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ТЕМА  НОМЕРА

Владимир НИКИФОРОВ:

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

Л. Н. Толстой

“РАБОТУ ПО СНУКЕРУ
МЫ ПРОВОДИМ ИНТЕНСИВНО

В СТРАНЕ УЖЕ ДВА ГОДА”
� Я хочу выразить

благодарность руковод�
ству ФБС вашего города
за содействие в прове�
дении этого семинара, �
сказал Владимир Павло�
вич, � Гриффитс провел
в течение недели инди�
видуальные занятия с
некоторыми вашими ве�
дущими спортсменами и
нацелил их на участие в
командном чемпионате
Европы � он пройдет в
Глазго в конце марта �
начале апреля. Оконча�
тельный состав сборной
России выявится после
учебно�тренировочного
сбора перед этим чем�
пионатом.

 � Что, Владимир
Павлович, вы скажете
о развитии снукера в
России?

 � Работу по снукеру
мы проводим интенсив�
но у нас в стране вот уже
два года. Но, чтобы уви�
деть ощутимые резуль�
таты, нужно время. Сей�
час мы нарабатываем
систему работы по сну�
керу. Система же смо�
жет дать результат тог�
да, когда воспитаем
большую группу специа�
листов � тренеров. В
России сейчас 59 реги�
ональных федераций
бильярдного спорта и
именно там, в регионах,
особенно не хватает
грамотных специалис�

тов. Их подготовка на
местах требует вложе�
ния средств, и именно
этого мы хотим добить�
ся.

Что же касается
спортсменов, то лучшие
из них получили возмож�
ность участвовать в се�
минарах, для проведе�
ния которых мы пригла�
шаем лучших английских
тренеров, изыскиваем
средства, чтобы направ�
лять наших игроков в
снукерные страны, преж�
де всего, в Великобрита�
нию для повышения ма�
стерства и приобретения
опыта участия в крупных
турнирах.

 � Какое из событий
бильярдной жизни
последнего времени
вы бы отметили?

 � Прежде всего, про�
шедший в Алма�Ате чем�
пионат мира по “Комби�
нированной пирамиде”.
Там очень хорошо выс�
тупил казахский спорт�
смен Алихан Каранеев,
завоевавший золотую
медаль. В финале в бле�
стящем стиле он обыг�
рал чемпиона мира
Ярослава Винокура из
Украины � 6:0. Достойно
выступил наш Павел Ме�
ховов � у него третье ме�
сто. Павел должен был
выступить в финале, но
сложилось так, что в по�
луфинале он два самых

важных шара�свояка в
последней партии не за�
бил, и в итоге оказался
третьим.

 � А что интересного
предстоит в апреле?

 � Прежде всего меж�
дународный турнир на
призы “Российской га�
зеты”. В нем примут уча�
стие восемь сильнейших
игроков. Мы проведем
отбор среди 16 спорт�
сменов, а всего турнир�
ная сетка будет состоять
из 64 человек. Турнир
состоится 29 марта � 4
апреля в Нижнем Новго�
роде, губернатором ко�
торого является прези�
дент Федерации биль�
ярдного спорта России
Валерий Павлинович
Шанцев.

 � В этом году отме�
чается 20�летие Феде�
рации бильярдного
спорта Петербурга. Ка�
кое участие в этом при�
мет Федерация биль�
ярдного спорта Рос�
сии?

 � Пока об этом гово�
рить рано. Официально
мы поздравим вашу фе�
дерацию с этой датой во
время проведения в Пе�
тербурге чемпионата
мира по “Свободной пи�
рамиде”. Празднование
состоится в ноябре.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

Очередное интервью с первым
вице"президентом Федерации бильярдного

спорта России Владимиром Павловичем
Никифоровым мы начали со снукера "

в Петербурге состоялся семинар
для ведущих спортсменов

под руководством известного английского
специалиста Уэйна Гриффитса.



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

А н о н с соревнований на соревнований на соревнований на соревнований на соревнований на апрельапрельапрельапрельапрель

5�6 апреля5�6 апреля5�6 апреля5�6 апреля5�6 апреля
Второй этап Открытого Кубка Петербурга по
“Пулу"9”. Юноши, юниоры.
Клуб “Ля Страда” (ул. Маршала Тухачевского, 41.
Тел. 545�17�26).

8�9 апреля8�9 апреля8�9 апреля8�9 апреля8�9 апреля
Второй этап Открытого Кубка Петербурга по
“Пулу"9”. Мужчины, женщины.
Клуб “Ля Страда” (ул. Маршала Тухачевского, 41.
Тел. 545�17�26).

12�13 апреля12�13 апреля12�13 апреля12�13 апреля12�13 апреля
Второй этап Открытого Кубка Петербурга по “Ди"
намичной пирамиде”. Юноши, юниоры.
Клуб “ЛДМ�Стандарт” (ул. Профессора Попова, 47.
 Тел. 234�57�83 и 234�50�57).

15 апреля15 апреля15 апреля15 апреля15 апреля
Третий четвертьфинальный матч международ"
ного турнира “Великолепная восьмерка"2008”
по “Динамичной пирамиде”. Встречаются Юрий
Пащинский (Россия) и Ярослав Тарновецкий (Ук"
раина).
Клуб “Х�тайм” (пр. Культуры, 1, ТРК “Родео Драйв”.
Тел. 8�921�756�87�25).

15 � 18апреля15 � 18апреля15 � 18апреля15 � 18апреля15 � 18апреля
Чемпионат Петербурга по “Комбинированной
пирамиде”. Мужчины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт” (ул. Профессора Попова, 47.
 Тел. 234�57�83 и 234�50�57).

16 � 18апреля16 � 18апреля16 � 18апреля16 � 18апреля16 � 18апреля
Чемпионат Петербурга по “Комбинированной
пирамиде”. Женщины.
Клуб “Стрелец” (наб. Обводного канала, 45.
Тел.: 572�14�54).

23�25 апреля23�25 апреля23�25 апреля23�25 апреля23�25 апреля
Турнир по “Комбинированной пирамиде”, посвя"
щенный Дню Победы. Участники Великой Отече"
ственной войны и ветераны бильярдного спорта.
Клуб “Алиби” (ул. Пионерская, 21, ТК “Пионер”.
Тел. 336�83�07).

26�27 апреля26�27 апреля26�27 апреля26�27 апреля26�27 апреля
Третий этап Открытого Кубка Петербурга по “Ди"
намичной пирамиде”. Призовой фонд 100 тысяч
рублей. Стартовый взнос " 1000 рублей.
16 призовых мест. Время бесплатное.
Клуб “Стрелец” (наб. Обводного канала, 45.
Тел.: 572�14�54).

6, 13, 20 апреля6, 13, 20 апреля6, 13, 20 апреля6, 13, 20 апреля6, 13, 20 апреля
Турниры по “Свободной пирами"
де”.  Призовой фонд на каждом тур"
нире 15 тысяч рублей. Время бес"
платное. Взнос 300 рублей.
Клуб “Стрелец” (наб. Обводного кана�
ла, 45, тел.: 572�14�54).

7 апреля7 апреля7 апреля7 апреля7 апреля
Турнир по “Свободной
пирамиде” на приз
клуба“Гермес”. Стар"

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

19 апреля19 апреля19 апреля19 апреля19 апреля
Турнир по “Свободной пирамиде”.
Призовой фонд 30 тысяч рублей.
Стартовый взнос 300 рублей. Вре"
мя бесплатное.
Клуб “Maxbet” (Индустриальный пр.,
38, корп. 3., тел.: 8�921�870�87�50).

21 апреля21 апреля21 апреля21 апреля21 апреля
Турнир по “Свободной пирамиде”
на приз клуба“Гермес”. Стартовый
взнос 500 рублей. Время бесплат"
ное. Регистрация в 17.00. Начало в
18.00.
Клуб “Гермес” (ул.Савушкина, 141, ТРК
“Меркурий”, тел.: 333�27�07 и 8�905�
269�55�66).

27 апреля27 апреля27 апреля27 апреля27 апреля
Турнир по пулу “8"ball Paradise”.
Клуб “ЛДМ�Стандарт” (ул. Профессо�
ра Попова,  47, тел.: 8�904�640�97�68).

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

Лучшие
КИИ

для
пирамиды

и пулаРегистрация участников в будние дни
в 15.30 " 16.30, начало в 17.30.

В выходные " в 10.30 " 11.30,
начало в 12.00.
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11 МАРТА.
СМОЛЬНЫЙ

Совещание руководителей бильярдных клубов Петербурга " чле"
нов Федерации бильярдного спорта состоялось 11 марта по ус"
тановившейся традиции в Смольном. Его открыл и вел прези"
дент ФБС Петербурга, вице"губернатор " руководитель админи"
страции губернатора нашего города В.Н. Лобко.

Об итогах спортивных
мероприятий в 2007 году
и о спортивном кален�
дарном плане на 2008
год рассказал вице�пре�
зидент по спорту ФБС
Петербурга Александр
Пухленко. В прошлом
году наши бильярдисты
участвовали в одиннад�
цати выездных соревно�
ваниях, завоевав пять
золотых, семь серебря�
ных и девять бронзовых
медалей на турнирах
всероссийского и меж�
дународного уровней.
Особо отличились Е.
Желдина (“Шаровня”) �
третье место на чемпио�
нате мира и О. Милова�
нова (“Лидер”) � звание
чемпионки России. Семь
спортсменов стали мас�
терами спорта, один �
мастером спорта между�
народного класса.

