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ТЕМА  НОМЕРА

Владимир НИКИФОРОВ:

Интервью с первым вице�президентом Феде�
рации бильярдного спорта России Владимиром
Павловичем Никифоровым мы начали с
просьбы прокомментировать выступление рос�
сийских бильярдистов на недавнем чемпиона�
те мира по “Свободной пирамиде” в Киеве.

наши спортсмены встреча�
лись друг с другом и тем са�
мым выбивали друг друга из
дальнейшей борьбы. Подоб�
ное же случилось и с казахс�
кими бильярдистами. Это ре�
зультат судейской недоработ�
ки при жеребьевке.

Я остался доволен хоро�
шим выступлением Андрея
Фрейзе и Павла Меховова.
Единственный, кто не смог
раскрыть свой потенциал, это
Даниил Богушевский. Он хуже
других перенес холод, а так�
же недостаток освещения, он
просто не мог играть в такой
обстановке.

� В прошлом году у
российской сборной был
золотой дубль, а на этот
раз она осталась без “зо�
лота”. Не обидно?

� То, что наши спортсме�
ны не стали чемпионами мира,
конечно, обидно, но никакой
трагедии в этом нет. У сбор�
ной команды России достаточ�
но хороший, стабильный ре�
зерв, который постоянно по�
полняется талантливыми
игроками. Это результат уста�
новки ФБСР на развитие мас�
сового бильярдного спорта �
из массовости рождается ма�
стерство. Эту политику мы
распространяем на региональ�
ные федерации бильярдного
спорта, причем она касается
не только пирамидных видов

здравить Каныбека от себя и
от нашей федерации. Он � мо�
лодец! Ведь после 2004 года
его преследовали неудачи, но
Каныбек доказал, что списы�
вать его рано � на сегодня он
сильнейший. Его финальная
игра с Юрием Пащинским
была красивой и содержа�
тельной.

� Недавно лучшие рос�
сийские пулисты приняли
участие в очередном чем�
пионате мира. Как вы
расцениваете их выступ�
ление?

� Они еще раз доказали,
что находятся на правильном
пути. Константин Степанов
второй год подряд вышел на
девятое место. Такое же ме�
сто и Руслана Чинахова. Это
говорит о хорошем потенци�
але сборной команды. Но на�
шим ведущим пулистам необ�
ходимо еще очень много по�
трудиться, чтобы добраться
до призовых мест.

� Владимир Павлович,
скоро наступит Новый
2008 год. Что бы вы поже�
лали российским бильяр�
дистам?

� Всем счастья, здоровья,
хорошего роста мастерства.
Петербургским бильярдис�
там желаю активнее вливать�
ся в сборные команды Рос�
сии. Хотел бы еще раз от
имени МКП и ФБС России
поблагодарить Петербург за
безупречное проведение
чемпионата мира по “Дина�
мичной пирамиде”.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

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

Л. Н. Толстой

“ОСТАЛИСЬ

� Сначала, Владимир
Павлович, о выступлении
женской команды...

� Я очень порадовался за
петербурженку Евгению Жел�
дину. Она завоевала третье
место и была награждена
бронзовой медалью. Женя �
очень опытная спортсменка,
играет давно, часто ей не хва�
тало чуть�чуть. И наконец к
ней пришел по�настоящему
большой успех.

В Киеве не выступили две
наши сильные бильярдистки.
Двукратная чемпионка мира
по “Свободной пирамиде”
Анна Мажирина участвовала в
чемпионате мира по снукеру,
который проходил в Тайлан�
де и, кстати, заняла там де�
вятое место. Это превосход�
ный результат для дебютант�
ки. А Надежда Горазеева,
закончившая в этом году шко�
лу с золотой медалью, не иг�
рала в ряде турниров, и мы
не возражали против ее не�
участия в нынешнем чемпио�
нате мира.

В зале, где проходил чем�
пионат, к сожалению, было
холодно, и некоторые участ�
ницы, в том числе из россий�
ской сборной, простудились.
Например, Настя Луппова иг�
рала с температурой 38,5, что
не позволило ей выступить в
полную силу. Пришлось даже
врача скорой помощи вызы�

вать. Заболели и другие наши
спортсменки.

� А мужчины, надеюсь,
не температурили?

� Нет, не температурили.
У них тоже неплохие показа�
тели. “Серебро” завоевал
Юрий Пащинский. В финале
он уступил Каныбеку Сагын�
дыкову, хотя пять партий взял
“всухую” � 8:0. Турнирная си�
туация сложилась так, что

игры, но и пула, и снукера.
Концентрируем внимание и
усилия на проведении корпо�
ративных турниров и на рабо�
те с молодежью.

� Чемпионом мира,
причем в третий раз, стал
Каныбек Сагындыков из
Казахстана. Ваш коммен�
тарий...

� Тут и комментарии, как
говорится, излишни. Хочу по�

БЕЗ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ? ОБИДНО,
НО НИКАКОЙ ТРАГЕДИИ В ЭТОМ НЕТ...”
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12 января12 января12 января12 января12 января
Первый этап Открытого Кубка Петербурга
(на приз клуба “Стрелец”).
“Свободная пирамида”. Мужчины.
Клуб “Стрелец”.

16�18 января16�18 января16�18 января16�18 января16�18 января
Первый этап Открытого Кубка Петербурга.
Снукер. Мужчины, женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

19�20 января19�20 января19�20 января19�20 января19�20 января
Первый этап Кубка любителей бильярда.
Пул. Мужчины, женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

19�20 января19�20 января19�20 января19�20 января19�20 января
Первый этап Кубка любителей бильярда.
Пирамида. Мужчины, женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

22�24 января22�24 января22�24 января22�24 января22�24 января
Первый этап Открытого Кубка Петербурга.
“Свободная пирамида”. Женщины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

26�27 января26�27 января26�27 января26�27 января26�27 января
Первый этап Открытого Кубка Петербурга.
“Пул�8”. Юноши, юниоры.
Клуб � по назначению. Справки по тел.: 050.

В Казани

6�7 января6�7 января6�7 января6�7 января6�7 января
Кубок Кибзуна.

А н о н с
соревнований на январьсоревнований на январьсоревнований на январьсоревнований на январьсоревнований на январь

В Петербурге

ПОПРАВКА
В девятом номере “Покати шаром!” на стр. 16 в

рубрике “Восьмерка лучших” была допущена опе�
чатка. Вместо 1. А.Соловьев (“Гермес”) следует чи�
тать: 1. А.Соловьев (“Лидер”).

В Москве

Анонс соревнований
на январь

ДЛЯ  ВАС,  ЛЮБИТЕЛИ!

ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЮТСЯ МАРКЕРЫ!
В бильярдные клубы города срочно требуются

маркеры (работник бильярдного зала), зарплата от
10.000 руб., сменная работа � сутки через двое.
Льготное питание, обучение. Тел. 982�30�03.

9 января9 января9 января9 января9 января
Турнир
по “Свободной пирамиде”
на приз клуба “Гермес”.

Регистрация в 17.00. Начало в 18.00.
Клуб “Гермес” (ул. Савушкина, 141, ТРК “Мер�
курий”, тел.: 333�27�07 и 8�905�269�55�66).

14 января14 января14 января14 января14 января
Турнир по “Свободной пирамиде”
на приз клуба “Гермес”. Стартовый взнос
500 рублей, время бесплатное.
Регистрация в 17.00. Начало в 18.00.
Клуб “Гермес”
(ул. Савушкина, 141, ТРК “Меркурий”,
тел.: 333�27�07 и 8�905�269�55�66).

16 января16 января16 января16 января16 января
Турнир по “Свободной пирамиде”,
Кубок “Хайникен”.
Клуб “Лидер”
(пр. Энгельса, 154, тел.: 3�800�900).

19 января19 января19 января19 января19 января
“Рождественский турнир” клуба “Джамп”
по “Свободной пирамиде”.
Призовой фонд 100 тысяч рублей
(16 призовых мест).
Вступительный взнос 800 рублей.
Клуб “Джамп” (ул. Передовиков, 13,
корпус 2, тел.: 520�51�91).

23 января23 января23 января23 января23 января
Турнир по пулу, “Кубок Амстел”.
Клуб “Лидер”
(пр. Энгельса, 154, тел.: 3�800�900).

Лучшие  КИИ
для пирамиды и пула
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Артистический пул � сравни�
тельно новое и быстро развиваю�
щиеся направление мирового би�
льярда. Он официально признан
Всемирной ассоциацией пула
(VPA) и находит все новых и новых
приверженцев во многих странах
мира. Начиная с 2000 года VPA
ежегодно проводит официальные
чемпионаты мира по артистичес�
кому пулу, а с 2001 года � чемпио�
наты Европы.

Третий по счету чемпионат Ев�
ропы состоялся в 2004 году в Пе�
тербурге в клубе “Лидер”. Тогда
петербуржцы впервые познакоми�
лись с артистами пула на столь
представительном уровне.

И вот Петербург снова стал
ареной состязаний по артистичес�
кому пулу � к нам приехали биль�
ярдные виртуозы не только Евро�
пы, но и всего мира � 21 участник
из десяти стран: США, Италия,
Польши, Аргентины, Германии, Ук�
раины, Мексики, Румынии, Дании
и России (из США приехали десять

участников). Прибыли все живые
легенды мирового артистическо�
го пула � чемпионы мира и Евро�
пы, победители крупнейших меж�
дународных турниров. Это � патри�
арх артистического пула,
четырехкратный чемпион мира,
60�летний Майк Месси по прозви�
щу “Теннесийский Тарзан”, автор
и исполнитель целого ряда трю�
ков. Это � его извечный конкурент
58�летний Том Россман по прозви�
щу “Доктор кий”. Это � весьма ко�
лоритный 56�летний Чарлз Дар�
линг (“Чарли, выдувающий биток”)
� копия американского писателя
Марка Твена. Оригинальное про�
звище Чарли получил за то, что
при исполнении одного из трюков
посылает биток изо рта � выдува�
ет его на стол.

В команде США были предста�
вители и более молодого поколе�
ния � 25�летний Эрик Йоу (“Пропо�
ведник”), 39�летний Энди Сигал
(“Фокусник”). Особое внимание
привлек 50�летний афроамерика�
нец Нэнт Брайэент (“Худышка с
Окинавы”) � президент Междуна�
родного комитета по артистичес�
кому пулу и спортивный директор
нынешнего чемпионата мира.

›Õƒ» —»√¿À - ÕŒ¬¤…  Œ–ŒÀ‹ ¿–“»—“»◊≈— Œ√Œ œ”À¿
6�9 декабря.
Восьмой чемпионат мира
по артистическому пулу
РК “Лидер”.

У американцев � родоначальни�
ков артистического пула � оказа�
лись сильные соперники: прежде
всего, чемпион мира 2004 года и
обладатель Кубка мира 2007 года
поляк Лукаш Шивала (“Верная
рука”) и аргентинец Себастьян
Шумелли (“Матадор”) � пятый но�
мер в мировом рейтинге. Россию
на чемпионате мира представля�
ли Михаил Мосин (“Российский
Майк Месси”) � чемпион Европы
2002 и 2003 годов в отдельных ви�
дах артистического пула и Арка�
дий Лошаков (“Профессор”) � ге�
неральный секретарь Междуна�
родного комитета по
артистическому пулу.

Участники чемпионата проде�
монстрировали свое мастерство в
восьми дисциплинах (трюковые и
зрелищные удары, модернизиро�
ванные и особые удары, оттяжки,
накаты, бортовые удары, удары
заданной силы и размера, пере�
скоки и массе � удары высшей ка�
тегории сложности).

Рассказывать обо всех этих
ударах можно долго и увлекатель�
но, но, главное, их надо видеть в
исполнении лучших артистов пу�
ла. Это незабываемое зрелище.

Победители были определены
в каждой дисциплине, однако чем�
пионом мира и призерами стали
те, кто набрали наибольшую сум�
му очков. Первое место и звание
чемпиона мира 2007 года завое�
вал Э.Сигал (США). Второе доста�
лось С.Шумелли (Аргентина), тре�
тье � М.Мессе (США).

Финальный матч между Э.Сига�
лом и С.Шумелли оказался потря�
сающим по накалу борьбы. Впер�
вые в истории чемпионатов мира
финалисты набрали одинаковое
количество очков � по 141. И лишь
в дополнительном ударе, предло�
женном спортивным директором
чемпионата Нэйтом Брайэнтом,
победу вырвал Э.Сигал.

В отдельных дисциплинах пер�
венствовали американцы Э.Си�
гал (трижды), М.Мессе и Б.Барт�
летт, С.Шумелли (Аргентина),
Л.Шивала (Польша) и Г.Висою
(Румыния).

По всеобщему признанию, чем�
пионат мира был организован и
проведен превосходно.С.Шумелли и Э.Сигал

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО АРТИСТИЧЕСКОМУ

ПУЛУ
В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ
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ЧЕМПИОНАТ МИРА
В ОБЪЕКТИВЕ
ФОТОКАМЕРЫ

Фоторепортаж
Б.КАМЕНСКОГО

В.Лобко первым ударом
открывает чемпионат

Б
.Б

а
р

тл
е

тт

Ч.ДарлингС.Шумелли Э.Сигал

Б.Бартлетт

М.Месси

А.Лошаков
и П.Тимец
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На этот матч его учас�
тники Каныбек Сагынды�
ков и Алихан Каранеев
приехали в “сороконож�
ке” � роскошном белом
лимузине. У входа в клуб
девушки � сотрудницы
клуба и представители
ФБС Петербурга вручили
им букеты цветов и под
аплодисменты присут�
ствующих проводили к
месту поединка � сверка�
ющему белизной отдел�
ки бильярдному столу.

