. Е.Ветров (ФБС) # 1700. 6. О.Богданов #
1640. 7. Е.Зайцев (“На Автовской,35”) # 1630. 8. И.Серов # 1570.
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Своих представите�
лей делегировали на эти
турниры телеканал
“Россия”, 5�й канал, га�
зеты “Деловой Петер�
бург”, “На страже Роди�
ны”, “Реклама�шанс”, ра�
дио “Европа плюс”,
информационное аген�
ство “Росбалт”, портал
Администрации Санкт�
Перебурга и другие.

Спортивная составля�
ющая турнира не имела
никакого значения. Би�
льярд многолик � это и
спорт, это и средство от�
дыха, это и повод в дру�
жеской атмосфере пого�
ворить о делах. А так как
у журналистов вечно не
хватает времени на
спорт, они предпочли в

БИЛЬЯРД  И  СМИ

ЖУРНАЛИСТЫ
СОБРАЛИСЬ В “НЕО”

30 сентября.
Турниры по “Свободной пирамиде” и “Пулу”
среди работников средств массовой инфор�
мации Петербурга. Клуб “Нео”.

этот день отдохнуть в
дружеской компании, а
заодно поговорить с ки�
ями в руках о текущих
делах. И это у них непло�
хо получилось.

Однако нашлись и та�
кие, кто непременно хо�

тел доказать, что кий в
их руках не просто пал�
ка, а спортивный сна�
ряд. Неважно, что за
разъяснением правил
игры им то и дело необ�
ходимо было обращать�
ся к маркерам и работ�

никам Федерации биль�
ярдного спорта Петер�
бурга. Отдохнули, пооб�
щались на славу! Но мы
ведь спортивный биль�
ярдный журнал и не на�
звать самых�самых про�
сто не имеем права.

Итак, “Свободная пи�
рамида”. Первое место
занял А.Схиртладзе (5�й
канал), второе � А.Сычев
(“Реклама�шанс”), тре�
тье � В.Болдырев (пресс�
служба Администрации
губернатора города).

“Пул”. Здесь победи�
телем оказался А.Сухо�
руков (телеканал “Рос�
сия”), второй � С.Кара�
вашкин (“Европа+”),
третий � Э.Лубганс (“На
страже Родины”).
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«Снукер � высочайшая верши�
на бильярда!» Задумаемся, поче�
му это так. Возможно, каждый най�
дет для себя разные ответы.
Сложность, изящество, сбаланси�
рованность, интересность, про�
верка временем � все эти черты
можно и нужно отмечать. Однако
лично я назвал бы главной особен�
ностью снукера его вариативность
� большую, нежели в любой другой
бильярдной игре. Игрок имеет
свободу принимать самые различ�
ные решения, и при условии их
верного исполнения добиться по�
беды разными путями. Чтобы по�
бедить в стрейт, надо забивать
шары. Чтобы победить в пирами�
ду, надо забивать шары. Чтобы
победить в «восьмерку» (да и «де�
вятку», положа руку на сердце,
тоже), надо забивать шары.

В то же время, Правила игры в
снукер, Часть 3.1, пункт Р гласит:
«Победителем фрейма призна�
ется игрок (сторона), набравший
больше очков...». И именно здесь
все начинается. Эта, на первый
взгляд, такая простая формули�
ровка открывает широкий простор
для избрания не только тактики, но
и стратегии поединка, позволяя
побеждать, обороняясь. Мне мо�
гут возразить, что и в других играх
применяется оборонительная ма�
нера ведения поединка. Это прав�
да, но в других лузных бильярдных
играх (за частичным исключением
«девятки») оборонительные эле�
менты могут носить лишь вспомо�
гательный характер. Снукер по�
зволяет (если игрок хочет того)
строить от обороны всю игру.

Однако прежде чем продол�
жать, необходимо разобраться с
терминами. В конце концов, что

такое «атакующая игра» и что мы
назовем «игрой от обороны»? Ка�
залось бы, все просто: оборони�
тельный игрок чаще отыгрывается,
меньше рискует и так далее. Тем не
менее, такое определение страда�
ет известной нечеткостью, по�
скольку не так просто приложить
эти размытые «больше�меньше» к
конкретной персоналии. Чтобы
прояснить картину, я воспользуюсь
логическим методом «сведение к
абсурду», вернее, его обратной
стороной � «доведение до идеала».
Рассмотрим, каков идеальный, до�
шедший до совершенства игрок с
точки зрения атакующей и оборо�
нительной школы.

Идеал атакующего снукера �
это игрок, способный забить лю�
бой шар, который в принципе воз�
можно забить. Он забивает пер�
вый красный своим первым�вто�
рым ударом, потом вгоняет в лузу
черный, попутно разбивая битком
красные шары, оставшиеся в пи�
рамиде. Далее он на одном дыха�
нии сыгрывает оставшиеся четыр�
надцать красных через черный, и
делает 147, затратив на «домаш�

нее задание» секунд двадцать. И
так каждый фрейм, каждый матч.
Естественно, в реальности это не�
возможно.

Идеал оборонительного снуке�
ра � это игрок, способный выиг�
рать фрейм, не сделав ни единой
серии. Его контроль битка и зна�
ние физики снукерного стола со�
вершенны. Он делает сопернику
снукер уже при разбое. Если тот
выходит, то на следующем ударе
он ставит новый, еще сложнее, и
так, пока соперник не ошибется,
отдав очки и стопроцентно верный
удар по красному. Тогда идеаль�
ный игрок забивает красный и де�
лает новый снукер на цветном,
после чего ждет очередной ошиб�
ки соперника, у которого просто
нет никакой возможности атако�
вать. И так все четырнадцать крас�
ных шаров. К домашнему заданию
он имеет пятнадцать очков от
красных шаров и еще двадцать�
тридцать от ошибок соперника.
Скорее всего, здесь соперник
признает поражение, если нет � то
игра в этом же ключе продолжит�
ся и дальше � один шар, снукер,
фол соперника � до конца фрейма.
Естественно, в реальности невоз�
можно и это.

Действительность вообще не
любит черно�белой расцветки,
поэтому реальная игра содержит
элементы обеих школ. Однако тя�
готение к одному или другому по�
люсу накладывает отпечаток на
игрока. И потому у стола мы видим
две существующие манеры игры,
производные от двух идеальных.
Атакующий игрок будет стараться
делать все ради серии, и если есть
хоть сколько�нибудь вероятный
шанс ее продолжить, он будет

И  ЭТО  ВСЕ  О  СНУКЕРЕ

АРМАГЕДДОН УЖ НЕДАЛЕЧЕ,
ГОСПОДА СНУКЕРИСТЫ!

Экклезиаст сказал: «Нет ничего нового под
солнцем». Он был прав. Гермес Трисмегист ска�
зал: «Нет ничего неизменного». И он тоже был
прав. Как может такое быть? Оскар Уайльд ска�
зал: «Дорога к истине вымощена парадоксами.
Чтобы постигнуть действительность, надо ви�
деть, как она балансирует на канате». И это от�
вет.

К чему я это? Просто основной парадокс бы�
тия, который, тем не менее, является основной
предпосылкой прогресса, заключается в том,
что при существовании противоположных подхо�
дов к чему�либо они могут быть одинаково вер�

ными. Или одинаково ошибочными, что равно�
значно, ибо для большинства процессов универ�
сального критерия нет. Более того, как отмечал
еще старик Гегель, удаление одного из таких
оценочных полюсов, как правило, ведет к оста�
новке развития. Вариативность � основа, на коей
зиждется совершенство.