Все 60 запланирован�
ных соревнований в Пе�
тербурге были проведе�
ны. А самым ярким собы�
тием года стал чемпионат
мира по “Динамичной пи�
рамиде”, признанный
лучшим за всю историю
проведения чемпионатов
мира по бильярдному
спорту в нашей стране.
Впервые победитель по�

лучил необычный ценный
приз � автомобиль
“Ауди”. Также на высоком
уровне был проведен в
клубе “Лидер” чемпионат
мира по артистическому
пулу. И не случайно, что
нашему городу предос�
тавлена честь вновь про�
вести чемпионат мира, на
этот раз по “Свободной
пирамиде”. Он состоится
в ноябре.

Календарь соревнова�
ний на 2008 год предус�
матривает проведение не
меньшего числа турни�
ров, плюс общегородс�
кой турнир с гандикапом
Любительской лиги биль�
ярдного спорта, а также
клубные соревнования с
переходящим кубком.

С докладом о финан�
совом отчете ФБС Пе�
тербурга за 2007 год и о
бюджете на 2008 год  вы�
ступил первый вице�
президент ФБС Петер�
бурга Сергей Петров. Он
сообщил, что деятель�
ность федерации осуще�
ствлялась благодаря по�
ступлению членских
взносов, пожертвований
спонсоров и бюджетных
средств. Они пошли на
подготовку спортсме�
нов, проведение турни�

ров и содержание феде�
рации. К сожалению, фе�
дерация недополучила
членских взносов на 150
тысяч рублей, чем были
вызваны проблемы с
зарплатой работников
федерации.

О взаимодействии
ФБС Петербурга с биль�
ярдными клубами � чле�
нами ФБС рассказал
вице�президент федера�
ции по административ�
ным вопросам Алек�
сандр Теркин. Он отме�
тил, что работа ФБС с
клубами осуществляется
еще не на должном уров�
не и что схема взаимоот�
ношений нуждается в со�
вершенствовании. ФБС
решила расширить пол�
номочия клубов � предо�
ставить права на прове�
дение ряда официальных
турниров и представле�
ние документов на при�
своение спортивных раз�
рядов. ФБС готова пре�
доставить клубам
инструкторов по спорту и
судей, готова организо�
вать тренерские курсы. В
числе клубов, где хоро�
шо ведется спортивная
работа, были названы
“Шаровня”, “Лидер”,
“Гермес”, “Х�тайм”,

“ЛДМ�Стандарт”.
Участники совещания

предложили проводить
раз в году в Петербурге
День бильярдного спорта
и вырученные средства
передавать в ФБС. Жур�
налу “Покати шаром!”
было предложено регу�
лярно освещать работу
бильярдных клубов � чле�
нов ФБС. Руководитель
Любительской лиги биль�
ярдного спорта, вице�
президент банка “Санкт�
Петербург” Михаил Горба
акцентировал внимание
на новом сайте billiard�
spb.ru и предложил всем
активно пользоваться им.

В заключение прези�
дент ФБС Петербурга
Виктор Николаевич Лоб�
ко призвал все клубы Пе�
тербурга продолжить ак�
тивную работу по попу�
ляризации бильярдного
спорта, особенно среди
молодежи. Представите�
лям лучших клубов он
вручил почетные дипло�
мы ФБС Петербурга. Та�
кие же дипломы были
вручены зав. кафедрой
университета им. Лес�
гафта Александру Ники�
тину и менеджеру клуба
“Шаровня” Михаилу Ере�
мееву.
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В этом матче сошлись
очень разноплановые
спортсмены, можно ска�
зать, “лед и пламень”.
Сергей Ермаков � спо�
койный, рассудитель�
ный, чуть флегматичный
игрок, а Александр Пала�
марь � порывистый,
взрывной. Предвари�
тельный опрос зрителей
показал, что ставки де�
лались в основном на
Паламаря, хотя в после�
днее время он не  блис�
тал яркими победами.

Уступив первую
партию, Сергей Ермаков
выиграл последующие
две, причем одну из них  в
“сухую” � 8:0. Такой же
“сухой” счет был зафик�
сирован и в девятой
партии. Увы, в остальных
на высоте оказался его
оппонент Александр Па�
ламарь, четырежды за�
канчивая партии со сче�
том 8:0. Вот статистика

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА�2008”
ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ ВЫИГРАЛ АЛЕКСАНДР ПАЛАМАРЬ (УКРАИНА)

11 марта. Второй четвертьфинальный матч
международного турнира “Великолепная
восьмерка” по “Динамичной пирамиде”.
Встречались Александр Паламарь (Украина)
и Сергей Ермаков (Литва). Клуб “Х"тайм”.

Александр
ПАЛАМАРЬ

� С победой, Саша!
Прокомментируйте,

В третьем четвертьфинальном матче 15 апреля встретятся
Юрий Пащинский (Россия) и Ярослав Тарновецкий (Украина).

� Результат матча был
предсказуем. Вспоми�
наю, как в прошлогоднем
турнире  “Великолепной
восьмерки” я тоже проиг�
рал Паламарю � 3:9. Сер�
гей Ермаков, как и я в том
матче, имел все шансы на
успех. В начале встречи
он вполне мог повести со
счетом 3:1, но ему чуть�
чуть не повезло, ошибся.
А ведь стань счет 3:1 в его
пользу, неизвестно, как

матча: (в скобках � время,
затраченное на партию)
8:4 (5.48), 4:8 (6.41), 0:8
(4.30), 8:6 (10.43), 8:0
(5.17), 8:0 (3.43), 8:3
(9.09), 8:4 (10.10), 0:8
(6.36), 8:0 (5.11), 8:0
(4.33), 8:3 (6.10). Общий
счет 9:3 в пользу Алек�
сандра Паламаря, он вы�
шел в полуфинал.

Комментарий вице"
президента ЕКП и
ФБС Петербурга,
мастера спорта
А. ПУХЛЕНКО:

повернулась бы ситуа�
ция.

Паламарь сумел взять
себя в руки, внес пере�

лом в игру, вышел впе�
ред и стал играть в свою
“паламаревскую” игру,
легко и изящно. Победил

Анонс!

он уверенно, забив пять�
шесть ну просто велико�
лепных, фантастических
шаров. Шары у него про�
сто скакали, проскакива�
ли по борту и ныряли в
лузы. Молодец! Эту
встречу он провел в сво�
ем атакующем стиле.
Могу констатировать,
что после ряда неудач
Александр Паламарь
полностью “реабилити�
ровал” себя, вновь пой�
мал свою игру и даже
стал играть лучше пре�
жнего. Так что впереди
нас ждут интересные по�
луфиналы “Великолеп�
ной восьмерки”.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ
пожалуйста, свой ус�
пех...

� Играл нормально, да
и Сергей Ермаков играл
тоже нормально.

дний шар.
� Не может быть �

счет ведь почти раз�
громный...

� Ну и что? Бывало, я
проигрывал и не такие
встречи.

� Когда вы почув�
ствовали, что жар�пти�
ца победы в ваших ру�
ках?

� Когда забил после�
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 � Эта английская би�
льярдная игра стала раз�
виваться в России не так
давно. В 2002 году в Тю�
мень по моему пригла�
шению приехал извест�
ный в то время мастер
игры в снукер Юрий Со�
снин. Он�то и привил нам
любовь к новому для нас
виду бильярдной игры.
Мы с сыном Антоном по�
бывали в Англии, зани�
мались в Академии сну�
кера Терри Гриффитса.
Затем осваивали пре�
мудрости снукера у са�
мого известного тренера
Дерека Хилла. Очень
многое почерпнули мы у
английских специалис�
тов. А в октябре 2006
года я стал директором
направления снукер Фе�
дерации бильярдного
спорта России.

 � Что удалось сде�
лать за это короткое
время?

 � Мы провели два
всероссийских турнира �
чемпионат Пермского
края и чемпионат России
2006 года. Чемпионат
страны 2007 года про�

ПОСЛЕ СЕМИНАРА � НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ АНДРЕЙ ВИЛЛЬ И КИРИЛЛ КОКУНИН ВЫСТУПЯТ В ГЛАЗГО

СНУКЕР  ПО  ГРИФФИТСУ

С 20 по 26 февраля на базе клуба “ЛДМ"Стан"
дарт” прошел семинар для игроков в снукер.
В нем приняли участе как петербургские
спортсмены, так и москвичи, в частности, зас"
луженный мастер спорта Анна Мажирина и
многократная чемпионка России Ольга Жу"
равлева (Акименко). А проводил семинар из"
вестный английский тренер Уэйн Гриффитс "

сын чемпиона мира по снукеру Терри Гриффит"
са, возглавляющего знаменитую Академию
снукера в Великобритании.
На семинаре присутствовал директор направ"
ления снукер Федерации бильярдного спорта
России Сергей Рябинин из Тюмени. Некоторые
участники семинара ответили на вопросы “По"
кати шаром!”.

�����

 “ЖЕЛАЮЩИХ ЗАНИМАТЬСЯ СНУКЕРОМ МНОГО”
шел также в Тюмени.

Лучшие российские
снукеристы приняли уча�
стие в чемпионатах Ев�
ропы и мира. Особенно
порадовала нас Аня Ма�
жирина, которая на ев�
ропейском первенстве
заняла третье место, а
на чемпионате мира �
девятое. Она могла выс�
тупить и лучше, но сказа�
лось отсутствие турнир�
ного опыта на высшем
уровне.

В прошлом году мы
провели два семинара:
один в Перми для игро�
ков, другой � в Тюмени
для тренеров. Их прово�
дили Уэйн Гриффитс и
Дерек Хилл. Желающих
заниматься снукером во
многих городах России
очень много, в том чис�
ле и в Санкт�Петербурге.
Заявки на проведение
семинаров поступили из
Саратова, Екатеринбур�
га, Челябинска и других
городов. Но одно дело
семинары для спортсме�
нов, а другое � для тре�
неров. Их у нас очень не
хватает, и в этом направ�

лении необходимо серь�
езно поработать. Трене�
ры нужны, прежде всего,
для работы с детьми.