Совсем недавно Ка�
ныбек Сагындыков в
третий раз стал чемпио�
ном мира по “Свободной
пирамиде” и, конечно

же, на его плечи в третий
раз обрушилось тяжкое
бремя славы. Выглядел
он уставшим, что не мог�
ло не отразиться на его
игре. Прямо скажем,
была она не чемпионс�
кой. К тому же помешал
его соперник � молодой,
полный амбиций, уже
успевший завоевать
симпатии болельщиков
Алихан Каранеев.
Вспомним хотя бы его
блистательную победу

над самим Евгением
Сталевым в ходе нынеш�
него розыгрыша Кубка
Петербурга “Великолеп�
ная восьмерка”. Побо�
леть за сына в Петербург
приехал Ансар Каранеев
� президент Федерации
бильярдного спорта Ка�
захстана и другие члены
семьи. А разве можно
проиграть при столь
мощной поддержке?

И Алихан дал бой
своему знаменитому

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА � 2007”
КУБОК ПЕТЕРБУРГА УЕХАЛ В КАЗАХСТАН

10 декабря. Финал международного турнира
Открытый Кубок Петербурга “Великолепная
восьмерка” по “Динамичной пирамиде”.
Развлекательный клуб “Х�тайм”.

земляку. Начало матча
было не в его пользу �
чемпион мира повел �
2:0, но после шестой
партии счет становится
3:3, а затем Алихан вы�
ходит вперед � 4:3 и ре�
шительно берет иници�
ативу в свои руки. Окон�
чательный счет � 7:4.
Алихан Каранеев � побе�
дитель турнира! В тор�
жественной обстановке
участникам матча были
вручены награды � куб�
ки и памятные сувени�
ры. Награждение про�
вел вице�президент
ЕКП и ФБС Петербурга
Александр Пухленко.

КАКОЙ БУДЕТ “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА” В 2008 ГОДУ?
На этот вопрос отвечает

вице�президент МКП и ФБС Пе�
тербурга Александр Пухленко:

� В 2008 году мы в третий раз
проведем международный турнир
� Открытый Кубок Петербурга “Ве�
ликолепная восьмерка” по “Дина�
мичной пирамиде”. Состав ее бу�
дет усилен. Мы пригласили таких

великолепных мастеров, как Евге�
ний Сталев, Кирилл Анищенко,
Александр Паламарь, Каныбек Са�
гынбаев, Юрий Пащинский, Каны�
бек Сагындыков, а также известно�
го ветерана бильярдного спорта
Сергея Ермакова из Литвы и моло�
дого талантливого игрока Яросла�
ва Тарновецкого из Украины. Что�
бы сделать игру динамичнее и

привлекательнее для телевидения
и зрителей, решено регламенти�
ровать каждую партию 15 минута�
ми, а каждый удар 35 секундами.

Игры “Великолепной восьмер�
ки” пройдут в феврале, марте, ап�
реле, мае, октябре, ноябре и де�
кабре 2008 года. Подробности о
турнире будут опубликованы в ян�
варском номере “Покати шаром!”.

А.Каранеев
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Это сотрудничество началось
перед открытием 10 декабря
2004 года на проспекте Славы, 43
первого бильярдного клуба ООО
“Вулкан”. С того момента сеть би�
льярдных клубов начала расти и
сейчас в Петербурге и городах
Ленобласти их число доведено
до 20. Более того, сотрудниче�
ство вышло на международный
уровень � в Риге действует биль�
ярдный клуб “Вулкана” с десятью
столами.

Качество оборудования, по�
ставляемого “Бильярд�сервис”,
позволяет проводить турниры са�
мого высокого уровня. Так, в клу�
бе “X�тайм” недавно были прове�
дены один из полуфиналов и фи�
нал международного турнира
“Великолепная восьмерка”. Фи�
нал состоялся 10 декабря � как
раз в годовщину начала сотруд�
ничества ФБС Петербурга с ООО
“Вулкан”.

В клубах “Вулкана” регулярно

ФБС ПЕТЕРБУРГА �
ООО “ВУЛКАН”:

ТРИ ГОДА СОТРУДНИЧЕСТВА
проводятся турниры для любите�
лей с призовым фондом. Их орга�
низует и проводит совместно со�
зданная Лига любителей бильяр�
дной игры, которая позже вошла
в структуру ФБС. А 15 декабря в
клубе “Х�тайм” состоялся турнир
“Кубок чемпионов” с призовым
фондом 30 тысяч рублей. В нем
участвовали лучшие игроки�лю�
бители Петербурга. Многие из
них, начинавшие играть в клубах
ООО “Вулкан”, сейчас выступают
в чемпионатах города и других
крупных турнирах.

� Мы очень довольны сотруд�
ничеством с ФБС Петербурга и
компанией “Бильярд�сервис”, �
сказала заместитель директора
бильярдных залов “Вулкана” Анна
Колкнева, � они оказывают вели�
колепное сервисное обслужива�
ние наших клубов, мгновенно ре�
агируют на все наши просьбы и
пожелания. И за это им огромное
спасибо.

А вот мнение вице�президента
ЕКП и ФБС Петербурга Александра
Пухленко:

� Со стороны Федерации бильярд�
ного спорта Петербурга я хочу выра�
зить благодарность бильярдным клу�
бам “Вулкана” за вклад в развитие на�
шего спорта, особенно любительского,
из которого вырастают профессио�
нальные спортсмены. В этом направ�
лении бильярдные клубы “Вулкана”
делают полезную работу. Вспомним,
что Лига любителей бильярда была
создана по инициативе “Вулкана”, а
позже она влилась в структуру ФБС
Петербурга и ею руководит вице�пре�
зидент банка “Санкт�Петербург” Ми�
хаил Горба.

Наше сотрудничество взаимовыгод�
но, сеть бильярдных кулбов “Вулкан”
разрастается, клубы являются членами
ФБС Петербурга и активно участвуют в
бильярдной жизни, а это значит, что би�
льярдный спорт будет получать все но�
вых и новых приверженцев.

11 декабря в Москве состоялась конференция Федерации бильяр�
дного спорта России, в работе которой приняли участие 60 делегатов
от региональных федераций, что обеспечило ей кворум и легитим�
ность. В числе делегатов был вице�президент ЕКП и ФБС Петербурга
А.Пухленко. По возвращении в Петербург он рассказал корреспонден�
ту “Покати шаром!” о работе конференции.

ОФИЦИАЛЬНО

11 ДЕКАБРЯ. МОСКВА.
КОНФЕРЕНЦИЯ ФБСР

Конференция отмети�
ла работу тех региональ�
ных федераций, которые
внесли большой вклад в
развитие бильярдного
спорта. Высокую оценку
получила ФБС Петербур�
га. Она была отмечена как
лучшая в стране за безуп�
речное проведение на
территории России чем�
пионата мира по “Дина�
мичной пирамиде”. В чис�
ле лучших были отмечены
также Волгоградская и
Тамбовская федерации
бильярдного спорта.

Удовлетворительным
был признан опыт работы
по созданию системы уп�
равлении бильярдным
спортом в Сибирском фе�
деральным округе. Членам

 � С отчетным докла�
дом выступил первый
вице�президент ФБС Рос�
сии Владимир Павлович
Никифоров. Были рас�
смотрены проект целевой
программы развития би�
льярдного спорта в Рос�
сии на период с 2008 до
2015 года, а также единый
календарный план сорев�
нований на 2008 год с уче�
том того, чтобы некото�
рые региональные феде�
рации смогли бы до 25
декабря внести в него
свои предложения.

Конференция обсудила
вопрос о деятельности от�
дельных существующих
только на бумаге регио�
нальных федераций, кото�
рые практически не ведут

никакой работы, не разви�
вают бильярдный спорт, не
присылают своих спорт�
сменов на российские со�
ревнования. “Деятель�
ность” таких федераций
будет остановлена.

Делегаты конферен�
ции обсудили вопрос о
проведении в 2008 году
аттестации региональных
федераций бильярдного
спорта. В данный момент
аттестация базируется в
основном на показателях
выступлений спортсме�
нов в различных турни�
рах, а в будущем году
спектр вопросов расши�
рится � будет учитывать�
ся развитие молодежно�
го, женского спорта и так
далее.

президиума ФБСР и пре�
зиденту ФБС Алтайского
края поручено обобщить
этот опыт и представить на
рассмотрение президиу�
ма для распространения в
других федеральных окру�
гах.

Исполняющим обязан�
ности руководителя на�
правления пул ФБСР на�
значен Лев Ярославцев.

В работе федерации
участвовали ведущие
спортсмены России � Анна
Мажирина, Юрий Пащин�
ский, Эдуард Галиянц,
Анастасия Луппова. Они
были отмечены и награж�
дены подарками за ус�
пешные выступления на
международных турнирах.

Работу ФБС России за
отчетный период конфе�
ренция признала удовлет�
ворительной.
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! Евгения, подели!
тесь своими впечатле!
ниями о прошедшем
чемпионате мира.

� Главное, что запом�
нилось, � недостатки в
организационных воп�
росах. В зале, где мы иг�
рали, было очень холод�
но, мы все сидели в пер�
чатках. К тому же зал
был плохо освещен. Над
столами освещения не
было вообще, был толь�
ко общий потолочный
свет. Я считаю, что отсю�
да и очень плохие ре�
зультаты.

В остальном все было
неплохо. Качественно

ИНТЕРВЬЮ  НОМЕРА

Евгения ЖЕЛДИНА:

“Я ХОТЕЛА
КРАСИВО УЙТИ
ИЗ БОЛЬШОГО

СПОРТА”

На чемпионате мира, который проходил 21�
25 ноября в Киеве, третье место заняла петер�
бургская бильярдистка Евгения Желдина. Вер�
нувшись в Санкт�Петербург, она дала интервью
нашему корреспонденту.

была организована под�
готовка к чемпионату. У
нас прошли сборы в
Москве. Проводил их
старший тренер сборной
России Константин Пав�
лович Крюков. Это заме�
чательный человек, кото�
рый дал мне, наверно,
больше, чем кто�либо
другой за всю мою биль�
ярдную карьеру, а я иг�
раю уже десять лет. Ог�
ромное ему спасибо! И
спасибо, конечно, пер�
вому вице�президенту
ФБС России Владимиру
Павловичу Никифорову,
который наконец�то ре�
шил доверить мне пред�

ставлять Россию на чем�
пионате мира.

! На какой результат
в чемпионате вы рас!
считывали?

� Лично я, не говоря
никому, рассчитывала на
лучшее, на финал. Крю�
ков планировал войти
хотя бы в восьмерку. А как
думали остальные, я не
знаю. Важно, что думала
я, и, по�моему, то, что я в
тройке, � это неплохо.

! А чего не хватило,
чтобы дотянуть до фи!
нала?

� Прежде всего, теп�
ла. У меня так замерзли
руки, что я даже кий не
чувствовала. К тому же,
это был мой первый вы�
езд на чемпионат мира.
Опыт у меня есть, но не
хватило, наверно, опыта
именно больших турни�
ров. Плюс ко всему, я вы�
играла очень важную для
себя встречу с Любовью
Парижер из Латвии в чет�
вертьфинале, и букваль�
но через десять минут
пришлось играть за вы�
ход в финал. Был очень
маленький перерыв, я не
успела прийти в норму.

! Полуфинал ока!
зался самой сложной
встречей в чемпиона!
те?

� Нет, наверно, слож�
нее было играть с Пари�

жер за выход в четверку.
Она очень сильная, и са�
мая принципиальная игра
получилась именно с ней.
Когда играла с Еленой
Бунос, я была уже очень
замерзшая и уставшая.
Хотя у нее я могла, навер�
ное, выиграть. Но что
сейчас об этом говорить
� я проиграла, и проиг�
рала с разгромным сче�
том � 1:4. Видимо, она
была лучше готова к та�
ким условиям, чем я.

! На чемпионате
кроме вас в российс!
кой сборной выступала
еще одна спортсменка
из Петербурга ! Ольга
Милованова. Как вы
можете прокомменти!
ровать ее участие?

� Ольга, мне кажется,
выступила хуже, чем мог�
ла бы, потому что она
очень сильный игрок. К
сожалению, она в пер�
вый же день проиграла
две игры. Причем, по си�
лам она явно выше тех
участниц, с которыми иг�
рала. С таким потенциа�
лом она обязана была
войти хотя бы в четверку.
Я думаю, очень многие
делали на нее ставку. Во
всяком случае, в Петер�
бурге больше рассчиты�
вали на нее, чем на меня.

�����
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Еще одной нашей би�
льярдистке, чемпионке
Европы Насте Лупповой,
просто не повезло. Она
серьезно заболела и не
смогла показать своей
игры. Так получилось,
что я единственная из
сборной, кто попал в
восьмерку лучших.

! Расскажите, как
начиналась ваша карь!
ера в бильярде?

� Я занимаюсь
спортом всю жизнь.
Раньше играла в баскет�
бол. Потом из�за травм
пришлось сменить вид
спорта. В бильярд я по�
пала при очень забавных
обстоятельствах.

Я увидела однажды
афишу, в которой гово�
рилось, что в “Лионе” �
был раньше такой клуб �
проводится тур чемпио�
ната города. Решила по�
смотреть, что это � ни�
когда раньше в бильярд
не играла. Пришла.
Смотрю, играют там
люди большие, взрос�
лые. Наблюдаю, как они
играют. И тут один чело�
век подходит ко мне и го�
ворит: “Посмотрите луч�
ше, как я играю”. Оказа�
лось, что это был
президент ФБС Петер�
бурга Александр Ивано�
вич Теркин. Мы разгово�
рились. Я спросила,
можно ли этому научить�
ся. Он ответил: “Не знаю.
Приходи, посмотрим”.

Я пришла на следую�
щий день, он что�то стал
мне показывать и в ито�
ге сказал: “Знаешь, у
тебя ничего не получит�
ся”. Когда спортсмену,
который всю жизнь зани�
мается спортом, говорят,
что у него ничего не по�
лучится, это задевает.
Поэтому я пошла в биль�
ярдную школу, которую
вел Валерий Иосифович
Яровой, чему�то научи�

лась и через два месяца
попросила Александра
Ивановича посмотреть,
смогу или нет. На этот
раз он сказал: “Да, ты
знаешь, сможешь” � и мы
начали с ним занимать�
ся. Вот так все началось.
А дальше без бильярда я
своей жизни уже не
представляла. Много
тренировалась, много

чемпионатах России так�
же хотелось бы высту�
пить.