И вновь, к чему я это? Да просто, дамы и гос�
пода, мне захотелось порассуждать о тенденци�
ях, имеющих место в современном снукере. Все
ниженаписанное представляет собой мою ав�
торскую позицию, и, что я заранее предвижу,
многим покажется крамолой. Пусть так!
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рисковать. Оборонительный игрок
всегда предпочтет отыгрыш (с
возможностью поставить снукер)
рискованному удару или подбою,
без колебаний пожертвовав сери�
ей ради безопасности. Поэтому,
как правило, мастер атаки либо
выигрывает с брейком за 80 очков,
либо проигрывает, ошибившись в
середине серии, в то время как
виртуоз обороны, победив, скажем
110�0, может не иметь при этом ни
одного брейка более 30 очков.

То, что существуют различные
подходы к стратегии снукерной
игры, несомненно, добавляет ей
интереса и разнообразия. Именно
поэтому меня изрядно беспокоит
наметившийся в современном
профессиональном снукере пере�
кос в сторону атакующей модели
игры. Нет, сам факт, что многие
ведущие игроки исповедуют быс�
трый, открытый снукер, совер�
шенно нормален. Ненормальна и
опасна тенденция к выставлению
такой манеры игры в качестве
единственно верной, а ее аполо�
геты (в частности, Ронни О’Салли�
ван) неоднократно высказывались
именно в таком ключе. Происхо�
дит подмена понятия � хорошим
снукеристом считается тот, кто
делает большие серии, в то время
как на самом деле хороший снуке�
рист � тот, кто выигрывает матчи.

Какую опасность для снукера
таит в себе эта концепция? Обед�
нение арсенала ведущих игроков,
и последующую примитивизацию
игры в целом. Игроки, будучи все
больше вовлечены в «га! гасе» за
сериями, как можно большими и
частыми, становятся все более
беспомощными в ситуациях, ког�
да это умение бесполезно. Когда
Хиггинсу или О’Салливану надо
забить относительно непростой
шар, каков шанс на его забитие?
Где�то четырнадцать из пятнадца�
ти. А простой прямой близкий
шар? Полагаю, что семьдесят де�
вять из восьмидесяти. А теперь
представим, что им нужно поста�
вить снукер, скажем, при всех ше�
сти цветных на столе. Какова ве�
роятность, что они поставят хотя
бы простой снукер с первого раза?
Один из двух, не больше. А слож�
ный снукер, на котором соперник
непременно отдаст такие нужные
очки? Тут уже, в лучшем случае,
один из пяти�шести, а то и еще
реже. При желании, можно взять
отдельно взятую телевизионную
трансляцию и посчитать, но при�
мерная пропорция бесспорна,
равно как и вывод о том, что луч�
шие снукеристы современности
куда увереннее атакуют, нежели
обороняются.

Billiard�online

Окончание в следующем номере

20�23 сентября. Одесса.
Евротур по “Свободной
пирамиде”. Женщины.

В этом турнире успешно высту�
пила чемпионка России петербур�
женка Ольга Милованова. Ей сло�
во: “Сетка турнира была рассчи�
тана на 64 участницы, но нас
оказалось немного меньше. В пер�
вом круге я оказалась свободной
от игры, но затем моей первой со�
перницей стала очень сильная ук�
раинка Татьяна Мелихова, которая
у себя на Украине выигрывает по�
чти все турниры. Мне удалось сло�

18�20 сентября. Четвертый
этап Открытого Кубка
Петербурга по “Пулу 14+1”.
Клуб “Джамп”.

Мужской турнир нельзя на�
звать массовым � выступили око�
ло 20 человек. Лучше всех тур�
нирную сетку прошли К.Столяров
и О.Сачков. Финал получился на�

ВТОРОЕ МЕСТО
ОЛЬГИ МИЛОВАНОВОЙ

мить ее сопротивление лишь в
контровой � 3:2. Потом были побе�
ды над Шмадченко, Булгаковой,
Билой в “контре”... Всего я прове�
ла шесть поединков.

В финале встретилась со вто�
рым призером прошлогоднего
чемпионата мира Еленой Бунос
из Белоруссии. К этому матчу мы
пришли уже уставшими, я нерв�
ничала, допускала больше оши�
бок, чем моя соперница. И в ито�
ге я проиграла ей, заняв второе
место. Но и второе место рас�
сматриваю как хороший для себя
результат.

� Нынешние соревнования по сну�
керу собирают до пятисот с полови�
ной сотен участников, тогда как на
чемпионат мира 1952 года заявилось
всего... два участника.

� Главным снукерным неудачником
можно считать Джимми Уайта. Он
шесть раз попадал в финал чемпио�
натов мира, но ни разу не одержал
победу.

�  У каждого профессионального
снукериста есть прозвище, а то и не�
сколько сразу. Лидирует в списке
самых “именитых” спортсменов не�
забвенный Стив Дэвис. У него сразу
четыре клички: Золотой слиток, Ры�
жеволосый волшебник, Интересный
Стив Дэвис и Худышка из Ромфорда.
Среди прочих оригинальными про�
звищами выделяются Грэм Дотт �
Карманная динамомашина, Рэй Рер�
дон и Марк Уильямс � Новобранец и
Шарозабивающий агрегат.

� Первая зафиксированная 147�оч�
ковая серия была выполнена ново�
зеландцем Мертом О’Донгом в 1934
году. На официальном турнире
раньше всех ее совершил Джо Дэ�
вис в 1955 году. Первую максималь�
ную серию, зафиксированную теле�
визионными камерами, сделал Стив

ВСЕГО ЧЕТЫРЕ УЧАСТНИЦЫ
пряженным и завершился побе�
дой К.Столярова с минимальным
перевесом � 60:58. Третье � чет�
вертое места заняли К.Фирсов и
А.Мартыновский.

В женском турнире стартовали
всего... четыре участницы. Побе�
дила И.Горбатая. Второе место у
Р.Рыжиковой, третье � у Е.Ромоди�
ной, четвертое � у Н.Ковлягиной.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ  ФАКТЫ

Дэвис в 1982 году на турнире “Lada
Classic”.

� Самым молодым чемпионом мира
стал Стивен Хендри. В 1990 году он
завоевал наивысший титул, выиграв
у Джимми Уайта со счетом 18:12. На
тот момент ему был 21 год и 106
дней.

� Самая быстрая снукерная партия
за всю историю проведения рейтин�
говых турниров была сыграна в мат�
че между Тони Драго и Дэнни Фау�
лером. Она длилась всего три мину�
ты. За свою “скоростную” манеру
игры Драго получил прозвище Тор�
надо.

�  Рекордно долгой признана фи�
нальная сессия игры Клиффа Тор�
берна с Терри Гриффитсом на чем�
пионате мира 1983 года. Она про�
должалась 6 часов 25 минут.

�  Самым молодым игроком, пре�
одолевшим 100�очковую отметку, яв�
ляется англичанин Майкл Уайт. Он
сделал это в 9 лет и попал в Книгу
рекордов Гиннесса. До него анало�
гичный рекорд принадлежал Ронни
О’Салливану, который выполнил се�
рию за 100 очков, будучи 10 лет от
роду.
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Цель
и мотивация

Внимание связано с
мотивацией и целью, ко�
торые вы перед собой
ставите. Если ставить пе�
ред собой трудную, но до�
стижимую цель и прочно
удерживать ее в созна�
нии, то факторы, которые
будут способствовать ее
достижению, будут посто�
янно находиться в фокусе
вашего внимания. И на�
оборот, если вы ставите
цель, для которой у вас
нет мотивации, или со�
вершенно недостижимую
цель, то никто и ничто не
заставит вас концентри�
ровать внимание � будь то
тренировка или игра.