 � Каковы ваши на�
дежды и дальнейшие
планы?

 � Они связаны преж�
де всего, с выступлени�
ем наших снукеристок. Я
побывал на разных чем�
пионатах и убедился в
том, что зарубежные сну�
керистки играют не так
уж и сильно, нашей Ма�
жириной вполне по си�
лам конкурировать с луч�
шими из них. Думаю, что
года через 2�3 нашим
девушкам удастся “хло�
пать всех в одну калит�
ку”. Мужчинам же пока
мало что светит � уро�
вень мужского снукера в
мире очень высок. Пона�
добится еще лет 5�7, что�
бы как�то проявить себя
на международной аре�
не.

 � Что необходимо
предпринять, чтобы
снукер в России разви�
вался?

 � Мировая снукерная
практика очень богата �

все уже испробовано,
изобретено, внедрено.
Нам необходимо прово�
дить больше турниров,
участвовать в соревно�
ваниях за рубежом, по�
сещать снукерные стра�
ны и даже пожить там,
как это делают снукери�
сты из Таиланда, Китая и
других стран. Лучше все�
го, конечно же, в Вели�
кобритании � стране, где
снукер является одним
из самых традиционных
и популярных видов
спорта.

 � Вы можете на�
звать фамилии наших
спортсменов, с кото�
рыми связываете осо�
бые надежды?

 � Об Ане Мажириной
я уже говорил. В Нижне�
Камске есть девушка Та�
тьяна Истомина, она иг�
рает чуть похуже Ани. В
Тюмени растет очень
перспективный Николай
Кривда � ему 14 лет.

 � А ваш сын Антон?
 � Я считаю, что он уже

опоздал � ему 19 лет, а

Сергей
РЯБИНИН:
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снукер такая игра, что
начинать необходимо
лет с десяти. Игра очень
сложная. Почему наши
мастера пирамиды и
пула не берутся за сну�
кер? Знают, что им “нику�
да не доехать”. Приведу
пример. Когда к нам при�
езжал Уэйн Гриффитс, он
попросил меня расска�
зать о правилах игры в

СНУКЕР  ПО  ГРИФФИТСУ

пирамиду, показать при�
емы. Сам я играю непло�
хо, но я не смог выиграть
у него ни одной партии.
Вот что значит снукерная
подготовка! Снукер �
очень сложная игра как в
техническом, тактичес�
ком, так и в психологи�

ческом плане.
 � Что вы скажете о

развитие снукера в
Петрбурге?

 � Тот факт, что по ре�
зультатам семинара,
проведенного Уэйном
Гриффитсом, были ото�
браны два петербургс�

ких спортсмена, а
именно Андрей Вилль и
Кирилл Кокунин, кото�
рые в конце марта по�
едут в Глазго (Шотлан�
дия) на командный чем�
пионат Европы, говорит
сам за себя. Правда,
поедут они не столько
побеждать, сколько
учиться и набираться
опыта.

 � Мистер Гриффитс,
какова была цель ва�
шего семинара?

 � Первое � помочь иг�
рокам с техническими
проблемами. Второе �
дать им систему трени�
ровок и такие упражне�
ния, чтобы их занятия
были более плодотвор�
ными. И третье � отве�
тить на все интересую�
щие их вопросы, касаю�
щиеся снукера.

 � И эти цели достиг�
нуты?

 � Надеюсь, что да.
Для меня большая честь
быть приглашенным в
Россию для проведения
семинаров. Мои слуша�
тели оказались очень
внимательными и стара�
тельными, думаю, что
некоторые из них станут
сильными снукериста�
ми. У меня сложились
хорошие деловые отно�
шения с Сергеем Ряби�

 “ВЕРЮ, ЧТО РОССИЯ ВЫРАСТИТ ЗВЕЗД
СНУКЕРНОЙ ИГРЫ”ниным и лучшими ваши�

ми спортсменами. На�
деюсь и на дальнейшее
сотрудничество. Буду
ждать приезда ваших иг�
роков в нашу снукерную
академию в Великобри�
тании.

 � Что бы вы пожела�
ли российским снуке�
ристам?

 � Поскольку снукер в
России находится в на�
чале своего развития, я
пожелал бы особое вни�
мание обратить на рабо�
ту с детьми, перспектив�
ных посылать на стажи�
ровку в страны, где
снукер имеет огромные
традиции. Я верю, что
Россия вырастит звезд
снукерной игры.

 � Расскажите, по�
жалуйста, немного о
себе...

 � Мне 37 лет, в снукер
играю с детства � меня к
этой игре пристрастил

отец. Но уровня игрока�
профессионала я не до�
стиг, да и не стремился к
этому, поскольку обожаю
футбол и вообще весь
спорт. Мое призвание �
тренировать снукерис�
тов. Работаю тренером в
Академии снукера, осно�
ванной около 20 лет на�

зад моим отцом Терри
Гриффитсом � в про�
шлом чемпионом мира.
Собираюсь продолжить
дело отца � прославлять
его имя и академию. Жи�
вем мы на юге Уэльса в
небольшом городке в
100 километрах от Кар�
диффа.

“УЖЕ БОЛЬШЕ ГОДА ТРЕНИРУЮСЬ
ТОЛЬКО В СНУКЕР”

 � Аня, снукер захва�
тил вас окончательно и
бесповоротно?

 � В принципе да, зах�
ватил полностью. Уже
больше года тренируюсь
только в снукер, хотя, че�

новная цель � добиться
хороших результатов в
снукере, повышать и по�
вышать мастерство. В
семинарах, проводимых
Гриффитсом, участвую
не впервые, есть еще
ошибки, которые необ�
ходимо исправлять, надо
кое�что подкорректиро�
вать.

 � А чем еще, кроме
снукера, занята дву�
кратная чемпионка
мира по “Свободной
пирамиде”, заслужен�
ный мастер спорта
Анна Мажирина?

 � Много времени от�
нимает учеба в аспиран�
туре � я учусь в Российс�
ком государственном

торгово�экономическом
университете. У меня се�
рьезная тема и серьез�
ный научный руководи�
тель. А еще у меня много
забот, связанных с ре�
монтом и обустройством
квартиры, которую мне
презентовала Москов�
ская конфедерация би�
льярдного спорта. Кроме
того, вместе с первым
вице�президентом Рос�
сии Владимиром Павло�
вичем Никифоровым вы�
езжаю в разные города
на показательные выс�
тупления и встречи с ме�
стными бильярдистами.
Словом, каждый мой
день заполнен и распи�
сан.

Уэйн ГРИФФИТС:

Анна МАЖИРИНА:

стно говоря, участвую в
соревнованиях и по пулу,
но не тренируюсь в пул.
В пирамиду практически
не играю � могу просто
подойти к столу и пока�
тать шары. Сейчас ос�
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 � Кто из петербург�
ских бильярдистов
принял участие в семи�
наре?

 � В семинаре уча�
ствовали самые увлечен�
ные игроки, те, кто по�
настоящему интересует�
ся снукером. Хотя,
должен сказать, что за�
нятия проводились на
платной основе и спорт�
сменам пришлось запла�
тить приличную сумму.

В семинаре участво�
вали Кирилл Фирсов,
Сергей Гулевич, Игорь
Хатин, Ирина Горбатая,
Кирилл Кокунин, Арка�
дий Теплицкий и я. Это не
считая двух москвичек
Анны Мажириной и Оль�
ги Журавлевой.

 � Какую пользу вы
извлекли?

 � Уэйн Гриффитс бук�
вально раскрыл нам гла�
за на снукер, поднял по�
нимание снукера на но�
вый уровень. Мне он
исправил многие ошибки

в технике, показал такие
упражнения, о существо�
вании которых я и не по�
дозревал. В общем, се�
минар оказался очень
интересным и полезным.
Я думаю, что со мной со�
гласятся все участники.

 � Каковы перспек�
тивы развития снукера
в нашем городе?

 � Последнее время
увеличилось, что очень
важно, количество сто�
лов. В “ЛДМ�Стандарте”
их уже четыре, а скоро
будет восемь, и это даст
возможность проводить
на хорошем уровне боль�
шие турниры. Кроме
того, восемь столов по�
явятся в сентябре в “Ли�
дере” по окончании ре�
конструкции и ремонта
этого клуба. Да и в дру�
гих бильярдных клубах
города появляются сну�
керные столы.

“УЭЙН ГРИФФИТС РАСКРЫЛ НАМ ГЛАЗА
НА СНУКЕР”

СНУКЕР  ПО  ГРИФФИТСУ

С этого года ФБС Пе�
тербурга начала прово�
дить Кубок города, со�
стоящий из нескольких
этапов � спортсмены по�
лучают хорошую игровую
практику, а, значит, рас�
тет их мастерство. Мы
поняли, какой требует
эта игра высокой техни�
ки, концентрации, сосре�
доточенности. Я, напри�
мер, после тренировок в
снукер гораздо уверен�
нее чувствую себя в пуле

и в пирамиде.
 � А сколько людей

занимаются снукером
в Петербурге?

 � В чемпионате горо�
да и в Кубке Петребурга
участвуют порядка соро�
ка человек, но я знаю
многих любителей сну�
кера, которые постоянно
играют в различных клу�
бах города. Думаю, таких
наберется около сотни.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

Андрей ВИЛЛЬ:
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“Принцы”
игры

“Миллионеры в “ба�
бочках” (а жилетка, тем�
ные брюки, белоснеж�
ная сорочка и “бабочка”
� непременные атрибуты
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
снукериста) не очень�то
проигрывают в финан�
совом плане своим бо�
лее эмоциональным и
динамичным коллегам в
шортах. Участвуя в тур�
нирах, получая доходы
от рекламы и прочего,
ведущие снукеристы за�
рабатывают по несколь�
ко миллионов долларов
в год. Это позволяет им
чувствовать себя “прин�
цами” игры, где все вни�
мание публики и телека�
мер сосредоточено на
их руках, на их лице, на�
конец, на удачных или не
совсем удачных траек�
ториях разноцветных
шаров.