! В каких дисципли!
нах вы выступаете?

� Я играю в основном
в “Динамичную пирами�
ду”. Вообще, моя люби�
мая игра � это “Комбини�
рованная пирамида”, но,
к сожалению, она среди
женщин не котируется. А

! А чем вы увлекае!
тесь помимо спорта?

� Очень люблю музы�
ку. Пою, играю на гитаре.
В последнее время в
мою жизнь очень плотно
вошел компьютер. Это
плохо � зрение падает, но
ничего не поделаешь,
без компьютера не обой�
тись. Вообще времени
мало на что хватает, би�
льярд отнимает почти
все. Может быть, и не
стоило бы так много тре�
нироваться, но, увы, не
могу.

А в целом, для меня
главное в жизни � это моя
семья. Моя дочь, моя
мама.

Уезжая на чемпионат
мира, я сказала маме:
“Хочу уйти красиво из
большого спорта”. А сей�
час приехала и думаю:
нет, не уйду! Потому что
красиво не получилось.
Третье место � это не со�
всем красиво. Хочу, что�
бы было первое.

И вообще я поняла,
что у меня есть еще за�
пас энергии и сил, кото�
рый в дальнейшем, мо�
жет быть, еще позволит
улучшить результат. Буду
играть, и играть совер�
шенно по�новому, пото�
му что я очень много уз�
нала и многому научи�
лась на сборах. Мне
казалось, я все уже знаю,
а выяснилось, что я не
знаю ничего. Это очень�
очень здорово, правда!

Если бы на чемпиона�
те я плохо выступила,
стимула для дальнейших
занятий бильярдным
спортом не было бы.
Сейчас этот стимул есть,
и, может быть, со време�
нем у меня исчезнет эта
неуверенность в себе, и
я смогу добиться боль�
шего.

Интервью взял
Антон СМИРНОВ

ДЭРИЛ ПИЧ � ЧЕМПИОН МИРА ПО ПУЛУ

играла, так дальше и по�
шло.

! Какие награды вы
завоевывали до ны!
нешнего чемпионата?

� Пожалуй, ничего,
кроме третьего места в
чемпионате России и
неоднократных побед на
чемпионатах города. Ни�
чего особенного, но вот
теперь есть еще одно до�
стижение. По�моему, для
первого раза неплохо. А
дальше � посмотрим.

! Какие у вас планы
на ближайшее буду!
щее, в каких соревно!
ваниях планируете
участвовать?

� Честно говоря, я
даже не знаю календаря.
Но во всех турнирах, ко�
торые проводит ФБС Пе�
тербурга, я намерена
участвовать. На всех

вот свободную я не очень
люблю, большее пред�
почтение отдаю дина�
мичной. Но в этом случае
у меня выбора не было.

! Какие качества по!
могают вам добивать!
ся победы?

� Я думаю, настойчи�
вость, в первую очередь.
Такая спортивная злость.

Для меня гораздо
важнее то, что мне меша�
ет. А проблемы все в ос�
новном в сфере психоло�
гии. Неуверенность в
себе очень мешает. А так
все в общем неплохо. Я
с детства спортом зани�
маюсь. Многими вида�
ми: легкой атлетикой,
плаванием, настольным
теннисом. Но главное ус�
пехи в большом спорте
были связаны с баскет�
болом.

сдали, причем напряжение
тут же передалось и его
партнеру. Оба стали допус�
кать нелепые ошибки, но
Пичу все�же удавалось луч�
ше держать себя в руках, что
и позволило в конечном ито�
ге завоевать ему заветный
трофей. Вместе с чемпион�
ским титулом Пичу достался
главный приз в 100 тысяч
долларов. Стоит отметить,
что Пич начал свое выступ�

Британец Дэрил Пич
обыграл в финале чем�
пионата мира по пулу
филиппинца Роберта Го�
меза с итоговым счетом
17�15.

Борьба была напряжен�
ной и шла на равных вплоть
до самого конца. Как внача�
ле, так и в концовке матча

оба игрока сильно нервнича�
ли, что не могло не сказать�
ся на качестве игры. По сути,
зрелищным матч был лишь в
середине, когда игра, каза�
лось бы, выровнялась, и
вначале вырвался вперед
Пич, а затем Гомез его дог�
нал и перегнал. Однако при
счете 15�12 в пользу Гомеза
нервы филиппинца явно

ление на чемпионате весь�
ма невнятно: уступил безве�
стному сербу Матиашу Эр�
кюлю. Затем, однако, он вы�
играл у Рудольфо Луата,
индийца Синга Лилли, экс�
чемпиона мира Ронни Аль�
кано, тайваньца Ли Кун Фан�
га, немца Гарольда Столки,
у фаворита турнира Фран�
циско Бустаманте и у венг�
ра Вильмоша Фольдеша.

Billiard�online
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В предновогодние дни от�
личный подарок себе и пи�
тербургским любителям би�
льярдного спорта сделала
бильярдистка из клуба “ЛДМ�
Стандарт” Ирина Горбатая: на
чемпионате России по пулу в
Москве она выиграла две ме�
дали � золотую в “девятке” и
бронзовую в “стрейт�пуле”.
Поздравляем! Ирина ответи�
ла на вопросы редактора
“Покати шаром!”

! Ирина, вы не впервые при!
нимаете поздравления с таким
успехом?

� Не впервые. В 2004 году я уже
была чемпионкой России и тоже в
“девятке”.

! Как вас на этот раз встре!
тила Москва, ваши подруги!со!
перницы?

� Вы знаете, мне нравится ез�
дить в столицу, играть там с луч�
шими бильярдистками страны. Мы
соперничаем только у бильярдно�
го стола, а в жизни мы добрые
подруги и всегда рады встрече.
Приятно, что чемпионат проходил
в уютном клубе “Салют”. Он от�
крылся недавно, мне он понравил�
ся � там новые столы и все обору�
дование. Клуб удобен для сорев�
нований.

! Давайте перейдем к само!
му чемпионату. Много ли было
участниц?

� В “девятке” 23 участницы, в
“восьмерке” � 27 и в “стрейт�пуле”
� 24. Многие из нас участвовали в
последний день чемпионата в ко�
мандных соревнованиях.

! Расскажите, как вы прошли
по турнирной сетке в “девят!
ке”...

� В первом круге я оказалась
проходной, а первую игру прове�
ла с Марией Марковой из Москвы,
выиграла � 5:2. Затем меня ждала
неудача � проигрыш в контровой �
4:5 еще одной москвичке Ольге
Левиной. Пришлось пойти по ниж�
ней сетке. Здесь я победила Ники�
ту Новикову (Москва) � 5:3, Елену
Сапон из Владивостока � 7:4 и в
финале Анастасию Нечаеву из
Екатеринбурга в контровой � 7:6.
Концовка получилась эффектной �
Настя ошиблась в разбое � у нее
ничего не упало, и я собрала все
шары. Вот так была завоевана зо�
лотая медаль, кубок и диплом.

! А как вам досталась “брон!
за” в “стрейт!пуле”?

� До полуфинала я добралась
без особого напряжения � выигра�
ла у спортсменок из Екатеринбур�
га Ольги Дюрашевой � 50:5 и Да�
рьи Сиротиной � 50:46, у москви�

чек Анастасии Дъяченко � 50:46 и
Марии Марковой � 50:29, а в полу�
финале вновь встретилась с Да�
шей и проиграла ей � 11:50. У меня
просто не хватило сил. Чемпионат
был непростым � мы играли с 9
утра до 10�11 вечера, четыре дня
подряд. Нагрузка оказалась очень
большой, но надо к ней привыкать,
если хочешь быть на турнирной
вершине.

! Ирина, вы специально гото!
вились к этому чемпионату?

� Да, готовилась целенаправ�
ленно. Несколько очень серьезных
тренировок провел со мной Сер�
гей Шиляев,  � мы занимались по
5�6 часов ежедневно, он дал мне
дельные советы по тактике веде�
ния игры. Они очень помогли мне.

! Кто еще из петербургских
пулистов принял участие в чем!
пионате России?

� Роза Рыжикова и Евгения Ро�
модина. Роза в “стрейт�пуле” за�
воевала серебряную медаль � в
финале она проиграла Даше Си�
ротиной � 37:50, которая, кстати,
еще одну золотую медаль получи�
ла за победу в “восьмерке”. А Роза
в “восьмерке” добыла “бронзу”.
Женя Ромодина выступила, увы,
ниже своих возможностей � в при�
зеры не попала. Мы (Рыжикова,
Ромодина и я) участвовали и в ко�
мандных соревнованиях, но лав�
ров, к сожалению, не снискали �
четвертое место.

! А как складывались дела у
наших пулистов?

� Из трех петербуржцев, уча�
ствовавших в чемпионате России,
удовлетворительно выступил
лишь Леонид Михайлов � у него
две бронзовые медали. Осталь�
ные наград не получили.

! И последний вопрос: что
дал вам этот чемпионат?

� Я испытала немало позитив�
ных эмоций, он укрепил во мне
уверенность в своих силах, дал на�
строй на будущее. Предстоит ин�
тересный спортивный год. В част�
ности, я буду готовиться к чемпио�
нату Европы по пулу, который
состоится в августе в Германии.
Возможно мое участие и в других
международных турнирах. Готовит�
ся мне поможет известный москов�
ский тренер Радимир Нуреев, мы
договорились, что задания я буду
получать от него по Интернету. А в
Петербурге со мной позанимается
мастер спорта Андрей Вилль.

Хочу сказать, что мои успехи на
минувшем чемпионате � это уси�
лия многих людей. И руководства
ФБС Петербурга, клуба “ЛДМ�
Стандарт”, где я имею все условия
для тренировок, и коллег�трене�
ров, и моих верных болельщиков.
Спасибо всем!

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

ЗНАЙ  НАШИХ!

ВТОРОЕ “ЗОЛОТО” ИРИНЫ
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Кто бы мог подумать, что в этой хрупкой, ми�
ниатюрной дувушке столько энергии и неутоми�
мости. Кий ей послушен, шары покорно ныряют
в лузы. Речь идет об Арине Некрасовой. Это имя
уже хорошо известно в питерском бильярдном
сообществе, хотя в наш город девушка приеха�
ла совсем недавно.

Итак, Арина Некрасова. Это интервью мы взя�
ли у нее после ее уверенной победы в шестом
туре Открытого Кубка Петербурга на приз фаб�
рики “Старт” по “Комбинированной пирамиде”.

датом в мастера спорта,
а потом и мастером.

! Арина, расскажите
о ваших успехах в би!
льярде...

� Я была чемпионкой
Иркутска и Иркутской об�
ласти, один раз выигра�
ла Кубок Сибири по “Сво�
бодной пирамиде”.

! А в каких турнирах
уже успели выступить
в Петербурге?

� В нескольких. Это �
пятый тур Открытого
Кубка Петербурга по
“Пулу�9”. Это � пятый и
шестой туры Открытого
Кубка Петербурга по пи�
рамиде на приз фабрики
“Старт”. Наилучший мой

результат � первое мес�
то в последнем из них. В
пятом туре у меня ока�
зался десятый результат
� я проиграла сначала
Желдиной, потом � Ново�
селецкой. А в шестом
прошла весь турнир без
поражений.

! И у кого же вы вы!
играли?

� На старте у Наташи
Ковлягиной � 3:2, это был
самый трудный для меня
поединок в турнире. За�
тем � у Жени Ромодиной
� 3:0, у Оксаны Ахмедул�
линой � 3:0 и в финале
вновь у Наташи Ковляги�
ной � 3:0.

! Уже успели подру!
житься с питерскими
бильярдистками?

� С некоторы�
ми успела. Осо�
бенно хорошие
отношения у меня
сложились с од�
н о к л у б н и ц а м и
Наташей Ковляги�
ной и Катей Ла�
зарко.

! Какие у вас
бильярдные пла!
ны?

� Пока особых
планов нет. Мне
надо адаптиро�
ваться в Петербур�
ге. Хотелось бы
почаще трениро�
ваться, совершен�
ствовать мастер�
ство, выступать в
соревнованиях.

В  ГОСТЯХ  У  “ПОКАТИ  ШАРОМ!”

Арина НЕКРАСОВА:

“ХОЧУ СТАТЬ СИЛЬНОЙ
БИЛЬЯРДИСТКОЙ...”

� В Петербург я при�
ехала из Иркутска, по�
ступила в Высшую школу
экономики, учусь на пер�
вом курсе, � рассказыва�
ет Арина, � ну и продол�
жаю тренироваться и вы�
ступать в различных
турнирах.

 ! Давно вы занима!
етесь бильярдным
спортом?

 � Уже четыре года,
начинала с пула, а два
года назад перешла на
русскую пирамиду.

 ! Какое у вас
спортивное звание?

� Пока я перворазряд�
ница, но, конечно же,
стремлюсь стать канди�

Ронни О’Салливан
выиграл Премьер�
лигу по снукеру, побе�
див в финале действу�
ющего чемпиона мира
Джона Хиггинса.

Стоит отметить, что
согласно регламента
каждому из соперников
предоставлялось по 25
секунд на удар. Наличие
секундомера было явно
на руку быстроиграю�
щему Ронни, в чем тот
откровенно признался в
послематчевом.

Практически все
партии начинал Хиггинс,
и шансы у него были ве�
сомые. Но при счете 3:3,
Хиггинс явно перестал

РОННИ О’САЛЛИВАН � ПЕРВЫЙ!

выдерживать темп и стал
допускать ошибки, чем
не преминул воспользо�
ваться О’Салливан. Он
выиграл три партии под�
ряд и сложил 2 сенчури,
что окончательно нокау�
тировало Хиггинса. Ито�
говый счет � 7:4.

Как стало известно
корреспонденту РБК,
лидер мирового рейтин�
га по русскому бильяр�
ду, наш соотечественник
Кирилл Анищенко в пос�
ледний момент отказал�
ся от участия в финале
Кубка Европы, который
проходил в Днепропет�

В Кемерове в бильяр�
дном зале “Волна” про�
шел региональный тур�
нир по бильярду на кубок
Сибири среди мужчин. В
нем приняли участие 16
сильнейших спортсме�
нов из Красноярска, Ом�

АНИЩЕНКО
ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ

В ФИНАЛЕ КУБКА ЕВРОПЫ
ровске. Его заменил
Алексей Костюк. Таким
образом, у Александра
Паламаря есть все
шансы обогнать в рей�
тинге Анищенко и стать
по итогам года лучшим
бильярдистом плане�
ты.