От правильного уме�
ния планировать свою
тренировочную и сорев�
новательную деятель�
ность зависит концент�
рация вашего внимания.
Если вы готовитесь к се�
рьезному турниру, то
необходимо заранее по�
заботиться о режиме
тренировок,  грамотно
составить упражнения,
которые хотели бы наи�
грать. Необходимо вос�
станавливаться между
тренировками. Часто рас�
сеянное внимание � это
итог полностью вырабо�
танных ресурсов челове�
ка. Игрок не может скон�
центрироваться только
потому, что у него просто
нет физических и интел�
лектуальных сил. И это
значит, что он неправиль�
но спланировал свои тре�
нировки, т.е. допустил
ошибки на этапе подго�
товки. Расстройство кон�
центрации внимания в
этом случае связано с не�
правильно поставленной
целью и неправильным
планированием своей де�
ятельности.

Важная мотивацион�
ная составляющая, влия�
ющая на внимание, � это
наш интерес, эмоцио�
нальная составляющая
внимания. Интерес имеет
огромную власть над на�
шим разумом. Поэтому
вполне естественно на�
прашивается вывод: если
вам трудно сосредото�
читься на какой�то задаче,
вы должны повысить свой
интерес к ней. Заинтере�
суйте себя � и проблем с
концентрацией внимания
будет меньше.

Планирование
внимания

Если вам нужно выпол�
нить какую�то определен�
ную задачу, в первую оче�
редь решите, на какой
срок и в какой степени вы
хотите и должны сконцен�
трировать свое внимание.
Затем попытайтесь удер�
жать фокус вашего внима�
ния в рамках запланиро�
ванного времени. Если вы
обнаружите, что мысли
начали отвлекаться на по�
сторонние темы, поста�
райтесь вернуться к по�
ставленной задаче. Необ�
ходимо уделять все
внимание тому, что проис�
ходит в данный момент.
Тренировать внимание
можно и нужно на трени�
ровках. Пробовать сначала
на короткий промежуток
времени сконцентриро�
ваться, например, на оп�
ределенном шаре. Можно
засекать время. Напри�
мер, вы ставите цель �
сконцентрировать свое
внимание в течение 30 се�
кунд на белом шаре. И пос�
ле того как такая задача
будет выполняться вами
легко, вы можете увеличи�
вать время управляемого
внимания. Естественно,
подбирая под это соответ�
ствующие временные
рамки. Например, посто�
янно концентрировать
свое внимание на шарах,
остающихся на столе. Так
вы научитесь произвольно
управлять вниманием.

Поскольку наше внима�
ние может удержать толь�
ко весьма ограниченное
количество информации,
имея склонность переклю�
чаться с одного объекта на
другой, перед игрой нужно
запланировать, где будет
наше внимание. У каждого
игрока может быть своя
модель внимания. Один
будет концентрировать
свое внимание на своих
ощущениях, стараясь по�

лучить максимальное удо�
вольствие; другой — на
позитивных мыслях, при�
дающих ему уверенность.
Каждая из этих микростра�
тегий может быть выиг�
рышной. Важно, чтобы иг�
рок планировал перед иг�
рой уровень концентрации
внимания и его разброс.
После окончания игры,
когда происходит ее раз�
бор, можно подумать и от�
ветить на вопрос: была ли
эта стратегия правильной.
Если да, то применить ее
еще раз. Если нет, то поме�
нять.

Физическое
движение

и внимание
Оптимальная концент�

рация внимания должна
сопровождаться опреде�
ленной моторикой. Если
это обычная жизнь, то для
того, чтобы быть внима�
тельным, нужно принять
удобную позу, при кото�
рой ничто не будет вас от�
влекать. В бильярдной
игре говорить о статике
невозможно. Бильярд �
это динамичный, иногда
непредсказуемый про�
цесс, в который вовлече�
но все тело игрока. По�
этому для нахождения оп�
тимального физического
состояния, которое соот�
ветствует уровню необхо�
димого внимания, можно
вспомнить, когда ваше
внимание в игре отвечало
этим характеристикам.
Возможно, кому�то для
этого нужно стать физи�
чески расслабленным, но
внутренне сосредоточен�
ным. Другому игроку, на�
оборот, нужно иметь бо�
лее высокий физический
тонус. Т.е. необходимо
вспомнить моменты, ког�
да вы двигались, выпол�
няли удары, и при этом
уровень концентрации
внимания был оптималь�
ным. После того как вы

вспомните, позвольте
себе воспроизвести это
состояние разума и тела.
Учитесь произвольности.
Только так можно на�
учиться контролировать
свое тело. Если движения
вашего тела способству�
ют концентрации, ваш ум
работает гораздо эффек�
тивнее. Далее можно по�
пробовать при помощи
своего тела усиливать
свое внимание. Так вы со�
здадите синестезию:
движение � внимание.
Для того чтобы такая
связка состоялась, есте�
ственно, нужно трениро�
вать ее значительное
время. Этим нужно зани�
маться на тренировках.

Внимание
и психологическая

борьба
М а н и п у л и р о в а н и е

партнером по игровому
столу реализуется в рам�
ках психологической борь�
бы, в которой главным ору�
жием является борьба за
внимание. Так, например,
стараясь завладеть вни�
манием оппонента, игрок
перед значимым турниром
может давать интервью,
рассказывать о себе, со�
здавая миф, который бу�
дет «играть» на него.

Правильная подача
самого себя, определен�
ный артистизм, умение
«сыграть» мега�личность
помогают профессио�
нальному игроку управ�
лять вниманием не толь�
ко публики, но и против�
ника. Демонстрация
безэмоционального по�
ведения в любых обстоя�
тельствах, уверенности в
каждом своем движении
� грозное оружие в пси�
хологической борьбе.
Демонстрировать свою
уверенность (например,
когда сделал ошибку)
или усиливать ее � метод,
который может еще
больше запугать против�
ника. Он заставит менее
подготовленного игрока
отвлечь свое внимание. А
если твоим вниманием
управляет твой соперник
� ты близок к ошибке.
Любой игрок может за�
дать себе вопрос: если я
играю с таким�то сопер�
ником, будет ли менять�
ся мое поведение. И если
да, то считайте, что вы
заочно проиграли ему,

БИЛЬЯРД  И  ПСИХОЛОГИЯ

ВНИМАНИЕ!
РЕЧЬ ПОЙДЕТ
О ВНИМАНИИ

Окончание. Начало в № 7
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так как ваш соперник уже
влияет на вас, пускай и
ментально.

Теперь я бы хотел рас�
сказать о простых упраж�
нениях, которые можно
выполнять для тренировки
внимания. Данные упраж�
нения развивают концент�
рацию, требуя максималь�
ной ясности мышления.

Концентрация
на шаре

Простое упражнение,
которое заключается в
том, чтобы в течение не�
скольких минут смотреть
на шар, постоянно удер�
живая внимание только на
нем. Для начала можно
начинать с более коротко�
го промежутка времени. И
постепенно с одной мину�
ты упражнение можно до�
вести до пяти минут.

Когда вы приступите к
регулярным трениров�
кам, направленным на
внимание, вы, возможно,
обнаружите, что выпол�
нение этого упражнения
становится для вас более
и более трудным. Это
происходит потому, что
постепенно вы станови�

тесь все более придирчи�
выми к «качеству» вашего
внимания.

Одиночная
тренировка

Упражнение заключа�
ется в следующем: когда
вы будете тренироваться,
попробуйте экономить
ваше внимание, разделяя
процесс игры на отдель�
ные циклы. Когда вы
возьмете кий, чтобы на�
тереть его мелом, сде�
лайте это крайне сосре�
доточенно и концентри�
руйтесь только на этой
операции. Затем следует
разбой, но опять же де�
лать это следует крайне
сконцентрированно. И
так далее, пока не закон�
чите партию, затем по�
вторите процесс. Такое
упражнение также полез�
но для того, чтобы понять,
где вообще обычно нахо�
дится ваше внимание во
время игры.