Уважение к бильяр�
дистам в Англии велико.
Никого не удивляет, что
на крупных турнирах за
каждым из них закреп�
ляется шикарная маши�
на с водителем. Но вов�
се не из пижонства, а
из�за того, что если сам
игрок будет водить
авто, то это скажется на
его руках: из�за пере�
утомления они могут
предательски дрогнуть
в самый неподходящий
момент.

Вообще мандраж,
волнение для бильярди�
стов � опасные враги.
Так что пятьдесят грам�
мов “Мартеля” перед на�
чалом игры для мастера
не помеха, а, наоборот,
очень даже кстати. Бы�
вает и во время игры си�
туация настолько при�
хватывает игрока, что
без лафитничка не раз�
берешься. Бывает, и по�
куривают. Правда, не
около стола, когда твой
черед шары в лузу
класть, а во время пере�
рыва, когда у стола рас�
поряжается твой про�
тивник.

Безграничная
любовь

В Европе у снукера
две вотчины � Англия и
Германия. Франция (ско�
рее всего в силу истори�
ческого антагонизма к
островитянам) еще не
прониклась любовью к
снукеру. Рассказывают,
что однажды с чемпио�
ном мира Стивом Дэви�
сом в стране галлов про�
изошел даже конфуз,
когда он решил появить�
ся в обществе в унифор�
ме бильярдистов � при
жилете и галстуке�”ба�
бочке”: его приняли за...
лакея.

А о том, насколько
снукеристы влюблены в
свой кий, можно судить
по эпизоду, который про�
изошел все с тем же Сти�
вом Дэвисом. Однажды
он вместе со своим шо�
фером на “Порше” попал
в автомобильную ава�
рию. “Моего водителя
придавило, он закричал,
но у меня первой мыслью
было: “О Боже, навер�
ное, сломался кий, �
вспоминает известный
снукерист. � К счастью
уцелели оба”.

О нем знает сама
королева

Великобритании

Безусловно, всегда и
все внимание было сфо�
кусировано на самых�са�
мых лучших игроках. Та�
ковым в настоящее вре�
мя является 24�летний
британец Стив Хендри.
Имя Стивена почитается
не только самыми заяд�

лыми любителями биль�
ярда. О нем знает сама
королева Великобрита�
нии Елизавета Вторая.
Из рук Ее Величества
Стив получил орден Ко�
ролевы Виктории � один
из самых высоких орде�
нов, которым в Англии
отмечаются заслуги пе�
ред королевской семьей.
А заслуг у этого застен�
чивого молодого челове�
ка родом из Саут�Куинс�
ферри много, и очень
даже разнообразных.

В 12 лет он получил в
подарок на Рождество
свой первый бильярдный
стол; в 13 � заработал
кием первые 100 фунтов
стерлингов; в 16 � стал
профессиональным иг�
роком (самым юным в
истории), а в 21 год �
чемпионом мира (самым
юным чемпионом мира в
истории чемпионатов). В
1993 году Стивен выиг�
рал чемпионат мира в
третий раз.

Пока он в хорошей
форме � никакого алко�
голя, никаких наркоти�
ков, общение с поклон�
ницами, окружающими
его постоянно, � умерен�
ное.

Маэстро получает за
сезон около полутора
миллионов долларов.
Конечно, приходится
тренироваться не менее
пяти часов в день. Дохо�
ды Стивена от участия в
рекламе легко удваива�
ют “скромную” сумму.
Стивен Хендри � первый
номер в мировой клас�
сификации снукера. По�
этому неудивительно,
что суммы, выпадающие
на его долю, сопостави�

мы с гонорарами самых
ярких “звезд” футбола,
тенниса, хоккея или бас�
кетбола.

Его менеджер Ян
Дойл так отзывается о
своем подопечном: “Уже
в 14 лет он обладал гра�
цией газели. Этот моло�
дой британец привлека�
телен, как не всякая
“звезда” с мировым име�
нем. У него аура Фрэнка
Синатры и обаяние Луча�
но Паваротти!”

Впереди
футбола

Да, “за морями” уме�
ют выгодно подавать и
“продавать” своих куми�
ров. Даже чопорное и
капризное английское
телевидение снимает ко�
телок перед снукером. К
примеру, в спортивных
программах британского
ТВ снукер уже давно за�
нимает до 300 часов в
год � заметно больше,
чем футбол.

В сезон проводится
12 крупных турниров, со�
бирающих в зале около
трех тысяч любителей
бильярда и милионную
аудиторию � у телеэкра�
нов. Так, на чемпионате
мира, который прово�
дился в шеффилдском
театре “Крусайбл” и
длился 17 дней подряд, в
ночь финала 18,5 милли�
она болельщиков ожида�
ли у своих телевизоров
исхода матча. Победите�
ля ждали 190 тысяч дол�
ларов.

Высокие гонорары
привлекают к снукеру
все больше молодых лю�
дей. Их вдохновляют
примеры тех, кто получа�
ет огромные призовые,
кто стал кумиром подро�
стков. Сейчас в Велико�
британии насчитывается
уже 80 тысяч бильярдных
столов, на которых сра�
жаются около 8 милли�
онов любителей снукера.
Кто из них будет следую�
щим снукерным коро�
лем?

Billiard�online

КТО БУДЕТ СЛЕДУЮЩИМ КОРОЛЕМ?
И ВСЕ ЭТО ОБ АНГЛИЙСКОЙ ИГРЕ

Несмотря на отдельные “проколы”, тон
в мире снукера по"прежнему задают

английские мастера кия. Джон Пэррот,
Джимми Вайт, Стив Дэвис, Нил Фоулдс,

Терри Гриффитс и прочие стоят в снукерном
рейтинге Всемирной профессиональной

бильярдной снукерной ассоциации пример"
но на тех же местах, что Штих, Сампрас,

Курье, Агасси и другие “миллионеры в
шортах” в мировом теннисном ранг"листе.
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В 10�летнем возрасте
Ронни сделал первый
брейк, превысивший сот�
ню очков, а в 15 лет поко�
рил серию в 147 очков. В
18 лет он стал самым
юным чемпионом Вели�
кобритании. Те времена
Ронни вспоминает с осо�
бым трепетом: “Эти дни
моей жизни всегда будут
для меня золотыми. Я
был счастлив, не знал за�
бот и чувствовал баланс
во всем, что делал”.

Ронни отлично играет
как правой, так и левой
рукой. Знаменит он сво�
ей скоростной манерой
игры, за что получил про�
звище “Ракета”. На чем�
пионате мира 1997 года
он собрал 147 очков за 5
минут 20 секунд. Все шло
в его жизни хорошо, если
бы не наркотики. Они на�
вредили ему и его карь�
ере. Так, 1998 году пос�
ле победы на турнире
“Irish Masters” он был
пойман за употребление
марихуаны. У него ото�
брали титул, оштрафова�
ли на 61 тысячу фунтов.
Ронни пообещал испра�
виться, но слово свое не
сдержал � сорвался.

Подчас его поступки
бывают крайне легко�
мысленными и сверхэкс�
центричными. Он может
бездарно “слить” важ�
ный матч, отпустить ед�
кий комментарий в адрес
соперника или просто

парнем не промах. Он
открыл в Сохо магазин
высококлассного экзо�
тического белья для
мужчин и женщин, занял�
ся недвижимостью, на�
чал зарабатывать деньги
на снукере. “Я всегда
знал, что у меня есть биз�
несменская жилка,” � го�
ворит Ронни.

Последние годы
нельзя назвать самыми
удачными для Ронни � он
стал выигрывать меньше
турниров, чем раньше.
Однако он остается не�
вероятно популярным
спортсменом, у него
масса поклонников, его
спонсирует компания
“888. сом”, контролиру�
ющая все чемпионаты
мира по снукеру. “Рань�
ше я впадал в депрес�
сию, порывался уйти из
снукера. Сейчас все ина�
че, я скромен и прост”, �
утверждает великий сну�
керист.

У Ронни громадные
планы. “Когда я все таки
завершу свою карьеру,

мне хочется остаться
причастным к миру сну�
кера � быть комментато�
ром, заниматься теле�
презентациями, � при�
знается он. � У меня есть
амбициозная цель � ос�
воить гольф на профес�
сиональном уровне. Да
мало ли! Сушествует
множество дверей, кото�
рые можно открыть �
было бы желание!” � так
говорит Ронни О’Салли�
ван, заработавший 4,5
миллиона фунтов стер�
лингов и огромный спи�
сок спортивных титулов.

Напомним о них: по�
бедитель “British Open”
(1994 год), трехкратный
победитель “China
Open” (1996, 1999 и
2000 годы), трехкратный
чемпион Великобрита�
нии (1993, 1997 и 2001
годы), двукратный чем�
пион мира (2001 и 2004
годы).

По материалам
журнала

“Бильярдный мир”

МОЦАРТ СНУКЕРА . ЧЕЛОВЕК КОНТРАСТОВ
ЗВЕЗДЫ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

В истории снукера
не было более

одаренного
спортсмена, чем

Ронни О’Салливан.
Его даже окрестили
Моцартом снукера.
Но не было и более
противоречивого и

скандального
игрока, чем Ронни

О’Салливан.
Далее речь пойдет о
человеке контрастов

" двукратном
чемпионе мира

Ронни О’Салливане.

игнорировать снукерную
общественность. После
неудачного удара на
чемпионате Великобри�
тании он покинул зал, ос�
тавив в шоке телекомпа�
нию, транслировавшую
соревнование, органи�
заторов, зрителей, свое�
го соперника Стивена
Хендри.