Sport.rbc.ru

КОРОТКО  О  РАЗНОМ КУБОК СИБИРИ

ска, Барнаула, Томска и
Кемерова.

Победителем турни�
ра стал Даниил Богу�
шевский из Барнаула. В
финале он выиграл у Ан�
дрея Фрейзе из Кеме�
рово со счетом 7:5.

! А где вы тренируе!
тесь?

� Я выступаю за клуб
“ЛДМ�Стандарт”, здесь
мне созданы все условия
для занятияй бильярд�
ным спортом, за что я
очень благодарна руко�
водству клуба.

! Хотите стать силь!
ной бильярдисткой?

� Непременно.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

Р.S. Когда верстался
номер, стало известно,
что А.Некрасова выигра�
ла Суперфинал Открыто�
го Кубка Петербурга на
приз фабрики “Старт” по
пирамиде.
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ОФИЦИАЛЬНО

В Федерацию бильярдного
спорта России на имя ее первого
вице�президента Владимира Пав�
ловича Никифорова поступило
письмо от президента Всемирной
конфедерации бильярдного
спорта (WCBS) Йоргена Сандма�
на. Письмо было передано в ре�
дакцию “Покати шаром!”. Предла�
гаем его нашим читателям.

Уважаемый Владимир!
Во время нашей недавней встре�

чи в Германии я сказал, что у меня
имеются некоторые замечания отно�
сительно “Кубка Кремля”, на котором
я присутствовал. Также сообщил, что
уже обсудил их с организаторами �
Московской Федерацией бильярд�
ного спорта. По Вашей просьбе от�
правляю Вам мои наблюдения, а Вы,
в свою очередь, адресуйте их ответ�
ственным за это лицам. Что касает�
ся меня, то очень важно, чтобы про�
изошли некоторые изменения, по�
этому и пишу Вам. Ещё я постараюсь
отправить такое же письмо в Мос�
ковскую федерацию.

До того, как я вернусь к теме
письма, для меня немаловажно от�
метить: я очень рад, что бильярдный
спорт входит в ограниченную груп�
пу видов спорта, соревнования по
которым проводятся в Кремле � это
фантастика! В общем, порадовало
представление события, и никаких
сомнений нет, что стремления орга�
низаторов самые лучшие. Однако
ничто не может быть настолько хоро�
шо, что не сможет стать ещё лучше
(нет предела совершенству), и в
этом свете я внесу несколько пред�
ложений, которые, как мне кажется,
значимы. Со дня проведения турни�
ра уже прошло время, но в последу�
ющем я изложу то, что запомнилось:

1. ПРОТОКОЛ
Я был приглашен на турнир в ка�

честве Президента Всемирной кон�
федерации, которая стоит на верши�
не линии бильярдных организаций в
мире и признается Международным
Олимпийским комитетом. Я практич�
ный человек, не особо люблю быть
центром внимания, но независимо от
этого, в соответствии с протоколом,
неправильно просить Президента
WCBS присутствовать, а потом:
� Давать ему обычный входной би�
лет вместо VIP�приглашения и бейд�
жа (значка), которые будут иденти�
фицировать его;
�  Не представлять его как очень
важного гостя на церемонии откры�
тия, обычно Президента приглашают
сказать речь/пару слов;
� Не включать его в церемонию на�
граждения, когда вручается наград�
ная атрибутика, и снова, он должен

быть приглашен сказать пару слов,
если церемония закрытия официаль�
ная;
� Приглашать его присутствовать на
банкете, на котором гости разделя�
ются, одна комната для игроков, дру�
гая для VIP, и убеждать, что он сидит
в VIP�секции;

2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ
а) Представление:

Во время церемонии открытия
все участники �16 игроков в пирами�
ду и 16 в пул � были представлены
один за одним. Все игроки в пирами�
ду были оглашены с их главными до�
стижениями и титулами, тогда как иг�
роки в пул были названы только по
именам � очень скудно!!! Каждая из
двух категорий представляется в
одинаковой манере, или же они не
могут играть в одном и том же месте
совсем.

б) Дресс�код:
Все игроки в пирамиду были оде�

ты в то, что обычно относят к “Дресс�
код А”, что означает темные брюки,
белая рубашка, жилет, галстук�бабоч�
ка, и, возможно, ремень. Игроки в пул
были одеты в соответствии с “Дресс
код Б”, темные брюки и рубашки с ко�
роткими рукавами, и все. Представ�
ление также, как разный внешний
вид, делает понятным, что пирамида �
роллс�ройс бильярдного спорта, а
пул � фольксваген. Этот показ непри�
емлем и плох как для бильярдного
спорта, так и для пирамиды в целом.
Если в одном месте представлены
больше, чем одна дисциплина, все иг�
роки должны были представляться и
одеваться одинаково. Так, мы прово�
дим международные турниры, где ка�
рамболисты, пулисты и снукеристы
одеваются по “Дресс�код А”.

с) Банеры:
В зале, где проходил турнир, были

банеры Московской федерации, ЕКП
(Европейского комитета по пирами�
де) и МКП (Международного комите�
та по пирамиде). Мне не удалось
найти банеры Российской Федера�
ции (должен был быть представлен,
так как международный турнир про�
водился на территории РФ), EPBF
(так как соревнование проходило на
территории Европы), WPA (так как
МКП признается WPA) и WCBS (так
как был приглашен Президент
WCBS).

3. СТОЛЫ
Если бы я принимал участие в

организации этого события, то учел,
что традиционно в России пирами�
дой аудитория интересуется боль�
ше, чем пулом, и расставил бы 2 рус�
ских стола и 2 пуловских с одной сто�

роны и такое же количество с другой.
Этим бы я добился равного внимания
аудитории ко всем играющим.

4. TV
 Я уверен, что это поспособство�

вало бы большему вниманию со сто�
роны телевидения к пулу � а так все
внимание было сосредоточено толь�
ко на пирамиде.

Принимая во внимание представ�
ление и дресс�код, возможно, это и
есть причина?

Примечательно, хотя я и не был
представлен публике, но в конечном
итоге записал два интервью для те�
левидения. Потому что журналисты
узнали меня, так как видели на про�
шлых турнирах. Определенно, очень
странно быть важным для того, что�
бы на тебя тратило время телевиде�
ние, но не для организаторов.

5. VIP
Я понимаю, что на турнире при�

сутствовали люди, которые играют
ключевую роль, когда речь идет о со�
гласовании такого места проведения
соревнования, как Кремль, но счи�
таю совершенно недопустимым про�
водить для них своего рода малень�
кие турнирчики во время выступле�
ния профессиональных игроков.
Отступ от этого табу также дает
ощущение плохой организации тур�
нира. В бильярдном спорте боль�
шое распространение имеют так
называемые “Pro�Am” турниры, в
которых уместно участие, наряду с
профессиональными игроками, лю�
бителей.

Вероятно, я забыл некоторые не�
большие детали, но если эти замет�
ки будут приняты ко вниманию, то в
следующий раз протокол будет вы�
полнен надлежащим образом и пре�
зентация значительно улучшится.

Пожалуйста, не подумайте, что я
каким�либо путем  пытаюсь поразить
организаторов важностью своей
персоны или, что я знаю эти вещи
лучше, чем кто�либо другой. Я под�
нимаю этот вопрос, потому что чув�
ствую, что “Кубок Кремля” значимое
событие, обоснованное местом про�
ведения, и хотел бы утверждать, что
все эти детали необходимо принять
и учесть во время организации со�
ревнования.

Искренне надеюсь, что традиция
проведения “Кубка Кремля” будет
продолжена в течение многих лет, и
мы будем успешно представлять
себя в лучшем свете на каждом но�
вом соревновании.

Ещё раз мои поздравления Феде�
рации Москвы и Федерации России
за то, что вы ввели наш спорт в сте�
ны  Кремля, это само по себе гран�
диозное достижение, имея в виду,
что бильярд пришел в Россию 15 лет
назад!

Продолжайте Вашу  достойную
работу!
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За последние семь лет, начиная
с 2001 года, титул чемпиона мира
по русскому бильярду с удиви�
тельной последовательностью
каждые три года выигрывает один
и тот же спортсмен � Каныбек Са�
гындыков из Казахстана. Впервые
это произошло в 2001 году на вто�
ром по счету чемпионате мира в
Вильнюсе � тогда Каныбеку было
17 лет. Его победа стала настоя�
щей сенсацией. В финале он выиг�
рал у Ярослава Винокура (Украина)
� 7:4.

Во второй раз титул чемпиона
мира Каныбек выиграл в 2004 году
в Москве, когда в решающем мат�
че победил О.Мачтакова (Украина)
� 7:4. И это уже не было сенсаци�
ей. И вот недавно в Киеве Каныбек
Сагындыков в третий раз был

В  ГОСТЯХ  У  “ПОКАТИ  ШАРОМ!”

ТРЕХ�КРАТ�НЫЙ!
объявлен бильярдным королем. В
финале он победил Юрия Пащинс�
кого. И это уже стало походить на
некую закономерность.

Почему закономерность? Да по�
тому что невозмутимый Сагынды�
ков действительно выдающийся
бильярдист с абсолютно профес�
сиональным отношением к делу.
Отдельные неудачи не выбивают
его из колеи, он верит в свою звез�
ду и с необыкновенным упорством
добивается цели.

В недавно проведенном в Петер�
бурге финале международного тур�
нира “Великолепная восьмерка”
Каныбек занял второе место.Фи�
нал состоялся 10 декабря, и в тот
же день Каныбек Сагындыков дал
интервью редактору “Покати ша�
ром!”.

! Каныбек, наши чи!
татели хотят больше
знать о трехкратном
чемпионе мира. Ког!
да!то с чего!то все на!
чиналось. Расскажите
о ваших первых шагах
в бильярдном спорте?

� Я родился в Кирги�
зии, в Нарыме. Впервые
попал в бильярдную в
десятилетнем возрасте.
Посмотрел, как играют,
понравилось, и меня за�
тянуло. К тренировкам
сразу же отнесся серь�
езно. Из клуба, где начи�
нал, перебрался в от�

крытый в Нарыме в но�
вом автовокзале клуб,
где познакомился с мар�
кером дядей Геной. Он
пригласил меня на тре�
нировки, дал мне азы
игры, руку поставил. По�
том привел во дворец
спорта, где работал в
бильярдном клубе. Все�
гда разрешал мне играть
бесплатно. А когда я пе�
реехал в Алма�Ату, мне
начал помогать Эмиль
Мударисов. Примерно
через четыре года после
начала тренировок я
стал чемпионом Кирги�

зии. В 2000 году занял
первое место на чемпи�
онате мира по русскому
бильярду среди юнио�
ров. А еще в Казахстане
у меня было второе ме�
сто.

Уже прошло 11 лет,
как я впервые взял кий в
руки. Сейчас трениру�
юсь в клубе “Бастау”, где
находится Федерация
бильярдного спорта Ка�
захстана. Там есть зал
на 30 столов и проходят
крупные турниры, на�
пример Кубок Азии, и
другие.

! Вы пользуетесь
услугами персональ!
ного тренера?

� Я и физически, и
психологически сам ста�
раюсь готовиться ко
всем турнирам. Судя по
результатам, это у меня
получается неплохо (лу�
каво улыбается). Мне
помогает и многое под�
сказывает президент
ФБС Казахстана Ансар
Каранеев, но рядом со
мной у стола он, конеч�
но же, не стоит.

! Любимые бильяр!
дные аксессуары у вас
есть?

� Любимых аксессуа�
ров у меня нет. К сожале�
нию, в бильярде еще не
добились единого стан�
дарта, и когда едешь на
турнир, часто не знаешь,
на каком столе, какими
шарами будешь играть.
Получается, что трениру�
ешься с одними шарами,
а на турнирах играешь
другими. Думаю, что со
временем и шары, и лузы
будут одинаковые везде,
на какие соревнования ты
ни приедешь.

! Какими приемами
игры вы пользуетесь
чаще всего? Есть ли у
вас любимые приемы?

� Я считаю, что у биль�
ярдиста не должно быть
какого�то особенно лю�
бимого приема � ведь

2001 г. 2004 г.

2007 г.
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нельзя же за счет одно�
го и того же удара выиг�
рывать все турниры. В
этой игре все удары
надо отрабатывать до
мелочей, доводить до
автоматизма. Любой из
них может оказаться ре�
шающим в игре.

! По какому принци!
пу вы отбираете тур!
ниры, в которых соби!
раетесь участвовать?

� Есть турниры рей�
тинговые, как, напри�
мер, чемпионаты Евро�
пы и мира, Кубок Балтии,
Кубок Азии, и так далее.
В них участвую обяза�
тельно. Что же касается
коммерческих турниров,
то участвую в тех, где хо�
роший призовой фонд
или если эти турниры
приносят мне имя.

! Вас иногда срав!
нивают с тем или иным
бильярдистом. Как вы
к этому относитесь?

� Считаю, что такие
сравнения некорректны
� ведь у каждого бильяр�
диста свой стиль игры, у
каждого разная игра во�
обще.

! Обычно многие
выдающиеся бильяр!
дисты имеют прозви!
ща. У вас они есть?

� Еще в детстве мой
дедушка назвал меня
Сары, дома и до сих пор
меня так называют � в
переводе это означает
“Рыжий”. Иногда и дру�
зья � бильярдисты меня
тоже так зовут.

! Читатели иногда
спрашивают, кто Ка!
ныбек по националь!
ности?

� Я киргиз, но живу и
выступаю за Казахстан.
Меня в Казахстан при�
гласил Ансар Каранеев
еще в 1995 году, потому

что в Киргизии у
меня не было ус�
ловий для трени�
ровок.