Ранее я заметил, что
внимание очень сильно
зависит от интереса. Дан�
ное упражнение помогает
повысить интерес к про�
цессу игры: вы начнете

обращать внимание на
любопытные и необычные
детали, которые обычно
для вас оставались «за
кадром».

Тренировка
с партнером

Тренируясь с партне�
ром по столу, постарай�
тесь как можно меньше
обращать на него внима�
ния. Для отягощения тре�
нировки внимания с
партнером начните вести
разговор, при этом кон�
центрируясь только на
ваших действиях и игре.
Так же как и в одиночной
игре, разбейте ее на от�
дельные операции, ста�
раясь концентрироваться
на отдельных действиях.
Интересно проанализи�
ровать, где находится
ваше внимание, напри�
мер, когда вы сделали
ошибку или когда играет
ваш соперник.

Тренировка
с партнером
и зрителями

Более сложный вари�
ант. Состоит в том, чтобы
играть с партнером, но в

присутствии «навязчи�
вых» зрителей. Для этого
нужно попросить не�
скольких человек стать
свидетелями того, как вы
тренируетесь с партне�
ром. Зрителей необхо�
димо снабдить инструк�
цией, которая будет за�
висеть от того, что вы
хотели бы потрениро�
вать. Часто на соревно�
ваниях игроки сталкива�
ются с прессингом бо�
лельщиков. В этом
упражнении вы модели�
руете искусственный
прессинг, который разви�
вает ваши способности
концентрировать свое
внимание. Такие «навяз�
чивые» зрители могут
громко комментировать
ваши удары, и особенно
ошибки, стараясь от�
влечь ваше внимание.
Ваша задача единствен�
ная � концентрация на
игре.

Павел ПОНОМАРЕВ,
спортивный

психолог�консультант,
главный специалитс

МГЦСМ и МБО
Москомспорта

Комментирует судья турнира
Вячеслав АРАКЕЛОВ:

� В нынешнем чемпионате высту�
пили лишь 24 спортсмена. Треть из
них � именитые игроки, остальные �
это те, кто в последнее время пока�
зывают добротную игру, подтягива�
ются к мастерам и даже наступают
им на пятки.

С самой лучшей стороны показал
себя 19�летний студент Университе�
та физкультуры имени Лесгафта ма�
стер спорта Алексей Соловьев. В пер�
вом же круге ему пришлось выдер�
жать сильнейшее сопротивление со
стороны Кирилла Фирсова. Осталь�
ные три встречи он провел тоже дос�
тойно и впервые стал чемпионом го�
рода в этом виде русского бильярда.

Обидно, что в последнее время
“Классическая пирамида” отходит на
второй план, да и как ей не отходить,
если в городском календаре всего
один турнир в году. А вот коммерчес�
кие турниры собирают до ста игро�
ков. Думаю, что если не принять мер,
то на следующем чемпионате Петер�
бурга мы не насчитаем и 20�ти учас�
тников.

ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ С ЧЕТВЕРТОЙ ПОПЫТКИ
1�4 октября. Чемпионат Петербурга
по “Классической пирамиде”. Мужчины. Клуб “Алиби”.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Соловьев (“Лидер”).
2. П.Зотиков (“Академия”).
3#4. Д.Балуков (ФБС) и А.Бай#
даков (“Лидер”). 5#8. А.Дени#
сов (“Гавань”), А.Кузьмин (“Ли#
дер”), К.Войтенко (“Лидер”) и
В.Арабидзе (“Лидер”).

� Алексей, вы впервые ста�
ли чемпионом Петербурга по
“Классической пирамиде”.
Ваши ощущения?

� Испытываю огромную ра�
дость. До этого я три года подряд
попадал в призеры, но первое
место еще не занимал. Наконец�
то занял!

� Поздравляем! Как прошел
этот турнир?

� Первая же встреча чуть не
стала для меня последней, так
как мы играли по олимпийской

системе. Но Ее Величество Фор�
туна заступилась за меня � мне
с трудом удалось в стартовом
поединке “пройти” Кирилла
Фирсова. Остальные поединки
не доставили мне особых про�
блем.

� Что скажете о финальной
встрече с Павлом Зотиковым?

� Вначале я волновался, но,
забив несколько приличных ша�
ров, успокоился и играл уже уве�
ренно. Это в итоге и привело
меня к победе.

Алексей СОЛОВЬЕВ

П.Зотиков                 А.Соловьев
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Не прячут же они, в
конце концов, шары в ру�
каве! Но существует це�
лая каста игроков, зара�
батывающих, по сути, как
и все остальные мошен�
ники, на человеческой
жадности. Их называют
“каталы”, хотя это про�
звище скорее пришло из
мира картежников. Иног�
да используют слово
“шпилевой”, от немецко�
го Spile � игра. Но и это не
совсем точно. Катала �
мошенник, нечестный иг�
рок, всегда нарушающий
правила, его цель � “сру�
бить” денег любой ценой.
Даже если вы каким�то
чудом у него выиграли, то
деньги свои вы вряд ли
получите. “Шпилевой” же
прежде всего сильный
игрок.

В английском языке
существуют слова с бо�
лее древней историей,
обозначающие то же са�
мое. Хастлер � бильярд�
ный шулер, и гемблер �
игрок�профессионал, иг�
рающий при случае и на
деньги, но честно, откры�
то и не скрывая своего
истинного уровня. В
фильме “Цвета денег” ге�
рой Тома Круза именно
хастлер. Картина снята в
1986 г. как римейк более
ранней, которая так и на�
зывалась � “Хастлер”. Уже
хотя бы поэтому можно
судить о том, что бильяр�
дный катала для Штатов �
фигура не менее культо�
вая, чем для России � кар�
точный шулер.

Тот, кто играет в биль�
ярд исключительно ради
того, чтобы убить время,
возможно, думает, что
главное в игре � загнать
шар в лузу. На самом
деле это не совсем так.
Серьезный игрок просчи�
тывает свои удары, выст�
раивает игру, учитывает
позицию, сложившуюся
на столе, анализирует
ходы соперника и следит
не только за линией луза�
шар�биток, но и за всеми
остальными шарами. Вот
здесь�то и начинается
самое интересное. Ката�
ла пытается обратить в
свою пользу те самые не�
преложные законы меха�
ники. И порой пара мил�
лиметров может решить
исход партии. А стало
быть, и денег, стоящих на
кону.

ФИЗИКА НА СЛУЖБЕ
МОШЕННИКОВ

Казалось бы, как можно жульничать на биль�
ярде? Игра построена исключительно на точно�
сти удара и законах классической физики.

Здесь имеют значение
самые неожиданные
вещи. Как, по�вашему,
ведет себя, например,
мокрый стол? Не тот
стол, на который ваш
друг нечаянно пролил
пиво, а стол, находящий�
ся в условиях повышен�
ной влажности? При уда�
ре на таком столе шар
ведет себя не совсем
обычно, его траектория

может искажаться, а вра�
щение, которое вы захо�
тите ему придать, будет
мало предсказуемым.
Знание этих нюансов, ко�
нечно, нельзя в полной
мере отнести к арсеналу
шулеров, хотя изобрета�
тельность их порой не
знает границ. В конце
концов, подобное было
доступно героям Джека
Лондона � помните исто�
рию с рассохшимся руле�
точным колесом? Вроде
бы мелочь. Но, как гово�
рил известный англича�
нин с Бейкер�стрит, нет
ничего важнее мелочей.

Мелочей в бильярде
действительно нет. Чего
стоит, например, неза�
метно передвинуть шар
так, чтобы он встал на вы�
годную позицию. Некото�
рые называют это “туша�
нуть шара” (для бильяр�
дистов шар � понятие
одушевленное), что озна�
чает коснуться его слу�
чайно кием, одеждой, ру�
кой или любым другим
способом.