Надо сказать, что
Ронни пережил тяжелую
трагедию: в 1992 году
его отца, некогда пода�
вавшего надежды как хо�
рошего футболиста, при�
говорили за убийство к
пожизненному заключе�
нию. Семья осиротела.
Под угрозой разорения
оказался фамильный
бизнес � сеть секс�шо�
пов в лондонском райо�
не Сохо. Ронни вспоми�
нает: “Сильнее всего это
подействовало на маму.
Люди утверждали, что
она не справится с бе�
дой, но мама сделала не�
возможное � сохранила
бизнес, и я ею горжусь”.
Да и сам Ронни оказался



13http://www.billiard�spb.ru Бильярд             сервис



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

Редактор “Покати шаром!” задал двум новым
мастерам три одинаковых вопроса: 1. Как долго
вы ждали этого радостного события? 2. Ваше
самое значительное спортивное достижение?
3. Каковы ваши дальнейшие планы?

Роза Рыжикова:
1. Номатив мастера спорта я выполнила еще че�

тыре года назад.
2. Я пять раз в разные годы становилась чемпи�

онкой России по пулу.

ПЛЮС ТРИ НОВЫХ МАСТЕРА СПОРТА
Приятное событие произошло в жизни трех
петербургских бильярдистов " Кирилла Фир"
сова, Розы Рыжиковой и Ирины Горбатой: они
наконец"то получили долгожданные удосто"
верения и значки мастеров спорта. Эти рега"
лии вручил Розе Рыжиковой и Ирине Горбатой
член президиума Федерации бильярдного

спорта Петербурга Валерий Иосифович Яро"
вой (Кирилл Фирсов по уважительной причи"
не не смог приехать на награждение). Кроме
того, Ирина Горбатая получила от Йоргена
Сандмана письмо, с содержавшимся в нем
тренерским сертификатом второго уровня.
Поздравляем!

3. Намерена и дальше повышать мастерство,
стремиться к успехам на международном уровне,
мечтаю стать чемпионкой Европы, мира.

Ирина Горбатая:
1. Чемпионкой России по пулу я стала впервые в

2003 году, выполнив норматив мастера спорта. А все�
го у меня две золотые медали чемпионки страны.

2. Первое место на международном турнире
“Dynamic Best of the 2007 Ukraine Open 9�ball”.

3. Выиграть как минимум чемпионат Европы, стать
мастером спорта международного класса.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА

Начало поединка
было сумбурным, и оба
соперника допускали
много ошибок. О’Салли�
ван был явно слабее сво�
его оппонента в старто�
вых фреймах, и победа
ему давалась зачастую
только благодаря боль�

НОВОСТИ СНУКЕРАМарк Селби � чемпион Уэльса

красоты, на которую рас�
читывали зрители.

Вторая сессия про�
шла при явном преиму�
ществе О’Салливана, ко�

торый с ходу сделал два
впечатляющих брейка в
93 и 135 очков. Селби
отыграл одну партию, но
в целом сессия прошла
не в его пользу и завер�
шилась со счетом 5�8 в
пользу О’Салливана.

Решающей оказалась
третья сессия, в которой
Селби умудрился пере�
хватить инициативу и до�
вести матч до победного
конца. Вместе с кубком и
титулом, Селби зарабо�
тал 5000 рейтинговых оч�
ков, что позволило ему
переместиться на чет�
вертую строчку. О’Сал�
ливан также укрепил
свои позиции в рейтинге,
его отставание от бли�
жайшего соперника,
Шона Мерфи, сократи�
лось до 3200 очков.

шему опыту. Сессия за�
вершилась ничейным
результатом 4�4, и игра
обоих финалистов явно
была еще далека от той

Открытый чемпионат
Уэльса по снукеру

завершился блиста"
тельной победой
Марка Селби над

двукратным чемпио"
ном мира Ронни
О’Салливаном.

Проигрывая по ходу
встречи 5"8, Селби

перехватил инициа"
тиву и выиграл

4 партии подряд,
завоевав

чемпионский титул.
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В то время, когда в
этот день в ЦПКО шуме�
ла, плясала, наслажда�
лась блинами, шашлыка�
ми и прочими радостями
народная Масленица, у
бильярдных столов “Ела�
гина острова” разверну�
лась нешуточная борьба
за призы. Все участники,
а среди них были извес�
тные персоны � ректоры
вузов А. Ермаков, А. Бе�
лоусов, В. Романов, бан�
кир М. Горба, первый
вице�президент Феде�
рации бильярдного
спорта Санкт�Петербур�
га С. Петров, вице�гу�
бернатор Петербурга С.
Тарасов и другие, были
разбиты на три подгруп�
пы. Победители в под�
группах составили фи�

“ШУМИ, МАСЛЕНИЦА!”

Турнир под таким названием по “Свободной
пирамиде” прошел 9 марта в бильярдном

клубе “Елагин остров”. В нем приняли
участие бильярдисты из Совета ректоров

вузов Петербурга, Ассоциации банков
Северо"Запада, Комитета по культуре и

администрации города.

нальную тройку � в нее
вошли М. Горба, С. Пет�
ров и С. Тарасов. Здесь
борьба достигла апогея.
Главный судья турнира Б.
Дризин собрался уже
подсчитывать не только
набранные очки, но и за�
битые шары. Этого не
потребовалось. В итоге,
набрав в финале четыре
очка (победы над С.Пет�

ровым � 2:1 и М.Горбой �
2:0), первое место занял
С. Тарасов. Второе дос�
талось С.Петрову. Третье
� М. Горбе.

Одним из организато�
ров турнира был первый
заместитель гендирек�
тора “Энергомашбанка”
Геннадий Ветров. Вот его
комментарий: “Это был
турнир для любителей

бильярдного спорта, ко�
торые любят его не
меньше, чем профессио�
налы. Накануне все они
поздравили милых жен�
щин с днем 8 Марта, а
сегодня собрались, что�
бы отвлечься от трудо�
вых забот, пообщаться,
отдохнуть, при этом
спортивная составляю�
щая турнира оказалась
на высоте � борьба была
честной, напряженной.
Призовой фонд составил
30 тысяч рублей � его уч�
редил “Энергомашбанк”.
Я благодарен всем учас�
тникам турнира, а также
его организаторам � Ко�
митету по культуре, Ад�
министрации Петербур�
га и дирекции ЦПКО име�
ни Кирова”.
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Евгений Есаков: �
Все началось четыре
года назад. Мне на день
рождения подарили кий.
До этого мы иногда с сы�
ном ходили играть, но
это было редко � пару раз
в месяц с приятелями иг�
рали пара на пару. Они�
то мне этот кий и препод�
несли.

После этого мы стали
ходить в бильярдную
чаще. Не хотелось, чтобы
хорошая вещь лежала
без дела. Не очень мно�
го играли, но уже ходили
раз в неделю, а то и
чаще. О турнирах тогда
даже не думали.

Затем мы случайно
узнали, что один из клу�
бов проводит соревно�
вание. Это было осенью
2005 года. Решили по�
участвовать. Об успехах
на том турнире я расска�
зывать не хочу. После
него мы продолжали иг�
рать просто так. Раза по
три в неделю ходили в
бильярдную. Не могу
сказать, что с тех пор я
стал играть лучше. Воз�
можно, даже хуже � я
сейчас гораздо меньше
времени уделяю бильяр�
ду. А Сашка наоборот
после этого начал серь�
езно тренироваться.

� Александр, а как
ты принял решение
всерьез заняться биль�
ярдом? На тебя кто�то
повлиял?

� Нет, я начал зани�
маться потому, что сам
захотел. Сначала просто
играли с отцом. Но я ви�
дел, что многие играют
на совершенно другом
уровне, гораздо лучше.
Мне захотелось уметь
делать на бильярдном
столе то же, что и они.
Поэтому я начал посте�

пенно один ходить в би�
льярдную, тренировать�
ся. Постепенно чему�то
научился, и это меня еще
больше заинтересовало.

� Как ты оценива�
ешь результаты своих
выступлений на со�
ревнованиях в про�
шлом году?

� Самым большим и,
по большому счету,
единственным заметным
достижением было вто�
рое место на Кубке горо�
да среди юношей. В ос�
тальном все складыва�
лось не так удачно. Я
участвовал практически
во всех турнирах, но ниг�
де больше призовых
мест не занял.

� Какие цели на бли�
жайшее будущее ты
перед собой ставишь?

� Мне сейчас необхо�
димо больше трениро�
ваться, совершенство�
вать мастерство игры.
Собираюсь так же, как и
в прошлом году, участво�
вать во всех соревнова�
ниях. Надеюсь, что дос�
тигну такого уровня под�
готовки, что выиграю
чемпионат Петербурга.

� Евгений Анатолье�
вич, как вы можете оха�

рактеризовать свое от�
ношение к бильярду?

� Для меня это хобби и
не более того. Я не трени�
руюсь целенаправленно,
не пытаюсь добиться ка�
кого�то результата, про�
сто наслаждаюсь игрой,
отдыхаю таким образом.

Саша, конечно, тоже
не занимается по 5�6 ча�
сов шесть дней в неде�
лю. Столько времени он
просто физически не мо�
жет уделять бильярду. Но
если сравнить его ситуа�
цию два года назад и
сейчас, можно сказать,
что он более професси�
онально начал подходить
к игре. Прежде всего, из�
менился стиль. Раньше,
если кладка не шла, это
была почти катастрофа.
Сейчас Александр гораз�
до спокойнее ощущает
себя за бильярдным сто�
лом, он стал психологи�
чески более устойчив.

Что касается его пла�
нов на чемпионат горо�
да, конечно, я рад, что он
ставит перед собой та�
кие цели, но боюсь, что в
этом году будет все�таки
тяжело выиграть. Удаст�
ся разве что только по
очень большому фарту.