! Свои побе!
ды на чемпио!
натах мира вы
о д е р ж и в а е т е
каждые три
года. Это некая
з а к о н о м е р !
ность или про!
сто случай!
ность?

� То, что выиг�
рывал три раза �
закономерность,
а то, что не выиг�

ных турниров меньше, и
конкуренция не такая
высокая, как у мужчин.
Талантливым бильяр�
дисткам � таким как Аня
Мажирина � легче про�
биться в элиту, чем нам,
мужчинам.

! Кого из российс!
ких бильярдистов вы
считаете своими глав!
ными соперниками на
мировой арене?

� Их несколько, у
каждого свой стиль,
своя манера игры. Не
раз встречался с ними.
Анищенко играет в зак�
рытую игру, любит
отыгрыш, меньше ата�
кует. Пащинский, на�
оборот, является при�
верженцем атаки. Пе�
тушков то же самое.
Выросли в больших мас�
теров Кузьмин, Богу�
шевский (он в этом
году выиграл в Алма�
Ате Кубок, посвящен�
ный 15�летию ФБС Ка�
захстана).

! Расскажите, пожа!
луйста, о вашей се!
мье...

� Уже прошел год, как
я женился, жену зовут
Карлыраш, она � казаш�
ка, детей мы пока не за�
вели. У меня есть млад�
ший брат Кубаначпек, он
тоже занимается биль�
ярдным спортом, выиг�
рывал чемпионат рес�
публики, неплохо начал
выступать в междуна�
родных турнирах, но не
смог совместить спорт с
учебой, и результаты у
него снизились. Есть и
сестренка, она бильяр�
дом не занимается. Ро�
дители, слава Богу,
живы и здоровы, живут в
Киргизии.

! Петербургские
любители бильярдно!

го спорта были увере!
ны, что вы выиграете
турнир “Великолепная
восьмерка”, но этого
не произошло ! вы ус!
тупили первое место
своему земляку Али!
хану Каранееву. Что
помешало вам побе!
дить?

� Видимо, я еще не
восстановился после
чемпионата мира, нако�
пилась усталость, не
удалось поспать в само�
лете. Все это сказалось
на игре. Начал вроде не�
плохо, но не смог удер�
жать преимущество.

! Каково ваше отно!
шение к турниру “Ве!
ликолепная восьмер!
ка”?

� Отношение хоро�
шее. Александр Пухлен�
ко придумал и проводит
очень интересное со�
ревнование. Думаю, он
на правильном пути.
Благодаря спонсорам и
рекламе турнир будет
приобретать все боль�
шую и большую попу�
лярность. Возможно,
следует увеличить число
участников с 8 до 12�16
человек.

! А вы в будущем
году будете играть в
“ В е л и к о л е п н о й
восьмерке”?

� Пока сказать утвер�
дительно не могу � у
меня очень плотный гра�
фик участия в междуна�
родных турнирах.

! Каныбек, ваши но!
вогодние пожелания?

� Хочу пожелать в
2008 году всем бильяр�
дистам крепкого здоро�
вья, счастья, новых
спортивных успехов.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

рывал в другие годы �
случайность (улыбает�
ся). Конечно, мне хоте�
лось бы каждый год ста�
новиться чемпионом
мира, но не всегда, к со�
жалению, получается.
Это � спорт, и претен�
дентов на звание чемпи�
она мира немало.

! Какая из трех зо!
лотых медалей чемпи!
она мира оказалась
“самой тяжелой”?

� Каждый чемпионат
мира � очень сложное
испытание. Труднее все�
го досталось мне, конеч�
но, первое “золото”. На
последующих чемпио�
натах я накапливал опыт
и играл уже увереннее и
спокойнее, без особого
волнения.

! Вы достигли в рус!
ском бильярде самых
больших высот. Не на!
мерены ли сменить
амплуа, заняться, ска!
жем, снукером или пу!
лом?

� Меня трудно на�
звать однолюбом в би�
льярде, но чтобы пере�
ключиться на снукер или
пул и добиться хотя бы
10% того, что умею в
русском бильярде, по�
надобится много време�
ни � года два�три. Время
уйдет. Нет, не собираюсь
менять амплуа.

! Но вот у Ани Мажи!
риной получилось !
она перешла на снукер
и меньше чем за год
добилась невероятных
успехов ! третье место
на чемпионате Европы
и девятое ! на чемпио!
нате мира...

� Нельзя сравнивать
женский бильярд с
мужским. В женском
бильярде свои условия
� там и участниц круп�

Алихан Каранеев, Ансар Каранеев
и Каныбек Сагындыков
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Наличие в клубе
“ЛДМ�Стандарт” четы�
рех снукерных столов по�
зволило 30 участникам
чемпионата спокойно и
без лишней нервотрепки
провести весь турнир. С
самого начала намети�
лась группа лидеров �
мастер спорта А.Вилль,
К.Фирсов, С.Гуревич,
Е.Прусак, П.Савельев,
М.Спихичев, которая в
итоге и разыграла меда�
ли.

! Андрей, вы уже
были чемпионом горо!
да по снукеру?

� Нет, стал впервые.
Раньше выигрывал ка�
кие�то турниры, но зва�
ния чемпиона Петербур�
га не имел.

! Самая сложная
игра в ходе турнира?

� Конечно же, финал.
Ведь я проигрывал 0:2, и
казалось, что все уже
кончено.

ЧЕМПИОНАТ  ПЕТЕРБУРГА

Андрей ВИЛЛЬ: “СНУКЕР МЕДЛЕННО
НО ВЕРНО НАБИРАЕТ СИЛУ”

20�22 ноября. Чемпионат Петербурга по
снукеру. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ

Андрей ВИЛЛЬ:

Итак, финалистами
стали А.Вилль и К.Фир�
сов. Их поединок доста�
вил немало удоволь�Особенно сильно вы�

ступили первые двое,
проведя весь турнир без
поражений: А.Вилль вы�
играл у Д.Сильде � 2:0,
В.Мартыновского � 2:0,
В.Салюка � 2:1, М.Спихи�
чева � 3:0, С.Гуревича �
3:0, а К.Фирсов столь же
успешно завершил свои
поединки с А.Бурчало�
вым � 2:0, П.Ипатовым �
2:0, А.Янгаевым � 2:0,
А.Симоном � 3:0 и Е.Пру�
саком � 3:0.

ствия зрителям. К.Фир�
сов повел в счете � уве�
ренно выиграл две
партии и, казалось, еще
одно усилие и он чемпи�
он. Но опытнейший
А.Вилль сумел перело�
мить ход поединка, сна�
чала сравнял счет, а по�
том и успешно провел
третью партию � 3:2, а
это значит, что чемпио�
ном Петербурга стал он.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. А.Вилль (ФБС). 2. К.Фирсов (ФБС). 3. С.Гуревич (ФБС) и
Е.Прусак (“Барс”). 5. П.Савельев (ФБС). 6. М.Спихичев (“Лидер”).
7. П.Ипатов (ФБС). 8. А.Симон (ФБС).

! Как удалось пере!
ломить игру в свою
пользу?

� Если с тактикой у
меня все было нормаль�
но, то подводила техни�
ка исполнения удара. Но
как только я начал тща�
тельно следить за пра�
вильностью нанесения
удара, все начало полу�
чаться. И победа при�
шла.

! 30 участников чем!
пионата города, на ваш
взгляд, это хорошо?

� Безусловно. Мне
кажется, что количество
участников будет увели�
чиваться � снукер у нас
сейчас медленно, но
верно набирает силу.
Этому способствуют и
телевидение, и увели�
чивающееся число сну�
керных столов. В клубе
“ЛДМ�Стандарт”, на�
пример, их уже четыре.
Хорошо бы иметь, ко�
нечно, восемь � тогда
можно было бы прово�
дить турниры самого
высокого ранга с боль�
шим количеством учас�
тников.

! Среди участников
чемпионата было мало
молодежи...

� Нет, нет. Молодежь
есть, и довольно перс�
пективная. Прежде всего
я бы назвал Максима
Спихичева. Он неплохо
осваивает снукер, но
удары у него пуловские,
а не снукерные. Беда в
том, что у нас нет хоро�
шего тренера, желатель�
но зарубежного. Я знаю,
что на Украину , в Латвию
приезжают английские
специалисты. Надеюсь,
что и до Петербурга они
доберутся.

С.Гуревич, К.Фирсов, А.Вилль, Е.Прусак и
судья И.Соловьев

ИТОГИ ЕВРОТУРА

Итальянец Бруно Мураторе
выиграл очередной этап Евроту�
ра. В полуфинале он обыграл
британца Марка Грея с итоговым
счетом 10�7, а в финале � поляка
Радослава Бабицу в контровой.

Россиянин Константин Степанов
дошел до четвертьфинала, уверен�
но обыграв в стадии плей�офф Жас�
мин Оушан и Антони Фазанеса. Од�
нако затем Константин уступил бу�
дущему победителю Евротура.
Тепрерь впереди у Константина �
выступление на Mosconi Cup, где он
в компании с Ральфом Суке, Ниль�
сом Файеном, Тони Драго и Дэрил

Пичем попытается отвоевать у аме�
риканцев самый престижный кубок.

ВАН БЕНИНГ
ВЫИГРАЛ RENO OPEN

Шон Ван Бенинг добавил еще
одну победу к своему послужному
списку, выиграв турнир Reno
Open.

Бенинг проиграл в начале турни�
ра Джонни Арчеру, и пробивался к
финалу скозь нижнюю сетку, где
обыграл Хосе Парику, Джастин Берг�
ман, Чаки Холиоук, Эдвина Монтали

и Марка Тэдда. А в финале Бенинга
ждал матч�реванш с Арчером. Точ�
нее, два матча�реванша, т.к., соглас�
но регламенту, вышедший в финал из
нижней сетки должен дважды одер�
жать победу для доказательства сво�
его превосходства. Первый матч для
Бенинга выдался нелегким, однако
он умудрился вырвать победу у Ар�
чера с итоговым счетом 9�7. Это при�
бавило уверенности Бенингу, и в сле�
дующем матче тот нокаутировал Ар�
чера со счетом 9�3. Вместе с
очередным титулом, Бенингу дос�
тался главный приз размером в 15
тысяч долларов, а Арчеру пришлось
довольствоваться в два раза мень�
шей суммой.

Billiard�online

КОРОТКО  О  РАЗНОМ
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На прошедшем в октябре в Петербурге первом чем�
пионате мира по “Динамичной пирамиде” весьма высо�
кий результат показал студент четвертого курса педаго�
гического факультета Государственного университета
физической культуры имени П.Ф.Лесгафта Александр
Чепиков. Он занял при 61 участнике из 21 стран мира
места с 9 по 16. Это, несомненно, успех молодого талан�
тливого бильярдиста, с чем мы поздравляем как самого
спортсмена, так и вуз, который его воспитал.

Специалисты кафедры национальных и неолимпий�
ских видов спорта, к которой относится бильярд, тоже
не сидели сложа руки. В ходе чемпионата они вели на�
учные наблюдения, анализировали сыгранные партии,
обобщали собранный материал, который видимо ляжет
в основу научного доклада или статьи. А мы предлага�
ем читателям � спортсменам, любителям бильярдной
игры � ознакомиться с довольно интересной таблицей,
в которой отражены основные показатели технико�так�
тических действий участников незабываемого финаль�
ного матча А.Паламарь � К.Сагынбаев. Таблицу и ком�
ментарий к ней нам представили профессор кафедры
национальных и неолимпийских видов спорта универ�
ситета В.Капралов и спортивный врач высшей катего�
рии Е.Лаппо.

 � Вначале несколько
слов о “Динамичной пи�
рамиде”, по которой
впервые был проведен
чемпионат мира. Эта игра
является одной из офици�
ально утвержденных Фе�
дерацией бильярдного
спорта России бильярд�
ных игр в нашей стране.
Игра очень молодая, ро�
дилась она в нашем горо�
де, ее автор известный
пропагандист бильярдно�
го спорта, вице�президент
ЕКП и ФБС Петербурга,
мастер спорта Александр
Пухленко. “Динамичная
пирамида” (раньше она
называлась “Невской пи�
рамидой”) � это синтез
двух бильярдных игр,
“Комбинированной пира�
миды” и пула. Получилась

очень интересная, увлека�
тельная, зрелещная игра, в
которую включен главный
элемент � “игра с руки” с
любого места бильярдно�
го стола после нарушения
партнером правил игры
или после результативно�
го прицельного удара и
последующей кладки бит�
ка (своего шара) в одну из
луз.

В настоящее время
эта игра получила рас�
пространение во всех ре�
гионах нашей страны, ее
достоинство оценили в
странах СНГ, Европы,
Азии, Америки. В ней есть
возможность играть толь�
ко битком, как это приня�
то во всех играх профес�
сионального мирового
бильярда � пуле, снукере,
карамболе. Профессио�
нальные бильярдисты За�
пада относятся к “Дина�
мичной пирамиде” с по�
ниманием и уважением.

А теперь озакомьтесь
с таблицей.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИКО�ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ФИНАЛЬНОМ МАТЧЕ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО “ДИНАМИЧНОЙ ПИРАМИДЕ”. А ПАЛАМАРЬ � К.САГЫНБАЕВ

Основные
показатели игры

Партии финала чемпионата мира

Количество прицельных
ударов в партии

Количество результативных ударов
“чужого” шара в угловую лузу

Количество результативных ударов
“своего” шара в угловую лузу

Количество результативных ударов
“чужого” шара в среднюю лузу

Количество результативных ударов
“своего” шара в среднюю лузу

Количество серий в партиях
и количество шаров в сериях

Количество позиционных
ударов в партии

Количество эффектных
ударов в партии

Количество штрафных
ударов в партии

Коэффециент зрелищности
игры в партии в %

Коэффециент динамичности
игры в партии в %

Коэффециент результативности
прицельных ударов

Общий счет игры в партии

Общий счет финальной игры
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А. Паламарь � К. Сагынбаев � 5:7

БИЛЬЯРД  И  НАУКА

ТОТ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ФИНАЛ...
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Анализ игровых дей�
ствий финалистов показы�
вает, что в первых четырех
партиях количество резуль�
тативных ударов составля�
ет в среднем 55�60% от об�
щего количества прицель�
ных ударов. В последующих
партиях этот показатель не�
сколько возрос, что объяс�
няется снижением нервно�
го напряжения в игре.