Самая главная задача
шулера � вызвать у вас
желание сыграть с ним на
деньги. Понятно, что оно
может появиться лишь в
том случае, если у вас
имеется шанс выиграть.
А стало быть, необходи�
мо всем своим видом по�
казать, что сделать это, в
принципе, можно, и бо�
лее того � легко и просто.

В начале прошлого
века американские хаст�

леры заказывали масте�
рам специальные кривые
кии. Обладатели таких
киев вызывали смех в би�
льярдных Бостона и Фи�
ладельфии, но ненадол�
го. Смех тотчас стихал,
когда мошенники уходи�
ли с карманами, доверху
набитыми “зеленью”. Кии
эти, несмотря на свою
кривизну, были идеально
отцентрованы и облада�

ли отменной ударистос�
тью. Возможно, все это
не более чем легенды, но
для различных бильярд�
ных шоу подобные
“смешные” снаряды из�
готавливаются до сих
пор. Классный игрок
вполне может выйти по�
бедителем и с кривым
кием, и на мокром столе.
Даже если вы вступили в
союз с некими злыми
троллями, которые спе�
циально для вас начнут
воровать шары со стола,
настоящего мастера вам
одолеть скорее всего не
удастся. Шулера ищут
более слабых или хотя бы
равных себе. И здесь все
средства хороши, вклю�
чая психологическое дав�
ление и хитрые тактичес�
кие приемы.

Вопрос о выигрыше
решается не за одну
партию, а, как правило, за
пять�шесть, и искусство
каталы предполагает еще
и умение взвинтить став�
ку к концу серии. “А сей�
час сыграем на все! Мое
� против вашего...” “Лег�
ко!” � отвечает незадач�
ливый “лох”, предвкушая
баснословную наживу.
Ведь до этого все пять
партий он просто “делал”
своего соперника, как
мальчишку. Почему бы не
удвоить результат? Вели�
ко же будет его удивле�
ние, когда соперник, до
этого “мазавший” и “под�
ставлявший” верные, ка�
залось бы, шары, вдруг

преображается и уклады�
вает всю партию один к
одному! Иногда, чув�
ствуя, что класс соперни�
ка выше, катала в самый
неподходящий момент
вворачивает что�нибудь
типа: “Скажите, а который
час?” Подобные слова,
произнесенные под руку в
момент выполнения уда�
ра, скорее всего не позво�
лят вам его полноценно
завершить. В фильме
“Место встречи изменить
нельзя” русский хастлер �
Кирпич � говорит Жегло�
ву как раз под руку: “Вы
снимите пиджачок, граж�
данин начальничек!”
Впрочем, закаленному в
психологических поедин�
ках “железному Глебу”
уловки Кирпича оказа�
лись нипочем.

Методы шулеров по�
стоянно совершенству�
ются, и дать какой�то ис�
черпывающий перечень
их уловок просто не пред�
ставляется возможным.
Со своей стороны, могу
дать разве что общие ре�
комендации: учитесь иг�
рать, соблюдайте прави�
ла и главное � не теряйте
голову. Повторюсь, мо�
шенники любят жадных...

Несколько полезных
советов. Если, играя с
высококлассным бильяр�
дистом, вы замечаете,
что он бьет так, как вам
бы в голову не пришло,
постарайтесь понять, по�
чему противник поступил
именно так. Вы можете
многому научиться, если
подобные размышления
войдут у вас в привычку.

Заранее установите
временной лимит игры, и
тогда ваш соперник не
будет иметь права возра�
жать против вашего ухо�
да. При этом, однако,
следует учитывать, что
игру в указанное время
вы должны закончить при
любых обстоятельствах �
неважно, будут они для
вас благоприятными или
нет.

Никогда не ставьте
больше, чем можете по�
зволить себе проиграть.

Научитесь правильно
торговаться перед нача�
лом игры и не стесняй�
тесь просить необходи�
мую фору.

По материалам
“Мир развлечений”

� � �
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Екатерина I
(1684�1727)

Супруга Петра нахо�
дилась у престола недо�
лгих два года (с 1725 по
1727 год). Достоверно
известно, что государ�
ством в основном управ�
лял бывший государев
денщик � А.Д. Меншиков.
За это время билiартъ,
привезённый Петром
Первым из Великого по�
сольства, с благоволения
Меншикова распростра�
нился и в усадьбах, и во
многих дворцах Санкт�
Петербурга. Во дворце и
в доме сподвижника Пет�
ра, дипломата, графа
А.А. Матвеева помеща�
лись самые роскошные
бильярдные комнаты с
английскими резными
шестилузными столами.
Во дворцах часто играли
на спор и на деньги как
члены царской семьи, так
и весьма профессио�
нальные игроки из дво�
рянского сословия. Даже
сама Екатерина I охотно
играла на интерес с фа�
воритами и придворны�
ми, желая продемонст�
рировать равноправие
женщин с мужчинами и в
делах, и в забавах.

Анна Иоанновна
(1693�1740)

Во время правления
племянницы Петра Вели�
кого (1730�1740) бильярд
стал водиться уже в ав�
стериях, или попросту
трактирах, где собира�
лась золотая и золоченая
молодежь того времени,
и сходились такие проти�
воположности, как акаде�
мик Ломоносов и гвар�

дейский царьмейстер
Григорий Орлов. Импе�
ратрица тоже была нерав�
нодушна к игре, что отра�
жается в “Хронике Вре�
мён Анны Иоанновны”:

“Мутный свет множе�
ства свечей озарил поут�
ру дворец Зимний... Пе�
тербуржцы уже знали:
императрица пробуди�
лась (в экую рань!). Анна
Иоанновна, кофе отпив
на манер немецкий, про�
следовала в туалетную
комнату.

...После туалета им�
ператрица проследовала
в биллиардную, где лов�
ко разыграла партию с
дежурным арапом.

...Императрица с
треском засадила шар в
узкую лузу...”

Елизавета Петровна
(1703�1761)

Дочь Петра I правила
двадцать лет (с 1741 по
1761 год). В 1750 году
своим указом “О бытии в
С�Петербурге 25, а в
Кронштадте 5 гербергам
и о правилах содержания
оных” законодательно
утвердила “биллiардъ” в
нашем городе как одно
из самых важных развле�
чений для приезжих ино�
странцев и “всякого зва�
ния российских людей”.

Из “Повседневной
жизни” К.А. Писаренко:

“В Санкт�Петербургс�
ком  почтамте любой че�
ловек мог не только ото�
слать или забрать свою
корреспонденцию, но и
неплохо почитать свежий
номер “Ведомостей”,
сыграть в биллиард, по�
беседовать с приятелем

Рубрику ведет
Александра Константинова

БИЛЬЯРДНЫЕ
ВЕЛИКИХ ИМПЕРАТРИЦ

Часть I

и опрокинуть рюмку�дру�
гую”.

При Елизавете Пет�
ровне бильярд стал лю�
бимым занятием кутил и
фаворитов, стяжавших
себе известность рьяных
игроков. Среди них были
и братья Разумовские �
фавориты Елизаветы
Петровны. Братья умом и
внешностью приобрели
сильное влияние при
дворе. Старший Алексей
Григорьевич лично при�
нимал участие в дворцо�
вом перевороте и возвёл
на престол Елизавету.
Позже братья участвова�
ли в свержении Петра III
в пользу Екатерины II.
Разумовские также раз�
деляли любовь императ�
риц к бильярду и слыли
отличными игроками.

Статья подготовлена
по материалам книги
“Его Величество Биль�
ярд” и архивных данных,
собранных компанией
“Арт�Бильярд”.