Евгений ЕСАКОВ:

На прошлогоднем розыгрыше Кубка Петербурга среди юношей вто"
рое место занял Александр Есаков. В финале он проиграл Сергею Гри"
горьеву. Со стороны Есакова это было первое громкое заявление о
себе. В последние месяцы он демонстрировал стабильный рост резуль"
татов, и второе место в розыгрыше Кубка города стало неплохим ито"
гом года.

В бильярд охотно играет не только Александр, но и его отец Евгений
Анатольевич. Именно он впервые привел сына в бильярдную. Наш кор"
респондент расспросил членов этой бильярдной семьи, как возникло
их увлечение.

“БИЛЬЯРД � ТОЧНО

СЕМЬ"Я! БИЛЬЯРДНА"Я!КОРОТКО
О РАЗНОМ

КОШЕВОЙ "
ПЕРВЫЙ!

Победителем I тура
открытого Кубка МКБС
по пулу стал Артем Ко�
шевой (Киев). В фина�
ле он выиграл у Кон�
стантина Степанова
(Москва) со счетом 7:4.
Третье место раздели�
ли Егор Плишкин (Ека�
теринбург) и Руслан
Чинахов (Москва)

ОТЛИЧИЛСЯ
ДЕНИС ГРАБЕ
В Киеве состоялся

первый этап открытого
кубка СНГ по снукеру, в
котором приняли учас�
тие 51 спортсмен из Ук�
раины, Белоруссии,
Эстонии и Латвии. Са�
мому младшему участ�
нику турнира, Алексею
Ермоленко, всего 13
лет. Также в турнире
принимали участие три
украинки: Виктория На�
горная, Юлия Евсеенко
и Мария Бучарская. В
финале турнира эсто�
нец Денис Грабе одо�
лел украинца Евгения
Новосада. Третье мес�
то разделили между со�
бой украинец Сергей
Исаенко и эстонец Ра�
фик Адигазалов.

“КУБОК
ФИНАНСОВОГО

МИРА " 2008”
Прошел первый этап

бизнес�турнира по рус�
скому бильярду “Кубок
финансового мира �
2008”. В нем приняли
участие 15 игроков,
были представлены ко�
манды компаний: ООО
“АР СИ ЭФ Капитал
Траст”, ИК “Велес Ка�
питал”, “ВТБ Управле�
ние активами”, депози�
тария “ИРКОЛ”, ФК
“ОТКРЫТИЕ”, УК “Русь�
Капитал”.

По результатам в су�
перфинал вышли: Антон
Горохов, депозитарий
“ИРКОЛ” � 1 место;
Александр Лимаренко,
“АБН Групп” � 2 место;
Сергей Данилюк, УК
“ОТКРЫТИЕ” � 3 место.
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� В Санкт�Петербург�
ском государственном
университете, на втором
курсе факультета социо�
логии.

� Как удается совме�
щать учебу и спорт?

� И то и другое, конеч�
но требует много време�
ни. Стараюсь как�то
ухитряться успеть и там и
тут. Но зачастую из�за
тренировок и соревнова�
ний все равно трачу
меньше времени на обу�
чение, чем хотелось бы.

� Вы занимались ка�
кими�то еще видами
спорта?

Евгений: � В школе я
довольно серьезно зани�
мался гандболом. Полу�
чил звание кандидата в
мастера спорта. До сих
пор значок где�то лежит.
Если считать, что за вто�
рое место на кубке горо�
да должны дать такое же
звание, то Сашка меня
уже догнал.

Александр: � А я одно
время играл в баскетбол.
Но добиться хороших ре�
зультатов в этой игре у
меня не получилось � не
хватило желания.

Евгений: � Дело было
не только в желании. В

что с баскетболом ниче�
го не получилось.

� Какие еще у вас ув�
лечения?

Александр: � Одно из
моих любимых занятий �
игра на гитаре. Я играю
и пою песни.

Евгений: � Играет луч�
ше, чем поет (смеется).
Если говорить о моих лю�
бимых занятиях, то это, в
первую очередь, биль�
ярд. Кроме того, одно
время я неплохо играл в
спортивный бридж. Сей�
час уже этим не занима�
юсь, но в восьмидесятые
годы, когда эта игра не
считалась спортивной, а
была чисто коммерчес�
кой, у нас проходили тур�
ниры. Конечно, это была
не та коммерция, что сей�
час. По нынешним мер�
кам, у той игры было
больше от спорта, чем от
азартного развлечения.
Году в 1985�1986 даже
составляли клубные ко�
манды и провели чемпи�
онат города. Разумеется,
неофициальный, можно
даже сказать, нелегаль�
ный, ведь не было ни фе�
дерации, ни какой�то
другой организации, ко�
торая провела бы это со�
ревнование по всем пра�
вилам.

� У вас есть общие
интересы, помимо би�
льярда?

Евгений: � Прежде
всего, конечно, спорт.
Болеем вместе. Нельзя
сказать, что мы предан�
ные фанаты “Зенита”, на
“Петровский” редко хо�
дим. Но за основными
спортивными событиями
следим, хотя бы по теле�
визору. Футбол, хоккей,
баскетбол, биатлон. Ган�
дбол, к сожалению, по�
чти не показывают. По�

жалуй, только чемпионат
мира.

� Александр, ты иг�
раешь только в рус�
ский бильярд? Не воз�
никало желания попро�
бовать свои силы,
например, в пуле?

� Сейчас играю ис�
ключительно в пирамиду.
Пул меня не особенно
привлекает. Если и буду
заниматься чем�то еще,

КОРОТКО
О РАЗНОМ

КУБОК
МИНИСТРА
ОБОРОНЫ

Завершился первый
в истории РФ турнир по
бильярду среди сило�
вых структур на Кубок
Министерства оборо�
ны. В соревнованиях
приняли участие ко�
манды Минобороны,
МЧС, Внутренних
войск, ФСБ, МВД,
ФСИН и Федеральной
Службы судебных при�
ставов. Лучшими по
игре в пул в личном и
командном зачете в
Культурном центре Во�
оруженных сил были
признаны представите�
ли ФСБ. Призовой
фонд турнира составил
120 тысяч рублей.

БИЛЬЯРД
ЗАПРЕТИЛИ

В АФГАНИСТАНЕ
В столице Афганис�

тана Кабуле в результа�
те серии рейдов было
закрыто 70 бильярдных
залов, при этом поряд�
ка 400 посетителей
этих заведений были
арестованы. Как заявил
начальник криминаль�
ной полиции Афганис�
тана, бильярдные клу�
бы были закрыты “по
требованию обще�
ственности”, добавив
что в “в клубах собира�
лись жулики и негодяи,
игроки на деньги и
уличные торговцы”.

Бильярдные клубы
появились в Кабуле
вскоре после падения
режима талибов и до
недавнего времени яв�
лялись одним из не�
многих развлечений,
доступных для местных
жителей, наряду с На�
циональным музеем,
зоопарком и кинотеат�
рами с весьма скудным
репертуаром. На чем�
пионатах по русскому
бильярду Афганистан
долгое время пред�
ставлял Маджид Па�
палзей, хотя сам он уже
давно живет за преде�
лами своей родины.

Billiardia.ru

НЕ САМОЕ ПЛОХОЕ УВЛЕЧЕНИЕ”

� Кто вы по профес�
сии?

� В свое время я полу�
чил техническое образо�
вание, это было еще во
времена СССР. Но судь�
ба так распорядилась,
что я изменил своей спе�
циальности и сейчас ра�
ботаю финансовым ди�
ректором.

� Александр, а ты
где учишься?

четвертом классе у Саш�
ки было желание, но в
спортшколу его не взяли
из�за роста. Посмотрели
на него, на родителей, и
решили, что баскетбол
не для него. Хотя рост на
самом деле не такой уж
маленький. Теоретичес�
ки с его ростом можно
играть, и весьма успеш�
но. Впрочем, может
быть, это и к лучшему,

то только снукером. Я в
него играл всего раз
шесть или семь, и мне
понравилось. Это очень
вариативная игра.

Евгений: � Я думаю,
что в снукере сейчас
больше перспектив, чем
в русском бильярде. В
России пока не так много
спортсменов в этой раз�
новидности бильярда.

� Евгений Анатолье�
вич, а вам никогда не
казалось, что серьез�
ное увлечение бильяр�
дом может помешать,
например, учебе Алек�
сандра?

� На данном этапе он
рассматривает бильярд
как вид спорта. В таком
контексте результаты, на
мой взгляд, должны быть
положительными. Быва�
ет много увлечений, к ко�
торым я как отец отно�
сился бы гораздо хуже. А
учебе спорт, конечно,
мешает, но с этим прихо�
дится мириться.

� А вам бы хотелось,
чтобы ваш сын добил�
ся серьезных резуль�
татов в бильярде и,
возможно, стал про�
ф е с с и о н а л ь н ы м
спортсменом?

� Прежде всего, мне
бы хотелось, чтобы у
него все в жизни склады�
валось успешно. Какую
сферу деятельности он
себе изберет � его дело.
Но, прежде всего, нужно
получить образование. Я
думаю, Александр сам
решит, станет ли он про�
фессиональным спорт�
сменом или бильярд ос�
танется для него лишь
увлечением. В любом
случае, это не самое
плохое хобби.

Записал
Антон СМИРНОВ
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НОВОСТИ ПУЛА

Австрийская спортсменка Жасмин
Оушан стала первой в истории женщи�
ной, которая примет участие в мужском
чемпионате мира по “Восьмерке”, ко�
торый пройдет с 18 по 25 апреля в Фуд�
жейре (ОАЭ).