Анализ данных таблицы
говорит и о том, что количе�
ство результативных ударов
в средние лузы “чужого”
шара в 1,55 раза меньше ко�
личества результативных
ударов “своего” шара в эти
лузы. А общее количество
шаров (“чужого” и “своего”)
при выполнении результа�
тивных ударов в угловые
лузы в 1,6 раза превышает
общее количество резуль�
тативных ударов в средние
лузы. Нам представляется,
что эти данные необходимо
учитывать в тренировочных
занятиях в период подго�
товки к официальным со�
ревнованиям.

Финальная игра прохо�
дила в сложной, стрессо�
вой обстановке, в которой
серии результативных уда�
ров следовали одна за дру�
гой. Например, А.Паламарь
выполнил 9 серий с количе�
ством результативных ша�
ров от 2�х до 6�и, в том чис�
ле блестящую по мастер�
ству серию “с кия” в 8�й
партии. К Сагынбаев пре�
взошел А.Паламаря �11 се�
рий, в том числе 12�я зак�
лючительная “с кия”.

О напряженном финале
свидетельствуют количе�
ство позиционных ударов �
19 у А.Паламаря и 16 у К.Са�
гынбаева. Жаль, что мы уви�
дели всего три эффектных
удара этих мастеров � два
выполнил (в 4�й и 7�й парти�
ях) А.Паламарь и один в 10�
й К.Сагынбаев. К сожале�
нию, не увидели ни одного
дуплета по короткому и
длинному бортам и “массе”.
В целом же финал стал на�
стоящим праздником рус�
ского бильярда.

В.КАПРАЛОВ,
профессор кафедры

ННВС ГУФК
им. П.Ф.Лесгафта;

Е.ЛАППО,
спортивный врач

высшей категории

Алекс Пагулаян ро�
дился на Филиппинах 25
июня 1978 года. Кий в
руки впервые взял в де�
сятилетнем возрасте.
Уже тогда маленький
Алекс влюбился в игру и
отдавал ей слишком
много времени, от чего
страдала его учеба в об�
щ е о б р а з о в а т е л ь н о й
школе. В 12�летнем воз�
расте Пагулаян вместе с
матерью эмигрировал в
Канаду � в то время он
играл уже вполне при�
лично.

Алекс увлекался раз�
ными видами спорта, но
из�за маленького роста
серьезных успехов не
добивался. Для пула же
рост не имел значения.
Талантливого филип�
пинца взял под свою
опеку Пол Торнли, на�
учив его достойно вести
себя как в бильярдном
зале, так и за его преде�
лами � именно Пол на�
учил Алекса преодоле�
вать все трудности и до�
биваться успеха.

Проблемы с учебой
были у Пагулаяна и в Ка�

наде � вместо занятий он
частенько пропадал в би�
льярдной. Однако время,
потраченное у бильярд�
ного стола не прошло
даром. В 2003 году этот
филиппиноканадский
пулист�самоучка стал
чемпионом Канады, пос�
ле чего началось его бли�
стательное восхождение
к вершине славы.

Благодаря огромно�
му таланту и общитель�
ному бесшабашному ха�
рактеру Алекс быстро
завоевал уважение иг�
роков и болельщиков.
Впрочем веселая непос�
редственность и безала�
берность частенько вре�
дили ему. Например, пе�

В 2004 году он взошел
на пуловский Олимп �
завоевал звание чемпи�
она мира в “девятке”.
Тогда он заявил, что
ощущает на своих пле�
чах огромный груз от�
ветственности перед
семьей и страной.

В последующие годы
Пагулаян не раз доби�
вался огромных побед
на различных турнирах.
Успешно выступает он и
в артистическом пуле.
Так, на традиционном
турнире “World pool
Trickshots Campion�
ships” в 2006 году он
стал победителем, не�
смотря на то, что в тур�
нире участвовали такие
звезды артистического
пула как Стефано Пе�
линга, Богдан Волковс�
ки, Лукаш Шивала,
Алекс Лели, Ральф
Суке. Выигрыш “Льва”
выглядел невероятным,
если учесть, что на тур�
нире 2005 года он с
треском провалился и
занял на пару со Стивом
Девисом последнее ме�
сто. И на этот раз не
обошлось без проис�
шествия: при авиапере�
лете потерялся багаж
Алекса, в том числе и
его кий. К счастью,
вещи вернули Алексу за
несколько часов до на�
чала турнира.

РЕЗЮМЕ ЗВЕЗДЫ  МИРОВОГО  ПУЛА

“ЛЕВ”

Продолжаем зна�
комить читателей с
лучшими в мире игро�
ками в пул. Сегодня
наш рассказ о пред�
ставителе Филиппин
Алексе Пагулаяне по
прозвищу “Лев”.

ред финалом
ч е м п и о н а т а
мира с Торсте�
ном Хоманном
он, что называ�
ется, “пере�
брал” в баре и с
треском проиг�
рал. Этот слу�
чай стал для
Алекса хоро�
шим уроком,
заставил его
пересмотреть
свои жизнен�
ные позиции.
“Стать челове�
ком” заставили
его также же�
нитьба и рож�
дение ребенка.
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В 1820�1830�е годы в
России особое признание
получила французская
трехшаровая карамбольная
партия. Этому способство�
вала распространенная в то
время мода среди состоя�
тельных людей путешество�
вать по Европе. Однако в те
же 1830�е годы в России
придумали “Малую русскую
пирамиду”, тоже пользов�
шуюся популярностью. Так�
же развивалась игра в пять
шаров � карамболь. Игра
эта более всего нравилась
русским игрокам. Вплоть
до 1880 года имелись мес�
тности, где велась ожив�
ленная игра в пятишаровую
партию. Более всего эта
игра была распространена
в Одессе, Воронеже, Харь�
кове, Курске, Тамбове, где
истые бильярдные игроки�
любители других партий по�
чти не признавали.

К предпочтению пятиша�
ровой игры отчасти послу�
жил чересчур малый размер
пирамидных шаров в срав�
нении с площадью стола.
Размер шаров при появле�
нии пирамидки был 40�50
мм, почему игра в пирамид�
ку и не представляла особо�
го интереса. Борта были
слишком низки; проволоч�
ное кольцо, служившее ос�
нованием лузы, было подня�
то очень высоко, так что
шары часто застревали в лу�
зах, не падая вниз. Вообще
до господина Фрейберга в
России мало обращали вни�
мания на тщательную фаб�
рикацию бильярдов.

Форма первых появив�
шихся в России бильярдных
столов была квадратная и с
4 лузами, она оказалась не
совсем удобной, т.к. сто�
ящих шаров на середине
квадрата играть было почти
невозможно. Кроме того 4�х
луз оказалось мало, и вско�
ре стали появляться столы
с 8 лузами, но они тоже не
привились, т.к. нашли, что 8

луз чересчур много, поэто�
му был выбран бильярд с 6
лузами.

Стали делать продолго�
ватые столы, а впослед�
ствии остановились на ши�
рине приблизительно в по�
ловину их длины.

С 1850 года Россия по�
шла вперед совершенно са�
мостоятельно в развитии
биллиардного искусства и
скоро далеко оставила за
собой французов, англичан
и американцев. Русские иг�
роки отдали предпочтение
партиям, в которых не толь�
ко надо делать шаров, но и
стараться карамболить по
другим шарам, словом, в
русской партии соединяют�
ся две отдельные француз�
ские. Затем, остановив�
шись на делании шаров,
русские игроки предпочита�
ли такие бильярдные столы,
на которых шары могли бы
падать только при очень
верном ударе. Появились
строгие бильярды.

Но, несмотря на всю
строгость, происходившую
от того, что лузы были узки,
а шары велики, столы дела�
лись неудовлетворительно.
Тогда, по совету лучших мос�
ковских и петербургских иг�
роков, Фрейберг ввел новую
систему бильярдов. Задача
при построении таких биль�
ярдов была следующая: тре�
бовалось достигнуть того,
чтобы при безукоризненно
верном ударе все шары на
бильярде попадали бы в уг�
ловые лузы, в среднюю
можно было бы играть силь�
но. Кроме этих условий тре�
бовалось еще, чтобы шары
едва�едва проходили в ус�
тье лузы. Фрейберг разре�
шил эту задачу весьма ус�
пешно, но все�таки сделал
некоторые промахи, кото�
рые стали ясны при вычис�
лении нормальной лузы.

Известный петербургс�
кий бильярдный мастер г�н
Фрейберг имел бильярдную
фабрику в собственном

доме на Троицком проспек�
те близ Египетского моста
на Фонтанке. Он придумал
такую конструкцию для сво�
их бильярдов, чтобы по�
средством меток, цифр и
особых знаков не только
специальный мастер, но и
простой плотник был в со�
стоянии собрать и правиль�
но поставить на место биль�
ярдный стол, приобретен�
ный на фабрике Фрейберга.

Несколько позднее мос�
ковские бильярдные масте�
ра Шульц и Бригген предло�
жили для бильярда низкий
борт и ограничили его на�
клонной плоскостью с зао�
стренным закруглением ре�
зины, что было удобнее для
игры. Но эта конструкция
таила в себе сюрпризы: при
сильном ударе шар часто
подскакивал вверх и затем
падал на поверхность сто�
ла, быстро теряя при этом
данную ему силу движения.

Русским фабрикантом
Гердерсом в 1875 году были
изобретены передвижные
борта (поднимающиеся
кверху и опускающиеся
вниз). Изобретение это
было запатентовано во мно�
гих государствах. Выработ�
кой бортов по новому патен�
тованному способу Гердерс
хотел устранить недостатки
в бильярдных столах.

В первой половине XIX
века стали издаваться пер�
вые правила популярных в то
время игр. В 1834 году выш�
ло руководство известного
фабриканта и игрока М.Н.
Ерыкалова. Это издание
подробно описывало фран�
цузскую трехшаровую ка�
рамбольную партию, рус�
скую пятишаровую карам�
больную партию, игру
алягер, пирамиду и знаме�
нитые среди гусар “офицер�
скую”, “морскую” и “гусарс�
кую” игры.

В 1853 году в Москве
был впервые издан перевод
книги Менго “Теория биль�
ярдной игры”, а также “Пра�
вила бильярдной игры”, со�
ставленные маркером Ба�
кастовым.

Статья подготовлена
по материалам книги “Его

Величество Бильярд”
и архивных данных,

собранных компанией
“Арт�Бильярд”

ФАКТЫ  ИСТОРИИ

БИЛЬЯРДНЫЕ ИГРЫ
в России в XIX столетии

Рубрику ведет
Александра Константинова

К началу XIX века бильярд широко распространился в Россий�
ской империи. Какие же игры пользовались особой популярностью

и как менялись вкусы наших праотцов?
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6 декабря. Первый турнир по “Свободной пирамиде”
Союза архитекторов Петербурга. Кабинет “Арт�бильярд”.

рамиде”, и получилось
так, что финал мы прове�
ли в день открытия чемпи�
оната мира по артистичес�
кому пулу.

Победителем первого
турнира среди архитекто�
ров стал заслуженный ар�
хитектор России Сергей
Муханов. В финальном по�
единке он с минимальным
перевесом обыграл заслу�
женного архитектора Рос�
сии Алексея Комлева. По�
бедителю мы вручили ори�
гинальный приз ручной
работы, а оба финалиста
удостоились бурных апло�
дисментов остальных уча�
стников и зрителей.

ЮНОШИ

Итак, выявлены лучшие юные пирамидчики Петер�
бурга 2007 года. Победив в финале со счетом 5:3
О.Огибалова (“Гермес”), первое место занял М.Вер�
шилович (“На Автовской,35”). Второе место доста�
лось О.Огибалову, третьи места у В.Зеленина (“Гер�
мес”) и А.Смирнова (“Гермес”). В восьмерку лучших
вошли М.Мадар (“Гермес”), А.Станкевич (“Гермес”),
Н.Володин (г. Кингисепп) и Я.Смирнов (“На Авто�
вской,35”).

ЮНИОРЫ

У юниоров Суперфинал выиграл С.Григорьев
(“Светлана”), победивший в финале А.Есакова (“Га�
вань”) � 5:3, занявшего в итоге второе место. Третьи
места у К.Лисового (“XL”, г. Сестрорецк) и А.Утина
(“Алиби”). Далее следуют Е.Ветров (ФБС), А.Тарака�
новский (“Форс”), И.Серов (ФБС) и О.Богданов (ФБС).

ЮНОШИ

В заключительном
турнире 2007 года отли�
чился М.Спихичев, кото�
рый в финале довольно
легко обыграл О.Сачкова
� 70:6. В Суперфинале
выступили 16 лучших
юных бильярдистов.

СУПЕРФИНАЛЫ ОПРЕДЕЛИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ
1 декабря. Суперфинал Открытого Кубка
Петербурга по “Свободной пирамиде”.
Юноши и юниоры. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

8 декабря. Суперфинал Открытого Кубка
Петербурга по “Пулу 14+1”. Юноши и юнио�
ры. Клуб “Алиби”.

ЮНИОРЫ

В отличие от юношес�
кого финала решающий
поединок юниоров, в ко�
тором встречались
С.Григорьев и А.Василь�
ев, оказался на редкость
упорным. Победил
С.Григорьев � 75:68.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. С.Григорьев (“Светлана”). 2.
А.Васильев (“Лидер”). 3�4.
С.Сафронов (ФБС) и В.Гаври�
лов (ФБС). 5�8. Д.Попов
(ФБС), О.Наумов (ФБС), В.Ни�
колаев (“Гавань”) и Р.Белоли�
пецкий (“Лидер”).

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1.М.Спихичев (“Лидер”).
2.О.Сачков (“Лидер”). 3�4.
С.Котов (“Лидер”) и А.Гарбуз
(ФБС). 5�8. С.Флоров (“Ли�
дер”), С.Гончар (“Гавань”),
А.Смирнов (“Гермес”) и П.Ле�
онов (“Гермес”).