Продолжение следует

ФАКТЫ  ИСТОРИИ

Ляпы бильярдных комментаторов
� Убелённые бильярдными седи�
нами игроки...
� Шар не затронул сетку лузы сво�
им упитанным белым тельцем.
�  Красный шар свесил ноги в
лузу.

� У Кинга 92 очка, и если он сей�
час забивает 7 очков, у него будет
97!
� Два стола на столе.
� Когда он подбивал этот шар, то
вольно или невольно, но как бы
исподволь, готовил позицию
именно для себя.

� Вечно юно выглядящий, луно�
образный Стивен Ли...
�  Какую ему такую снукерную
бяку придумать для Ли...
�  С грациозностью балерины
большого театра... (о Ли)
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«Новый Рубеж»

«Гавань»

«Шервуд»

«Премьер»
ЗАО «ТДВ�Сервис»

«Академия»

«Светлана»

Красносельский

Василеостровский

Василеостровский

Выборгский

Калининский

Калининский

Пр. Ветеранов, 121,
кинокомплекс «Новый Рубеж»

Большой пр., 83

Ул. Нахимова, 8

Литовская ул.,8, к.2

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

735�95�53

322�41�10
322�41�56

352�04�08

248�54�58
295�06�87

556�85�93

557�18�50

12 ф � 3

12 ф � 33

12 ф � 7

12 ф � 4

12 ф � 5

12 ф � 9

9 ф � 3

9 ф � 16

9 ф � 7

9 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 2, 8 ф � 1
7 ф � 1

«Гермес»

«Гермес»

«Гермес»

«Гермес»

Выборгский

Невский

Приморский

Фрунзенский

Пр. Просвещения, 19,
ТРК «Норд»

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

Ул. Савушкина, 141,
ТРК «Меркурий»

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

333�31�20

333�16�06

333�27�07

333�29�48

КЛУБЫ СЕТИ «ГЕРМЕС»
12 ф � 8, 10ф � 1

12 ф � 13

12 ф � 19

12 ф � 14

9 ф � 6

9 ф � 11

9 ф � 16
снукер 12ф � 1

9 ф � 8

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание

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

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИДЕР»

МЕГА�КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

Выборгский

Калининский

Калининский

Красносельский

Невский

Невский

Невский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Выборг

г. Кириши

г. Пушкин

г. Сестрорецк

г. Сосновый Бор

Пр. Энгельса, 154

Пр. Науки, 21, А

Пр. Культуры, 1, ТК «Родео»

Ул. Маршала Захарова, 37

Пр. Обуховской Обороны, 120

Ул. Чудновского, 10

Ул. Прибрежная, 20

Парашютная ул., 10

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

Ул. Купчинская, 15

Батарейная ул., 1

Пр. Героев, 11

Ул. Оранжерейная, 58

Ул. Токарева, 1

Ул. Солнечная, 28

8�921�427�73�81

8�921�422�99�25

8�921�756�87�25

8�921�304�16�71

8�921�759�16�88

8�921�402�73�95

8�921�759�19�28

8�921�425�80�57

8�921�425�84�43

8�921�427�73�64

8�921�783�20�34

8�921�756�67�69

8�921�759�18�59

8�921�406�68�62

8�921�791�17�81

8�921�402�73�94

КЛУБЫ СЕТИ «ВУЛКАН»

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

12 ф � 36 9 ф � 36
снукер 12 ф �1

12 ф � 47
карамболь �1

9 ф � 20
снукер 12 ф �2

9ф � 2

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 3

9ф � 1

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 8

9ф � 1

9ф � 3

�

9ф � 5, снукер � 2

9ф � 3

9ф � 2

9ф � 3

9ф � 2

12 ф � 3

12 ф � 4, 10ф � 2

12 ф � 12

12 ф � 3, 10ф � 1

12ф � 3

12ф � 11

12ф � 6, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 8

12ф � 5, 10ф � 1

12ф � 2

12ф � 10

12ф � 5

12ф � 4, 10ф � 1

12ф � 2, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

Столы (размер в футах*)
русский пул

«Вулкан»

«Вулкан»

«Х�тайм»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»
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ярдной игры не следует # впе#
реди вас ждут серьезные, увле#
кательные турниры.

Весы (24.09 # 23.10)
Старайтесь контролировать

свое настроение, чтобы житей#
ские мелочи не доставляли вам
огорчений. Поднять неважное
настроение помогут партия#дру#
гая за бильярдным столом.

Скорпион (24.10 # 22.11)
Сделайте так, чтобы в вашем

доме было уютно # вымойте
окна, выбросьте старые вещи,
приведите в порядок домашние
растения. Не забудьте навести
порядок в вашем бильярдном
инвентаре.

НОЯБРЬ

Овен (21.03 # 20.04)
Будет сложно принять кон#

кретное решение при приобре#
тении крупной покупки # биль#
ярдного стола. Учтите репута#
цию фирмы#производителя.
Что касается кия, то все гораз#
до проще.

Телец (21.04 # 20.05)
Необычный подарок помо#

жет вам привлечь к себе вни#
мание. Таким подарком может
стать комплект бильярдных ша#
ров вашему шефу, если, конеч#
но, он увлекается бильярдом и
у него есть персональный стол.

Близнецы (21.05 # 21.06)
Стремление к успеху и твор#

ческий период помогут испол#
нить ваши желания. Это каса#
ется и вашего участия в биль#
ярдных турнирах.

Рак (22.06 # 22.07)
Вам необходим хороший

сон, который, в частности, бла#
гоприятно скажется на настро#
ении и цвете вашего лица. Ме#

сяц благоприятен для карьеры,
в том числе для повышения ма#
стерства в бильярдном спорте.

Лев (23.07 # 23.08)
Общение с любимой девуш#

кой даст вам не столько чув#
ственное, сколько интеллекту#
альное удовольствие. А вот об#
щение и встречи у бильярдного
стола с партнерами по игре, ока#
жутся, увы, лишенными этого #
вы будете чаще проигрывать,
чем выигрывать.

Дева (24.08 # 23.09)
Лучше немного отдохнуть от

работы, чтобы заняться семей#
ными делами. Дома вас поймут
и оценят. Но отдыхать от биль#

Стрелец (23.11 # 21.12)
Месяц хорош для романти#

ческих приключений и коротких
поездок, он хорош и для уси#
ленных тренировок в вашем лю#
бимом бильярдном спорте.

Козерог (22.12 # 20.01)
Не ждите для себя больших

прорывов в бильярдном спорте,
но и не переживайте из#за мел#
ких неудач. С принятием ваших
решений лучше подождать, чем
рисковать напрасно.

Водолей (21.01 # 19.02)
В процессе общения с но#

выми людьми избегайте им#
пульсивных действий. При этом
копить раздражение также не
стоит. Спокойно относитесь как
к победам за бильярдным сто#
лом, так и к поражениям.

Рыбы (20.02 # 20.03)
Эмоциональный накал по#

вышен # периоды эйфории
будут сменяться гнетущим на#
строением. Однако объектив#
ных предпосылок для песси#
мизма нет. Месяц благоприятен
для бильярдной игры.