Ввиду того, что женские чемпиона�
ты мира по этой дисциплине не прово�
дятся, Всемирная Ассоциация Пула
(WPA), придерживаясь столь популяр�
ных в США и Европе правил о “равных
возможностях”, разрешила женщинам
принимать участие в мужском чемпио�
нате. Однако, до сих пор ни одной

ОУШАН ВЫСТУПИТ В МУЖСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
спортсменке не удавалось пробиться в
финальную часть чемпионата сквозь
квалификационный турнир. Жасмин
Оушан сломала эту традицию, убеди�
тельно выступив на квалификации
EPBF в Париже. Стоит отметить, что
Жасмин предстоит весьма напряжен�
ный весенний график соревнований: в
начале апреля (с 30.03 по 06.04) она бу�
дет принимать участие в женском чем�
пионате мира по “Девятке” в Тайване,
а также непосредственно перед мужс�
ким чемпионатом, с 9 по 13 апреля в
турнире WPBA San Diego Classic.

В Южной Каролине
прошел турнир Mid�
Carolina Classic II � второй
турнир из серии Great
Southern Billiard в этом
сезоне. Турнир с призо�
вым фондом в 1500 дол�
ларов собрал 36 участ�
ников, среди них два
юниора и две женщины.

Среди профессиона�
лов, посетивших турнир,
� Джонни Арчер, Майк Дэ�
вис, Ларри Ньюэл, Шэн�
нон Долтон, Тони Ватсон,
а также завсегдатаи Great
Southern Billiard Дерек
Леонард и Джош Ро�

АРЧЕР ВЫИГРАЛ ТУРНИР MID�CAROLINA CLASSIC...
бертс. В решающем мат�
че в верхней сетке Арчер
не без труда расправил�
ся с Шэнноном Долтоном
(9:6). Долтону пришлось
отстаивать право на ре�
ванш с игроком года Лар�
ри Ньювеллом, борьба
вышла драматической,
но Долтон добился свое�
го.

В финале Долтон вы�
играл первый сет с  Ар�
чером 9:6, однако затем
Арчер развеял все мечты
Долтона о главном при�
зе, разгомив его во вто�
ром сете 9:1.

Во Флориде состоял�
ся очередной турнир, ог�
ранизованный женской
бильярдной ассоциаци�
ей WPBA Regional Tour.

К началу второго дня
турнира за главный приз
продолжали бороться 16
спортсменок. В верхней
сетке пары составили
Элен Ван Бюрен и Лаура
Линдауер, Стефани Мит�
челл и Тина Хесс, Шерил
Скуайр и Коррин Джон�

... А СЮЗАН МЕЛЛО � ЧЕМПИОНАТ WPBA REGIONAL TOUR
сон, Ким Джонс и Морган
Стайнман. После перво�
го тура Ван Бюрен, Мит�
челл, Джонсон и Стайн�
ман удержали свои пози�
ции в верхней сетке. В то
же время в нижней сетке
Эрика Теста, Зинни
Паню, Сюзан Мелло и
Сара Миллер выбили из
борьбы своих оппонен�
ток Лиз Лавли, Май�Хан
Лак, Сюзан Уильямс и
Наоми Уильямс.

В борьбе за место в
финале в верхней сетке
Эллен Ван Бюрен одер�
жала победу над Коррин
Джонсон. На этом непри�

ятности Джонсон отнюдь
не закончились, посколь�
ку она проиграла также
следующий матч с Сюзан
Мелло в нижней сетке и
закончила выступление
на третьем месте.

В финале была напря�
женная борьба между
Сюзан Мелло и Элен Ван
Бюрен, которая в итоге
закончилась победой
Мелло со счетом 9:7.

Billiardia.ru

Соревнования про�
ходили в Париже. Рос�
сию на Евротуре пред�
ставляли Константин
Степанов и Руслан Чи�
нахов. Победителем
турнира стал Тони Дра�
го. Константин Степа�
нов на 17 месте, Руслан
Чинахов на 97�м ...

ТУРНИР “EPBF
DIAMOND NINE
EURO TOUR”

Филиппинский борец за призовые фонды
различных турниров Марлон Манало (“Велико�

лепный”) обыграл американца Родни Морриса в
третьем пригласительном турнире IPT со счетом

15:10 и положил в свой карман круглую сумму. Он
собирается пробыть в Штатах еще некоторое

время, чтобы успеть принять участие в парочке
региональных турниров, прежде чем отправиться

в Фуджейру на чемпионат мира по “Восьмерке”.
Billiard�info.com

ФИЛИППИНЕЦ МАРЛОН
МАНАЛО ВЗЯЛ НА ТУРНИРЕ В

ШТАТАХ 5000 ДОЛЛАРОВ
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В командном турнире
выступили шесть команд,
представлявшие бильяр�
дные клубы города и
ФБС, причем юноши и
юниоры не подразделя�
лись на возрастные груп�
пы. Каждая команда со�
стояла из трех спортсме�
нов. В команде клуба
“Стрелец” не нашлось
третьего участника, тем
не менее победила имен�
но она, хотя и получала в
каждом матче по “баран�
ке”. Однако “стрельцы”

ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА

КТО ЕСТЬ КТО В ПЕТЕРБУРГСКОМ ПУЛЕ

20"23 февраля. Первенство Петербурга
по “Пулу"8,9,14+1”, команды. Юноши и
юниоры. Клуб “Алиби”.

Почти во всех видах
пула победителями и
призерами стали с неко�
торыми вариациями одни
и те же спортсмены. С
одной стороны, это гово�
рит об их стабильности и
это хорошо, с другой � об
отсутствии серьезной
конкуренции лидерам.

Лучше всех выступил
О.Сачков, став победи�
телем в двух видах: пуле�
8, где в финале обыграл
Д.Рожневского � 8:4, и в
пуле 14+1, где в решаю�
щем поединке взял верх
над С.Котовым � 70:52.

ЮНОШИ

Не остался он без меда�
ли и в пуле�9, разделив с
В.Чертовым третье � чет�
вертое места. В пуле�9
победил Д.Рожневский �
в финале он в упорной
борьбе обыграл А.Стан�
кевича � 8:5.

Главный судья пер�
венства Б.Дризин отме�
тил, что в турнире хоро�
шо проявили себя самый
юный участник � 10�лет�
ний Иван Грибин (“ЛДМ�
Стандарт”) и 12�летние
Виктор Чертов и Алек�
сандр Львов из клуба “Га�
вань”.

“ПУЛ�8”. ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1.О.Сачков (“Лидер”). 2.Д.Рожневский (“Ли�

дер”). 3�4. В.Смирнов (“Лидер”) и А.Тельнов (“Ра�
дуга”). 5�6. С.Котов (“Гермес”) и А.Двас (ФБС). 7�8.
А.Станкевич (“Гермес”) и В.Чертов (“Гавань”).

“ПУЛ�9”. ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Д.Рожневский. 2. А.Станкевич. 3�4. В.Чертов

и О.Сачков. 5�6. С.Котов и А.Двас. 7�8. В.Смирнов
и А.Львов (“Гавань”).

“ПУЛ�14+1”. ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1.О.Сачков. 2. С.Котов. 3�4. Д.Рожневский и

В.Смирнов. 5�6. А.Станкевич и А.Двас. 7�8. В.Каре�
лин (“Лидер”) и В.Чертов.

Бесспорным лидером
среди юниоров стал
М.Спихичев, победив�
ший во всех трех видах
программы первенства:

ЮНИОРЫ
в пуле�8 в финале он
обыграл А.Гарбуза � 7:4,
в пуле�9 и в пуле 14+1 �
С.Григорьева � 10:5 и
75:67 соответственно.

“ПУЛ�9”. ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. М.Спихичев. 2. С.Григорьев. 3. П.Леонов. 4.

А.Смирнов. 5�6. С.Гончар и А.Гарбуз. 7�8. Ю.Костин
и А.Теняков.

“ПУЛ�8”. ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. М.Спихичев (“Стрелец”). 2. А.Гарбуз (“Лидер”).

3. С.Григорьев (“Стрелец”). 4. Ю.Костин (ФБС). 5�
6. П.Леонов (“Гермес”) и А.Тельнов (“Радуга”). 7�8.
А.Смирнов (“Гермес”) и С.Гончар (“Гавань”).

“ПУЛ�14+1”. СЕМЕРКА ЛУЧШИХ
1. М.Спихичев. 2. С.Григорьев. 3. П.Леонов. 4.

А.Смирнов. 5�6. Ю.Костин и С.Гончар. 7. А.Гарбуз.

КОМАНДЫ
С.Григорьев и М.Спихи�
чев провели все свои
встречи безупречно, не
проиграв ни одной. Тем
самым они даже в мень�
шинстве обеспечили по�
беду в первенстве.

Второе место доста�
лось команде “Гермес”
(П.Леонов, С.Котов,
А.Станкевич), третье�
четвертое разделили
ФБС (А.Гарбуз, А.Двас,
Ю.Костин) и “Лидер”
(О.Сачков, Д.Рожневс�
кий, А.Смирнов).
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циативны, но не отрывай�
тесь от земли. Стоит про�
являть реализм, когда
дело касается оценок до�
стигнутого вами прогрес�
са в бильярдной игре.

Лев (23.07 � 23.08)
Решение важных воп�

росов � будь то служеб�
ные дела или семейные
заботы � зависит исклю�
чительно от вас. К вам
будут прислушиваться и
дорожить вашим мнени�
ем � в том числе партне�
ры по игре на бильярде.

Дева (24.08 � 23.09)
Не стоит принимать

серьезных решений, луч�
ше подождать. Но, если
друзья предложат пойти

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П

АПРЕЛЬ

Овен (21.03 � 20.04)
Подходящий момент

сесть на диету, обзавес�
тись новым хобби или за�
писаться в бильярдный
клуб. Это интересно и по�
лезно,  а заодно структу�
рируете свое время.