КЛУБНАЯ  ЖИЗНЬ

ПЕРВЫЙ ТУРНИР АРХИТЕКТОРОВ

Вот и еще один кор�
поративный турнир
прошел в Петербурге.
Рассказывает руково�
дитель компании “Арт�
бильярд” Александр
Ляпустин:

� В нашем первом тур�
нире приняли участие 10
бильярдистов � большин�
ство из них заслуженные
архитекторы России,
люди известные и уважае�
мые. Играли “Свободную
пирамиду” до двух побед в
свободное от работы вре�
мя. Начало турнира было
приурочено к чемпионату
мира по “Динамичной пи�

Бильярдный спорт на�
ходит в архитектурной
среде все больше и боль�
ше приверженцев. Заня�
тия в нашем кабинете
“Арт�бильярд” проводит
приглашенный известный
всем мастер спорта и тре�
нер Владимир Николае�
вич Абдюшев, а также я. У
нас занимаются разные
люди � бизнесмены, акте�
ры, спортсмены, молодые
начинающие игроки � у
нас царит очень творчес�
кая атмосфера. В наших
планах дальнейшее про�
ведение турниров среди
друзей и гостей “Арт�би�
льярда”.

А.Комлев               С.Муханов
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И  ЭТО  ВСЕ  О  СНУКЕРЕ

АРМАГЕДДОН УЖ НЕДАЛЕЧЕ,
ГОСПОДА СНУКЕРИСТЫ!

Первый вариант раз�
вития событий, являю�
щийся по совместитель�
ству самым вероятным,
заключается в том, что
никаких кардинальных
изменений в существую�
щих тенденциях не про�
изойдет. Тогда, боюсь,
уже лет через двадцать
рейтинг снукера по отно�
шению к пулу будет при�

борьбы игроков, сражаю�
щихся за каждый шар,
поединок разных подхо�
дов к стратегии ведения
фрейма. И этот игрок, де�
лая намного меньше сен�
чери�брейков, нежели
его соперники, нанося
меньше эффектных (но
малоэффективных) уда�
ров, будет побеждать и
побеждать (несмотря на
то, что существующие ус�
ловия оборонительной
игре не способствуют).
Победы принесут ему
славу, слава привлечет
поклонников. И, глядя на
это, спортивные бюрок�
раты задумаются � а не
здесь ли выход из кризи�
са? А может быть, не сто�
ит искать в снукере и пуле
общие черты (в которых
снукер заведомо будет
уступать) и сближать их,
а, напротив, сыграть на
контрасте и преподнести
зрителю два диалекти�
чески антагонистичных

половине XX века, с тем
чтобы благоприятство�
вать оборонительной
игре (в частности, «урав�
нять в правах» очки, полу�
ченные от серии и от фо�
лов противника после
снукера, да и вообще пе�
реосмыслить существу�
ющее понимание назна�
чения «фола и промаха»).
Так или иначе, техничес�
кие моменты имеет
смысл обсуждать лишь
при придании импульса
самому процессу.

Откуда этот импульс
может появиться? Где мо�
жет вырасти такой игрок,
который сотворит рево�
люцию? Думается, что не
в Великобритании, а там,
где снукер является отно�
сительно новым видом
спорта и не успел еще по�
грязнуть под грузом нега�
тивных тенденций, ско�
пившихся за полвека. На�
блюдая за игрой Динг
Юнхия, в которой можно
заметить особый акцент
именно на тактических
элементах, можно пред�

положить, что такой стра�
ной будет Китай (хотя лич�
но я предпочел бы иной
вариант). Возможно, в ев�
ропейской стране без за�
метных снукерных тради�
ций, в Германии или Ни�
дерландах, к примеру. А
может быть (чем черт не
шутит!), и в Беларуси (в
клубе «Классик», где бла�
годаря более благоприят�
ной трактовке правил, его
способности к тактичес�
кой игре будут беспрепят�
ственно развиваться).

Конечно, шутки шутка�
ми, но сам факт того, что
практически никто в би�
льярдном мире не заду�
мывается над причинами
и следствиями имеющих�
ся в современном снуке�
ре проблем, является
крайне тревожным. Ко�
нечно, сейчас, быть мо�
жет, еще и нет особых по�
водов бить в набат, более
того, можно легко счесть
все предостережения,
подобные вышеизложен�
ным, пустыми опасения�
ми. Только вот, при разви�
тии первого варианта,
лет через десять�пятнад�
цать, когда гром грянет,
начинать придется с
нуля, что будет ой как не�
просто. В этой связи не
стоит забывать пропис�
ную истину о том, что на�
много лучше переоце�
нить проблему, нежели
пасть перед лицом не�
предвиденных послед�
ствий.

Армагеддон в бильяр�
дном мире близится,
дамы и господа... Дабы
спастись, нам нужен сну�
керный Мессия. Так под�
готовим же по мере сил
его приход.

Александр ПЫТАЛЕВ

www.billiard.by

мерно таким же, как у
крикета по отношению к
футболу. Круг интересую�
щихся сократится, луч�
шие игроки перейдут в
пул, чемпионами мира
будут становиться те,
кому в пуле просто ниче�
го не светит (кстати, пос�
ледние два чемпиона
мира тоже отнюдь не из
когорты гениальных сну�
керистов � и это отнюдь
не случайность). Вполне
возможен вариант появ�
ления различных парал�
лельно действующих
снукерных ассоциаций
(как в боксе), ни одна из
которых не будет обла�
дать и десятой долей
влияния теперешней
WРSВА. С развитием со�
бытий я не буду исклю�
чать даже такую (хоть и
менее вероятную) воз�
можность, как сохране�
ние лишь национального
уровня снукерных со�
ревнований там, где он
исторически укоренен, с
полным замещением
его пулом на междуна�

родной арене.
Второй вариант раз�

вития событий предпола�
гает появление импульса
для изменений. Появля�
ется гениальный игрок,
который на практике де�
монстрирует красоту тех
элементов снукера, кото�
рых в пуле быть не может,
�глубину тактической
мысли, напряженность

вида лузного бильярда:
быстрый, легкий, атакую�
щий пул и продолжитель�
ный, напряженный, ис�
полненный тактической
борьбы снукер. Для это�
го, придется изменить
как политику популяриза�
ции, переставив в ней ак�
центы, так и пересмот�
реть трактовку правил,
устоявшуюся во второй

Окончание.
Начало в № 8 и 9.

ПРИЗ УЕХАЛ
В БИШКЕК

Победу в междуна�
родном турнире по
русскому бильярду,
проходившему в Челя�
бинске, одержал жи�
тель города Бишкек
(Киргизия) Каныбек
Сагынбаев.

КОРОТКО  О  РАЗНОМГРАН ПРИ ДОСТАЛСЯ
МАРКО ФУ

Основной фаворит
Гран При по снукеру
Ронни О’Салливан не
смог одолеть своего
соперника по финалу
Марко Фу.

Впрочем, к основ�
ным факторам победы
Марко Фу стоит отнес�
ти не столько высокий
класс его игры, сколько

тотальное невезение
О’Салливана. Так или
иначе, победа в Гран
При позволила Марко
Фу переместиться на
шестнадцатое место в
рейтинге, в то время как
О’Салливан укрепился
на третьем месте с яв�
ным прицелом на вер�
хушку рейтинга.

Вместе с первым ме�
стом в турнире “Кубок
Галактики” (“Пирамида
к о м б и н и р о в а н н а я ” )
действующий чемпион
мира по русскому биль�
ярду 2007�го года, мас�
тер спорта междуна�
родного класса Каны�
бек Сагынбаев забрал
с собой денежный приз
в размере 180�ти тысяч
рублей.

www.biliardiya.ru
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В мужском турнире вы�
ступили 18 команд. Мно�
гие клубы выставили по
две, три, а то и по четыре
(как, например, “Гермес”)
команды. В каждой по три
спортсмена.

Самые сильные ко�
манды благополучно
добрались до полуфина�
лов, и полуфинальные
пары составили “Гер�
мес�2” и “Барс”, “Лидер�
1” и “ЛДМ�Стандарт�1”.
“Гермес�2” с трудом пре�
одолел сопротивление
“Барса” � 2:1, а “Лидер�1”
со счетом 3:0 выиграл у
“ЛДМ�Стандарт�1”.

Переходящий Кубок
Петербурга для женских
команд был учрежден в
2004 году. На этот раз в
турнире приняли участие
всего четыре команды, и
поэтому он был прове�
ден по круговой системе.
Три команды набрали

КОМАНДНЫЙ  КУБОК  ПЕТЕРБУРГА

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА “ЛИДЕРА”
26�28 ноября. Открытый Кубок Петербурга
среди клубных команд. Пирамида. Клуб
“ЛДМ�Стандарт”.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. “Лидер�1” (В.Аверьянов, А.Чепиков, В.Аракелов). 2. “Гермес�2”
(Г.Семенов, Б.Лебедев, К.Цынгалев). 3. “ЛДМ�Стандарт�1” (А.Пух�
ленко, В.Смоляр, В.Бадалов) и “Барс” (К.Бегджанян, Е.Прусак,
В.Везельтер). 5. г.Луга. 6. Университет физкультуры им. Лесгаф�
та. 7. “ФБС�1”. 8. “ФБС�2”.

Финал прошел с боль�
шим накалом. Победил
“Лидер�1” � 2:1, завоевав
почетный приз в четвер�
тый раз.

Переходящий Кубок
ФБС Петербурга для на�
граждения лучших ко�
манд клубов был учреж�
ден в 2002 году, и пер�
вым его обладателем
стала команда РК “Ли�
дер”. В 2003 году Кубок
достался команде клуба
“На Автовской,35”, в
2004 году � команде “Га�
вань”. И вот уже три пос�
ледних года подряд им
владеет РК “Лидер”.

одинаковое количество
очков, и призеров при�
шлось определять по до�
полнительным показате�
лям.

Первое место доста�
лось команде “Лидер”
(О.Милованова, О.При�
валова, Т.Соболева), вто�
рое � “ЛДМ�Стандарт”
(Е.Лазарко, Н.Ковляги�
на, А.Некрасова) и тре�
тье � “Гермес” (Е.Ромо�
дина, Н.Кузнецова,
С.Жеребцова).

МЭРИ РАКИН И ПИН ЙИ КО �
ЧЕМПИОНЫ МИРА ПО ПУЛУ СРЕДИ ЮНИОРОВ

В Германии состоялся чемпионат мира по
пулу среди юниоров. Чемпионами стали амери�
канка Мэри Ракин и тайванец Пин Йи Ко.

странно, также пробилась в
финал после проигрыша в
первом своем матче.

У юношей исход турнира,
казалось бы, был предопре�
делен после того, как трех�
кратный действующий чем�
пион мира тайванец Ю Лун
Ву уверенно прошел сквозь
сетку и, одолев японца Юсу�
ке Шибата 11�7 в полуфина�
ле, вышел в финал. Однако
там его поджидал его про�
шлогодний соперник Пин Йи
Ко, который также не проиг�

Ракин отстояла свой
прошлогодний чемпионс�
кий титул, хотя ее путь к
финалу был самым длин�
ным из всех возможных
комбинаций. Ракин проиг�
рала первый же свой матч
с Денис Вилкинсон из Но�

вой Зеландии (7�4). Впро�
чем, это была единственная
осечка, в дальнейшем Ракин
суждено было только по�
беждать. В финале Ракин не
оставила ни единого шанса
Тине Бунен (9�2). Стоит от�
метить, что Бунен, как ни

рал ни единого матча на
этом турнире. Ко начал фи�
нальную схватку уверенно и
довел ее до победного кон�
ца, ни разу не уступив. Пос�
ле одиннадцати партий,
при счете 8�3 в пользу Ко,
Ву попытался организовать
массированную контратаку
и довел счет до скользкого
8�7. Однако затем Ко вос�
становил контроль за ситу�
ацией и выиграл оставши�
еся три партии.

bilyardia.ru
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Татьяна
КОЛЬЦОВА,
учредитель клуба:

� Мы планируем от�
крыть детскую бильяр�
дную школу, прово�
дить различные турни�
ры как местного, так и
городского и всерос�
сийского уровня. Доб�
ро пожаловать в наш
клуб “Ля Страда”!
Здесь вы прекрасно
проведете время.

Клуб “Ля Страда” это:

Клуб “Ля Страда” работает круглосуточно.
Адрес: ул. Тухачевского, 41. Тел.: 545�17�26

9 первоклассных столов для пирамиды,
10 для пула, 1 для снукера
VIP � зал с 3 столами для пирамиды
и ресторанной зоной
Спортбар с большим экраном

�

�

�
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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 � 12

9 ф � 16
снукер 12ф � 1

9 ф � 8

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание

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

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИДЕР»

МЕГА�КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

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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* 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

«Персей»

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Катовский»

«Джамп»

«НЕО»

«Ля Страда»

«Котин�клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«Восточный»

«Форс»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

«Гепард»

«Maxbet»

«Купчинский»

«Золотая ставка»

«Стрелец»

«ЛИ�СА»

Всеволожский

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Волосово

Пос. Юкки,
Ленинградское шоссе, 22

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Ул. Передовиков, 13, корп. 2

Заневский пр., 38

Ул. Маршала Тухачевского, 41

Ул. Котина, 2

Г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

Ново�Измайловский пр., 49/2

Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

Ул. Седова, 99

Пионерская ул., 21 (ТК “Пионер”)

Ждановская ул., 2

Аптекарский пр., 16

Ланское шоссе, 16, корп. 1

Комендантский пр., 33

Софийская ул., 14

Будапештская ул. 33

Наб. Обводного канала, 45/8

Пр. Вингиссара, 57

9 ф �2

9ф � 15
снукер 12 ф � 1

9 ф � 1

9 ф � 14, 8ф � 7
снукер 12 ф � 1

9 ф � 16

9 ф � 10

9 ф � 10,
снукер � 1

9 ф � 5

9 ф � 2

9 ф � 6, 8 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 8

9 ф � 12
снукер � 1

9 ф � 5
снукер 12 ф� 1

9ф � 3

9 ф � 5

9 ф � 4

9 ф � 6

9 ф � 6
снукер � 1

8 ф � 1

438�57�52

784�75�01

786�70�33,
786�08�40

326�47�53

520�51�91

449�23�64
449�23�65

545�29�53

745�66�11

434�78�40

375�88�22

567�61�13

367�15�04

336�83�07

230�79�10

234�63�36

496�09�51

8�901�311�86�70

708�68�11

361�92�21

572�14�54

8�911�653�81�33

12 ф � 3

12 ф � 22

12 ф � 4

12 ф � 6, 10 ф � 4

12 ф � 13

12 ф � 13
vip зал � 12ф � 1

12 ф � 9

12 ф � 7

12 ф � 3, 9 ф � 1

12 ф �4, 10 ф � 6

12 ф � 8

12 ф � 10

12 ф � 16

12 ф � 11

12 ф � 4

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 7

12 ф � 12

12 ф � 2

12 ф � 15

9ф � 1, 10ф � 1,
12ф � 1

Эти две страсти всю жизнь
сопутствуют первому петербур�
гскому мастеру спорта по биль�
ярду Юрию Милованову, отме�
тившему в этом году свое 60�
летие. Звание мастера спорта
он получил за четвертое место
на первом и последнем чемпио�
нате СССР по бильярдному
спорту в 1989 году.