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

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

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Катовский»

«Джамп»

«НЕО»

«Котин�клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«Восточный»

«Форс»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

«Гепард»

«Maxbet»

«Купчинский»

«Золотая ставка»

«ЛИ�СА»

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Волосово

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Ул. Передовиков, 13, корп. 2

Заневский пр., 38

Ул. Котина, 2

Г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

Ново�Измайловский пр., 49/2

Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

Ул. Седова, 99

Пионерская ул., 21 (ТК “Пионер”)

Ждановская ул., 2

Аптекарский пр., 16

Ланское шоссе, 16, корп. 1

Комендантский пр., 33

Софийская ул., 14

Будапештская ул. 33

Пр. Вингиссара, 57

9ф � 15
снукер 12 ф � 1

9 ф � 1

9 ф � 14, 8ф � 7
снукер 12 ф � 1

9 ф � 16

9 ф � 10

9 ф � 5

9 ф � 2

9 ф � 6, 8 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 8

9 ф � 12,
снукер � 1

9 ф � 5
снукер 12 ф� 1

9ф � 3

9 ф � 5

9 ф � 4

9 ф � 6

8 ф � 1

784�75�01

786�70�33,
786�08�40

326�47�53

520�51�91

449�23�64
449�23�65

745�66�11

434�78�40

375�88�22

567�61�13

367�15�04

336�83�07

230�79�10

234�63�36

496�09�51

8�901�311�86�70

708�68�11

361�92�21

8�911�653�81�33

12 ф � 22

12 ф � 4

12 ф � 6, 10 ф � 4

12 ф � 13

12 ф � 13
vip зал � 12ф � 1

12 ф � 7

12 ф � 3, 9 ф � 1

12 ф �4, 10 ф � 6

12 ф � 8

12 ф � 10

12 ф � 16

12 ф � 11

12 ф � 4

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 7

12 ф � 12

12 ф � 2

9ф � 1, 10ф � 1,
12ф � 1

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П
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9�10 октября в го�
роде на Неве прошел
третий � заключи�
тельный � этап серии
коммерческих турни�
ров по боулингу
“Балтийский берег�
2007”.

Организатором тур�
ниров выступает Феде�
рация спортивного бо�
улинга Санкт�Петер�
бурга.

Победителем этапа
стал Алексей Ефанов из
клуба “Континент”. Се�
ребряная медаль у Ан�
дрея Шамшуро (СК “Ле�

С 12 по 14 октября в
боулинг�центре “Тер�
минал” (г. Бровары,
Украина) под эгидой
Украинской федера�
ции боулинга прошел
международный ком�
мерческий турнир
QUBICA AMF KYIV OPEN
2007.

Призовой фонд тур�
нира составил 20.000
USD. В дополнение к это�
му титульный спонсор
турнира, компания
QubicaAMF, учредила
специальный приз �
3.000 USD � за лучший
результат в одной игре.

По итогам квалифика�
ционных игр восьмерка
лидеров выглядела сле�
дующим образом:

1. Калика Александр �
1514 (за шесть игр) со
средним 252,33

2. Пригожий Георгий �
1505, 250,83;

3. Сидоров Геннадий �
1500, 250,00;

4. Прохан Сергей �
1470, 245,00;

5. Семенов Иван �
1463, 243,83;

6. Мищенко Алена �
1456, 242,67;

7. Шилан Виталий �
1445, 240,83;

8. Коршак Ян � 1441,
240,17.

До полуфинала до�
шли Никита Кошелев,
Сергей Андреев, Сергей
Прохан и Александр Ка�
лика.

Первый полуфиналь�
ный поединок между Ни�
китой Кошелевым и Сер�
геем Андреевым закон�

Спортивный сезон на
Ставрополье только на�
бирает обороты, однако
октябрь уже принес в
краевую копилку наград
первые золотые медали
и титулы, завоеванные
стафферами ФСБСК в
турнирах Южного Феде�
рального округа.

После завершения пер�
вого этапа ЧСК “Кубок
С т р о й м е т а л л с е р в и с �
2007”, в течение последую�
щих трех недель беспроиг�
рышную серию турниров
провел штатный спортсмен
Федерации Владимир
Сверчков, одержав три уве�
ренные победы подряд.

В шестом этапе индиви�
дуального чемпионата

Боулинг России

ЗАКОНЧИЛСЯ ТРЕТИЙ ЭТАП
ТУРНИРА “БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ”

ПОБЕДНЫЙ ТРИПЛ

гион”), на третьем ме�
сте � Алексей Василен�
ко (СК “Лидер”).

Серия турниров
проходила в 3 этапа, по
результатам которых
формируется рейтинг
игроков. Результаты
рейтинга учитываются
для определения учас�
тников Гранд�финала
серии, который состо�
ится в ноябре.

Призовой фонд
Гранд�финала состав�
ляет 100000 рублей.
I место � 17000 руб.,
II место � 14000 руб.,
III место � 12000 руб.

Краснодарского края Вла�
димир завоевал свой пер�
вый титул, обыграв со сче�
том 235:190 действующего
трехкратного чемпиона
края Сергея Чепуркина.
Еще две золотые медали
были заработаны им в тре�
тьем этапе чемпионата го�
рода Краснодара, а также
в самом крупном лиговом
турнире ЮФО “Seven Stars
Bowl Open”.

Стафферы ФСБСК Ва�
дим Калакуток и Виталий
Будькин успешно выступи�
ли в коммерческом парном
турнире “Двойной удар”,
проведенном в формате
турнира PBA “Six Flags All�
Star Shootout”, завоевав
соответственно золотую и
серебряную медали.

Боулинг стран СНГ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ТУРНИРА
KYIV OPEN 2007

чился с результатом
481�544 в пользу Сер�
гея.

А вторую полуфиналь�
ную партию сыграли
Сергей Прохан и Алек�
сандр Калика. Со счетом
408�394 победителем
стал Сергей.

В итоге участниками
титульного матча из двух
игр стали Сергей Прохан
и Сергей Андреев. Пер�
вая игра закончилась с
результатом 234�205,
вторая � 158�204. Общий
счет матча составил 392�
409 в пользу сочинца
Сергея Андреева, кото�
рый стал победителем
турнира.

Сергей Прохан, также
представляющий город
Сочи, стал вторым, заво�
евав серебро.

Украинский игрок
Александр Калика и мос�
квич Никита Кошелев по�
лучили по бронзовой ме�
дали. Ян Коршак получил
$3000 за лучший резуль�
тат игры � 300 очков.

Сергей Андреев
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В прошлом году Дуг Кент решился принять участие в турнире
“Тhe United States Bowling Congress Masters”, не будучи уверен�
ным, что время, которое он потратил на внесение изменений в
свою игру, не было потрачено зря.

Но его интенсивные тренировки в межсезонье не только помог�
ли ему завоевать второй титул в турнире “USBC Masters”, но и спо�
собствовали его успехам в Главном Туре РВА. После турнира
“USBC Masters” Кент выиграл турнир “Тhe Denny’s World
Championship” и стал Игроком Года РВА сезона 2006�07.

Боулинг РВА ТРУДЫ НЕ ПРОШЛИ ДАРОМ

“В начале года я испытывал
трудности как в своей физичес�
кой, так и в ментальной игре, �
говорит Кент. � Я внес суще�
ственные изменения в свою игру,
стараясь вернуть ей прежнюю
динамичность, повысить ско�
рость руки и увеличить число
оборотов шара, чтобы придать
ему большую мощь. Это было не�
просто, так как у меня было ощу�
щение, что я учусь играть с само�
го начала. Играть в спортивный
боулинг сложно, и эта игра ста�
новится более сложной по мере
того, как долго ты в нее играешь.
Но, учитывая меняющиеся про�
изводственные технологии в бо�
улинге и мощь игры нового по�
коления игроков, я не мог про�
должать играть так, как играл
раньше”.

При подготовке к прошлому
сезону Кент тратил свое время
на то, чтобы внести изменения в
свою игру и придать ей новые
нюансы. В конце концов, когда
пришло время турнира “Тhe
2006 Masters”, он был готов. Те�
перь он надеется, что удача бу�
дет сопутствовать ему и в оче�
редном турнире “Тhe 2006
Masters”, который состоится на
следующей неделе и пройдет в
боулинг�центре “AMF Bowlero” в
пригороде Милуоки.