Ну а голуби? Этих птиц � дру�
зей человека � он содержит с са�
мого детства. И как бы не был
загружен его трудовой день,
ежедневно уделяет им внимание
� холит, лелеет. Общение с голу�
бями, считает Юрий Геннадье�
вич, приносит ему радость,
вдохновение, умиротворение.

БИЛЬЯРД И...
ГОЛУБИ
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Боулинг России

Приехавшие в Приамурье звез�
ды 80�х � группы “Кар�Мэн” и
Secret Service перед предстоящим
концертом знакомились с Благо�
вещенском, а потом пошли в боу�
линг.

“Если он есть в городе, то мы
ездим играть всегда, � сказал ос�

16 сильнейших команд по рей�
тингу за 2007 год вышли на до�
рожки боулинг�клуба “Планета
боулинг”, чтобы побороться за
звание чемпиона 2007 года Цен�
трального федерального округа.

Турнир проходил по системе
Double Elimination. Команды играли 2
игры и по сумме определялся побе�
дитель. Настрой у всех был серьез�
ный, ведь победитель получал не
только звание чемпиона, но и поощ�
рение в виде поездки на этап Евро�

7 декабря состоялось
открытие нового центра
активного отдыха “Кос�
мик�Кострома”.

Он расположен в ТЦ “Кол�
лаж” на Красносельском
шоссе города Кострома, и в
нем 20 дорожек для боулин�
га компании Brunswick. Все
они оснащены системой уп�
равления последнего поко�
ления и бортиками для самых
маленьких гостей.

ГРАНД ФИНАЛ КОМАНДНОГО
ЧЕМПИОНАТА ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В КОСТРОМЕ
ОТКРЫЛСЯ
БОУЛИНГ
СЕТИ “КОСМИК”

пейского боулинг�тура в Стамбул
всей командой.

Победителем стала команда “Ин�
теко” в составе Ольги Абазовой,
Сергея Андреева, Сергея Прохана,
Ивана Семенова, Евгении Смирно�
вой и Андрея Шульце.

Нельзя не отметить упорное со�
противление команды СК “Альянс”.
Финальные игры шли почти с равным
результатом � 200 против 218 в пер�
вой игре и 196 против 200 во второй.

На третьем месте команда
спортивного клуба “Астероид”.

ЗВЕЗДЫ 80�Х
ТОЖЕ ЛЮБЯТ

ИГРАТЬ
Участники групп “Кар�Мэн” и

Secret Service во время гастро�
лей в Благовещенске покатали
шары в боулинге.

нователь группы “Кар�Мэн” Сер�
гей Лемох. � Нравится играть и в
бильярд”.

Сначала игра у главного чело�
века�машины страны не клеилась.
Что ни бросок, то промах. Потом
Лемох вошел во вкус, игра нала�
дилась. Соседние две дорожки

занял коллектив шведской группы.
Известный композитор и один из
основателей Secret Service Тим
Норел в боулинг играл второй раз
в жизни. “Опыта мало, � смеется
Тим, � но это весело”. Так и весе�
лились весь вечер. О результатах
игры никто не задумывался.

Боулинг Азии

ТРЕТЬЕ ЗОЛОТО ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ
На Играх Юго�Восточной

Азии (SEA) беспрецедентный
случай � женская сборная Ма�
лайзии в трудной борьбе заво�
евала третью золотую медаль,
победив в командных соревно�
ваниях.

Правда, Малайзии не удалось
отпраздновать двойную победу,
так как мужская сборная уступила
20 кегель сборной Таиланда, хотя
в начале дня она отставала от ли�
деров на 91 кеглю.

Поначалу, женщины также от�
ставали от своих соперниц на 10
кегель после одной из самых не�
удачных своих игр, которая и сто�

ила им лидерства. Но Эстер Чи,
Шалин Зулькифли и Шэрон Кох
сыграли свои игры за 200 и выр�
вали “золото” у соперниц с общим
результатом 5723.

Сборной Таиланда оставалось
лишь “зализывать свои раны”, так
как команда сумела набрать лишь
5604, и ей досталась лишь брон�
зовая медаль, потому что резуль�
тат команды Индонезии оказался
выше (5612) и она сумела вырвать
“серебро” с результатом 5612.

Мужская сборная Малайзии га�
лантно раскланялась, набрав 1000
очков в последней игре, но тот
факт, что Анг не смог сделать
spare, похоронил надежды коман�

ды на победу. Она отстала от по�
бедителей на 21 очко. Победи�
тельницей стала сборная Таилан�
да с результатом 5832. Малайзия
стала второй � 5812, а Индонезия
третьей � 5690.

Главный тренер национальной
сборной Малайзии Холовей Чи по�
благодарил свою женскую сбор�
ную за слаженную командную ра�
боту, которая привела ее к золо�
тым наградам.

Сергей ЛемохТим Норел
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Боулинг Европы

В разделе “Боулинг”
использованы

материалы
сайта

bowlingcity.ru

ЛАРСЕН ЗАКАНЧИВАЕТ СЕЗОН
ПЕРВОЙ ПОБЕДОЙ В ТУРНИРЕ
2007 SUPER SIX SERIES

Ларсен принимал участие во
всех турнирах Super Six Tour, начи�
ная с турнира 1999 года, победи�
телем в котором стал американец
Билл Хофман. После этого прошло
около 50 турниров.

В полуфинале Ларсен обыграл
Магнуса Андерсона 226�165, а Па�
лермаа победил Томаса Линдер�
сона в упорном матче со счетом
235�234. У Линдерсона был шанс
обыграть финна, но spare в заклю�
чительном фрейме оставил шанс
Палермаа. Чемпиону мира 2006
года нужен был дабл и закрытый
заключительный фрейм, и он сде�
лал это.

Член национальной сборной
Швеции Мартин Ларсен завое�
вал свой первый титул в карье�
ре на турнире Swedish Super Six
Series, после того как в финале
обыграл действующего чемпи�
она Европы по рейтингу финна
Оску Палермаа.

� Победа на этом турнире ста�
ла для меня настоящим облегче�
нием, � сказал двукратный чемпи�
он мира. � Этот турнир был одной
из главных моих целей в этом се�
зоне, и потому было приятно за�
вершить лучший сезон в моей ка�
рьере боулера победой.

В финале Палермаа испытывал
трудности в начале игры на правой
дорожке, оставив сплит 2�8�10 в
первом и третьем фреймах. Лар�
сен сыграл “clean game” и выиграл
матч, сделав трипл с 6 по 8 фрей�
мы. Турнир в Мальме установил
свой рекорд по числу участников �
287 игроков.

Теперь 6 лучших боулеров�
мужчин и 6 лучших боулеров�жен�
щин попадают в Главный финаль�
ный турнир сезона, который прой�
дет 6 января в Стокгольме.

Боулинг США

ЗАЛ СЛАВЫ ПОПОЛНЯЕТСЯ
Национальный совет

ветеранов боулинг�жур�
налистики и действую�
щие члены Зала славы
выбрали Паркера Бона
III, 30�кратного чемпио�
на PBA из Джексона
(Нью�Джерси), Брайана
Восса, 24�кратного
чемпиона PBA из Аль�
фаретты (Джорджия);
Лин Барретт Халсен�
берг, 26�кратную чемпи�
онку PWBA из Роузвил�
ла (Калифорния) и 20�
кратную чемпионку
PWBA  из Норт Ричланд
Хиллз (Техас).

Торжественная цере�
мония пройдет 9 мая на
съезде USBC, который
состоится в Канзасе,
Миссури.

44�хлетний Бон в чис�
ле своих титулов имеет

USBC Masters 2001. В
1999 и 2001 гг. он при�
знавался Ассоциацией
журналистов, пишущих
о боулинге, Игроком
года. Кроме того, он во�
шел в число американ�
ских боулеров, кто смог
выиграть $100 000 или
больше за 10 сезонов
подряд. Четырежды
спортсмену вручалась
награда Стиви Наги. 96
его финалов трансли�
ровались по телевиде�
нию. Кроме того, Бон
держит титул всего
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
тура � он сыграл 76 300
игр.

Восс, которому ис�
полнилось 39, свой пер�
вый титул PBA выиграл
еще в 1983, и затем в
течение 12 сезонов под�

году спортсменка была
признана игроком
года, а в 1991 и 2002
годах становилась об�
ладательницей специ�
альных призов BWAA.
Шесть раз она призна�
валась лучшим игро�
ком страны.

43�летняя Дорин�
Баллард � чемпионка
USBC Queens 2001 и об�
ладательница четырех
титулов женского чем�
пионата USBC Women’s
и 19 раз входила в де�
сятку лучших классичес�
кого дивизиона. В 2001
и 2003 годах она призна�
валась игроком года
среди женщин по версии
BWAA.

ряд выигрывал как ми�
нимум один титул в го�
ду, пока в результате
падения с велосипеда
не сломал запястье в
1999�м. В 1988 году он
выиграл Национальный
чемпионат PBA и полу�
чил звание Игрока года
по версии BWAA.

Сорокалетняя Хал�
сенберг в 1999 году
выиграла USBC Queens
и входит в весьма огра�
ниченное число жен�
щин, кому удался
“Большой шлем” Женс�
кого чемпионата USBC:
командный зачет
(2007),  одиночный
(2005), пары (2006) и
общий зачет (1987 и
2007). Первые три ти�
тула PWBA были завое�
ваны в 1987; в том же

За свои
потрясающие

успехи в боулинге
в последние
десятилетия

четверо великих
боулеров включены

в Зал славы
Боулинг Конгресса

США.
Паркер
Бона III

Брайан
Восс

Каролин
Дорин�Баллард

Норт Ричланд
Хиллз
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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

также для... брака по рас�
чету.

Весы (24.09 � 23.10)
Для успокоения нервов

вам очень полезны будут
пешие прогулки. Или спо�
койная, тихая, механичес�
кая работа. Или игра на би�
льярде с приятными, спо�
койными партнерами.

Скорпион (24.10 � 22.11)
Самые неожиданные

перемены возможны в лич�
ной жизни. Приход гостей в
один из дней новогодних
праздников способен из�
менить ваши планы. И би�
льярд здесь будет не на
последнем месте.

Стрелец (23.11 � 21.12)
К предложениям друзей

ЯНВАРЬ

Овен (21.03 � 20.04)
Месяц благоприятен

для Овнов. Студенты и
преподаватели могут рас�
читывать на успех в рабо�
те и учебе. Если предста�
вится возможность, смело
идите в бой.

Телец (21.04 � 20.05)
Звезды будут благово�

лить финансистам, работ�
никам банков и других кре�
дитных учреждений. Есть
шанс познакомиться с не�
ординарным человеком �
среди его достоинств уме�
ние хорошо играть на би�
льярде.

Близнецы (21.05 � 21.06)
В полном объеме рас�

кроется ваш творческий
потенциал, а ваш задор и
энергия привлекут к вам
партнеров, в том числе по
игре в бильярд. Неприят�
ностей можно ждать толь�
ко от ревнивого супруга
или супруги.

Рак (22.06 � 22.07)
Общение с друзьями

поднимет настроение, а

кроме того, вас ждет весь�
ма выгодное деловое пред�
ложение, но оно не связа�
но с бильярдным спортом.
В бильярде вы, увы, не про�
двинетесь вперед.

Лев (23.07 � 23.08)
Не упускайте возмож�

ность посетить театр или
концертный зал. Хлопоты
вам могут доставить своим
непослушанием дети, про�
верьте, как идут их дела в
школе. Не забывайте хотя
бы раз в неделю посещать
ваш бильярдный клуб.

Дева (24.08 � 23.09)
Звезды благоволят тем,

кто работает на публике, а,
следовательно, и бильяр�
дистам. Подходящее время
для семейного бизнеса, а

вам надо будет отнестись
критически. Не исключе�
но, что кто�то попытается
использовать ваш альтру�
изм в своих интересах. Но
все это не относится к ва�
шему увлечению бильярд�
ным спортом.

Козерог (22.12 � 20.01)
Иногда вас будет посе�

щать желание побыть од�
ному и поработать над ка�
ким�нибудь проектом. В
свободное время берите в
руки кий и дуйте в бильяр�
дный клуб.

Водолей (21.01 � 19.02)
Звезды благоволят

учебе � в школе, институ�
те, на компьютерных кур�
сах. И хотя вы будете очень
заняты, найдите время
хотя бы изредка посещать
бильярдный клуб, участво�
вать в соревнованиях.

Рыбы (20.02 � 20.03)
Ваше влияние на лю�

дей и социальные процес�
сы будет повышено, ваши
идеи найдут понимание у
вашего руководства, окру�
жающие будут только диву
даваться.

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П
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Фотоконкурс

“МИСС  БИЛЬЯРД”

Ольга Семенова

Любит бильярд,
танцы, книги.

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