“У меня все срослось за 2 � 3
недели перед прошлогодним тур�
ниром, � говорит Кент, который
впервые выиграл этот турнир в

1991 году, когда ему было всего
24 года. � В тот момент я чувство�
вал себя лучше, чем когда�либо за
предыдущие три года. Внезапно
я почувствовал себя хорошо,
включая моё физическое состо�
яние. Просто как�то всё срос�
лось”.

В финальной игре прошлогод�
него турнира Кент сделал 9
страйков подряд и победил Дже�
ка Джурека со счетом 277 � 230,
заработав главный приз турнира
$100000. Кент сказал тогда, что
его победа в 2006 году очень от�
личается от выигрыша турнира в
1991 году.

“Тогда, в 1991 году, в действи�
тельности, я не оценил эту побе�
ду, � говорит Кент. � Я был молод,
неопытен, и моя игра была непос�
тоянной. В прошлом году я вос�
принял эту победу как более зна�
чительную, потому что мне при�
шлось трудиться гораздо больше,
чтобы заработать ее. Моя карье�
ра сейчас близится к концу, и, учи�
тывая то, что я внес столько изме�
нений в свою игру, эта победа зна�
чит для меня гораздо больше, так
как я сумел преодолеть трудности
и все�таки победить. Это бесцен�
ная награда”.

Если Кент сможет пройти
сквозь сито стыковых матчей в
этом году, он сможет стать лишь
третьим игроком в истории, выиг�
равшим турнир два раза подряд.
Он повторит достижения членов
Зала Славы РВА Дика Гувера, ко�

торый выигрывал турнир в 1956 и
1957 годах, и Билли Вела, побеж�
давшего в 1964 и 1965 годах. Он
также присоединится к Майку
Олби, как к боулеру, который вы�
игрывал этот турнир трижды.

Препятствием для Кента могут
стать около почти 500 лучших бо�
улеров мира (профессионалов и
любителей), включая 10 победи�
телей этого турнира в прежние
годы. В число участников турни�
ра входят 17 женщин. Среди них
победительница турнира “Тhe
2007 U.S. Women’s Open” Лиз
Джонсон.

Все участники сыграют по два
блока квалификационных игр (5 в
каждом блоке), по результатам
которых определятся лучшие
25% игроков. После дополни�
тельного блока из 5 игр 63 луч�
ших игрока присоединятся к Кен�
ту и сыграют стыковые матчи, ко�
торые выявят лучшую четверку
боулеров. Эта четверка разыгра�
ет титул победителя турнира в
ТВ�финале.

На этом турнире, который об�
ладает статусом Главного Турнира
РВА, участники будут сражаться за
главный приз в размере $100000,
а общий призовой фонд турнира
составит $350000.

Ревущая толпа, яркий свет телевизионных камер, слепящие
огни софитов � ничто не смогло помешать Лиз Джонсон из Чик�
товаги, Нью�Йорк, выиграть долгожданный трофей. По боль�
шому счету, на дорожке она была одна.

ЛИЗ ДЖОНСОН
ВЫИГРЫВАЕТ ТУРНИР U.S. WOMEN’S OPEN

Women’s Open 2007, проводимом
под эгидой Боулинг�конгресса
США.

“Я была полностью сконцент�
рирована и вообще не видела ни�

кого и ничего вокруг, � говорит
Джонсон, которая в 1996 году уже
выигрывала титул U.S. Women’s
Open � Как только я встала на до�
рожку, я действовала напористо и
агрессивно. Я уже давно так уве�
ренно себя не чувствовала, и это
принесло свои плоды в сегодняш�
нем финале”.

Именно огромная концентра�
ция помогла Джонсон победить
Шеннон О’Киф, Рочестер, Нью�
Йорк, в финальном матче со сче�
том 248�215 на турнире U.S. �����
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Свердловская наб., 62

Наб. Обводного канала, 93#а

Ул. Ивана Черных, 10

Ул. Савушкина, 141 (тк. «Меркурий»)

Ул. Профессора Попова, 47

Пл. Морской Славы, 1

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

Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»)

Пл. Конституции, 2

227#61#54

324#46#93

252#49#35

3333#264

327#53#65

322#69#39

274#20#76

441#24#24

123#08#09

ТелефонНазвание Адрес ТелефонНазвание Адрес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«Акватория»

«Альмак»

«Боулинг Сити»

«В#52»

«Космик»

«Космический боулинг»

«Лидер»

«М#111»

«М#111»

Выборгская наб., 61

Новолитовская ул.,15

Ул. Ефимова, 3 (ТК «Сенная»)

Финляндский пр.,4а (б/ц Петр. форт)

Пр.Просвещения,19 (ТК «Норд»)

Аптекарский пр.16

Пр. Энгельса, 154

Московский пр., 111

Пр. Непокоренных, 49

245#20#30

327#47#07

380#30#05

332#14#00

3333#122

234#49#35

3#800#900

441#30#00

441#38#99

10

11

12

13

14

15

16

17

18

«Невские мелодии»

«Нептун»

«Nigh City»

«Планета Боулинг»

«Страйк»

«Фарватер»

«High Way» 66

«Голден страйк»

«5#th Avenue»

мини#
боулинг

Боулинг�клубы Санкт�Петербурга

В Санкт�Петербурге

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

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

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

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

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

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

В КАЗИНО: «Капитан Морган»

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

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

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

“Покати шаром!” распространяется

На счету спортсменки 11 титу�
лов тура уже не существующей
Женской ассоциации профессио�
нальных боулеров. В финале про�
тив О’Киф она сразу же захватила
инициативу, начав с пяти страйков
подряд. И напротив, ее соперни�
ца смогла сделать лишь один
страйк за четыре фрейма.

Но О’Киф не собиралась сда�
ваться и выбила страйки в пятом,
шестом и седьмом фрейме, но к
тому моменту Лиз достаточно да�
леко вырвалась вперед. И спэа в
девятом фрейме принес победу
Джонсон.

“Все падало так, как мне было
нужно, � сказала Джонсон, которая
в 2005 году вошла в историю, став
первой женщиной, которой поко�
рился региональный турнир PBA.
� Я прекрасно чувствовала себя с
точки зрения спортивной формы,
а психологически думала только о
том, чтобы сбивать кегли. Я ду�
маю, мой опыт пригодился. Пра�
вильный выбор шаров и концент�
рация помогли мне одержать по�
беду”.

На пути к финалу Джонсон одо�
лела действующую чемпионку
США среди любителей Линду
Барнс, Дабл Оук, Техас, со счетом
257�187. В этом матче Барнс не

удалось ни разу выбить два страй�
ка подряд.

В свою очередь, О’Киф победи�
ла Каролин Дорин�Баллард, Норт
Ричланд Хиллз, Техас, со счетом
223�209.

Финал � одна игра на вылет Лиз
Джонсон � Шеннон О’Киф � 248�
215 (Джонсон � первое место,
$25,000; О’Киф � второе место,
$15,000).

Полуфинал � одна игра на вы�
лет Джонсон � Линда Барнс � 257�
209 (Барнс третье место,
$10,000).

О’Киф � Каролин Дорин�Бал�
лард � 223�187 (Дорин�Баллард
третье место, $10,000).

В разделе “Боулинг”
использованы материалы

сайта bowlingcity.ru
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Фотоконкурс

“МИСС БИЛЬЯРД”

Женя Соболева,
19 лет.

Любит активный отдых,
бильярд и интересные компании.

Фотосессия проведена
в новом
развлекательном клубе “Х�тайм”
по адресу: пр. Культуры, 1,
цокольный этаж,ТРК “Родео Драйв”.
Добро пожаловать!

Фотосессия проведена
в новом
развлекательном клубе “Х�тайм”
по адресу: пр. Культуры, 1,
цокольный этаж,ТРК “Родео Драйв”.
Добро пожаловать!