Телец (21.04 � 20.05)
Месяц благоприятен

для раскрытия организа�
торских способностей,
умения ставить цели и
добиваться намеченно�
го. Смело беритесь за
осуществление своей
давней мечты � научить�
ся игре на бильярде.

Близнецы (21.05�21.06)
Стремление доко�

паться до самых глубин,
бескомпромиссность
помогут вам быстрее ос�
ваивать  простые и слож�
ные приемы бильярдной
игры. Предстоит успеш�
ное участие в турнире
городского масштаба.

Рак (22.06 � 22.07)
Будьте активны и ини�

в бильярдный клуб, не
отказывайтесь.

Весы (20.09 � 23.10)
Вас ждет эмоцио�

нальный и энергетичес�
кий подъем, можно мно�
гого добиться. В середи�
не месяца предстоит
участие в бильярдном
турнире и крупный успех.

Скорпион (24.10 � 22.11)
Месяц категорически

не годится для любых
действий, не согласую�
щихся с законом. Не сле�
дует оправдывать и оши�
бочные действия, возни�
кающие за игрой.

Стрелец (23.11 � 21.12)
Ваши творческие спо�

собности и умение имп�
ровизировать вполне
могут стать источником
серьезных открытий.
Это касается и увлече�
ния бильярдом.

Козерог (22.19 � 20.01)
Первая половина ме�

сяца уйдет на “раскач�
ку”, затем ожидается
разговор с кем�нибудь
из сильных мира сего.
Его последствия будут
важны для вас. Не ис�
ключены перемены в ва�
шей бильярдной судьбе.

Водолей (21.01 � 19.02)
Месяц будет продук�

тивным. Вдохновение
почерпнете в хорошем
фильме, концерте, кни�
ге, в победе над давним
соперником.

Рыбы (20.02 � 20.03)
Цель повысить уро�

вень благосостояния
осуществима при усло�
вии, если засучите рука�
ва и будете работать и
работать. “Пахать” вам
надо будет и у бильярд�
ного стола.
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О, ЭТОТ ЗВУК � УДАР ШАРА О ШАР...
Алексей ЧАДОВ,
киноактер:

 � Бильярд считается спортом, конечно, безус�
ловно, и случайные люди туда не приходят. Этим
заболевают и всю жизнь посвящают только этому.
Почти у каждого моего знакомого есть в доме
бильярд, это как хобби в большей степени.

Конечно, можно случайно выиграть партию, но
мастерство, отточенность движений, глаз � все это
ты рассчитываешь. Здесь интеллект, как в шахма�
тах, должен работать.

Безусловно, тут очень всего много, много
тонкостей, это очень сложная, очень красивая и
очень умная игра.

Игорь ЗУБАРЕВ,
телережиссер
“Формулы игры”:

 � Когда ты что�то со�
здаешь с любовью � вот
тогда и получается отлич�
ный результат. Я стара�
юсь насытить кадры, ко�
торые беру в монтаж,
именно этим: любовью к
бильярду, любовью к лю�
дям, которые этой игрой
увлечены. В этом и зак�
лючается мой секрет и
секрет моих единомыш�
ленников � очень профес�
сиональных людей.

У бильярда большое
будущеее, мы стоим у его
истоков и пытаемся каче�
ственно сделать все, что
от нас зависит, чтобы
привлечь сторонников,
любителей и профессио�
налов. Бильярд � это
наше достояние, мы мо�
жем гордиться им так же,
как Большим театром или
автоматом Калашникова.
Русский бильярд � это ис�
тория, которую мы сами
пишем. И от нас зависит,
будет ли это красивая ис�
тория.

Кевин ЮЗЗЕЛЛ,
пятикратный участник чемпионатов мира по

пулу, победитель турнира “Thailand Masters”:

� Русский бильярд � замечательная игра.
Она постоянно держит тебя в напряжении, не

дает расслабиться ни на секунду. Она требует
невероятной точности и множество других

специальных навыков, которым не так�то легко
научиться. Она предполагает особое терпение

и внимательность.
А еще меня поразили лузы � самые узкие

из тех, что я когда�либо видел!
Вообще в пирамиде мне ничего не показалось

легким. Ну разве что принципы отыгрыша
были довольно понятны...

Александр ЖУКОВ,
зам. председателя
правительства РФ:

 � В любой деятельности,
чтобы добиться успеха, нуж�
но упорно трудиться. Я знаю,
сколько времени посвящают
молодые ребята, только�
только начинающие играть в
бильярд, чтобы добиться ре�
зультатов на этом поприще.
В этом случае бильярд пере�
стает рассматриваться как
игра, а становится уже видом
спорта, которым надо зани�
маться с раннего детства.

 � Бильярд �
замечательная

и очень
красивая игра.

Сама атрибутика �
зеленый стол,

кий, звук шаров,
звук,

когда шар
в лузу

попадает �
вся эта

атмосфера,
все очень

здорово...

Лев НОВОЖЕНОВ,
телеведущий, писатель"сатирик:

Джон ХИГГИНС,
чемпион мира

по снукеру:

 � Необходимо появле�
ние хотя бы одного по�на�
стоящему сильного рос�
сийского снукериста, ко�
торый сможет добиться
успеха на международном
уровне. И тогда другие по�
тянутся за ним, снукер по�
лучит мощный толчок для
развития. Я считаю, что у
снукера очень хорошие
возможности для развития
в Восточной Европе и в
России в частности.
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«Премьер»
ЗАО «ТДВ"Сервис»

«Алигатор»

«Академия»

«Светлана»

«Персей»

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Катовский»

«НЕО»

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

Всеволожский

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Литовская ул.,8, к.2

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

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Пос. Юкки,
Ленинградское шоссе, 22

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Заневский пр., 38

248"54"58
295"06"87

515"00"61

556"81"08

557"18"50

438"57"52

784"75"01

786"70"33,
786"08"40

326"47"53

449"23"64
449"23"65

12 ф � 4

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф � 4

12 ф � 26

12 ф � 4

12 ф � 6, 10 ф � 5

12 ф � 13
vip зал � 12ф � 1

9 ф � 4

9 ф � 3
8 ф � 1

9 ф � 2

9 ф � 2, 8 ф � 1
7 ф � 1

9 ф �2

9ф � 15
снукер 12 ф � 1

9 ф � 1

9 ф � 14, 8ф � 4
снукер 12 ф � 1

9 ф � 10

«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

МЕГА�КЛУБ «ЛДМ�СТАНДАРТ»

Калининский

Калининский

Невский

Невский

Невский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Выборг

г. Кингисепп

г. Кириши

г. Пушкин

г. Сосновый Бор

Пр. Науки, 21/1

Пр. Культуры, 1, ТК «Родео»

Пр. Обуховской Обороны, 120

Ул. Чудновского, 10

Ул. Прибрежная, 20

Парашютная ул., 10

Пр. Испытателей, 33

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

Батарейная ул., 1

Ул. Воровского, 34

Пр. Героев, 11

Ул. Оранжерейная, 58

Ул. Солнечная, 28�А

8"921"422"99"25

8"921"756"87"25

8"921"759"16"88

8"921"402"73"95

8"921"759"19"28

8"921"425"80"57

8"921"415"26"41

8"921"425"84"43

8"921"427"73"64

8"921"756"67"69

8"921"791"17"81

8"921"790"87"12

8"921"406"68"62

8"921"402"73"94

КЛУБЫ СЕТИ «ВУЛКАН»

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

12 ф � 47
карамболь �1

9 ф � 20
снукер 12 ф � 5

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 1

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 8

9ф � 1

9ф � 1

9ф � 3

9ф � 5, снукер � 2

9ф � 2

9ф � 3

9ф � 2

9ф � 2

12 ф � 4, 10ф � 2

12 ф � 12

12ф � 3

12ф � 11

12ф � 6, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 4

12ф � 8

12ф � 5, 10ф � 1

12ф  � 10

12ф � 4

12ф � 5

12ф � 4, 10ф � 1

12ф � 3, 10ф � 1

Столы (размер в футах*)
русский пул

«Вулкан»

«Х"тайм»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»
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* 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

«Ля Страда»

«Котин"клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«Восточный»

«Форс»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

«Maxbet»

«Стрелец»

«ЛИ"СА»

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Петроградский

Приморский

Центральный

г. Волосово

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

Комендантский пр., 33

Наб. Обводного канала, 45/8

Пр. Вингиссара, 57

9 ф � 10,
снукер � 1

9 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 1, 8 ф � 1

9 ф � 7

9 ф � 10
снукер � 2

9 ф � 5

9 ф � 5

9 ф � 6
снукер � 1

545"17"26

745"66"11

434"78"40

375"88"22

567"61"13

367"15"04

336"83"07

230"79"10

234"63"36

8"901"311"86"70

572"14"54

8"921"653"81"33

12 ф � 9

12 ф � 7

12 ф � 3, 9 ф � 1

12 ф �4, 10 ф � 5

12 ф � 9

12 ф � 10

12 ф � 18

12 ф � 7

12 ф � 4

12 ф � 7

12 ф � 15

9ф � 1, 10ф � 1,
12ф � 1

� Это был уже девятый
по счету VIP�турнир. Мы
его сделали открытым,
тем самым увеличили
число участников. В их
числе были представите�
ли городского и област�
ного правительств, руко�
водители вузов, топ�ме�
неджеры коммерческих
банков, в частности, от
нашего банка “Санкт�
Петрбург” выступили че�
тыре человека.

Победителем турнира
стал первый замести�

тель генерального ди�
ректора � председателя
правления “Энергомаш�
банка” Геннадий Ветров.
В финале он со счетом
3:0 выиграл у руководи�
теля городского ипотеч�
ного агентства Владис�
лава Назарова. Победи�
тель прошлогоднего
турнира, президент бан�
ка “Санкт�Петербург”
Александр Савельев в
матче за третье место
победил со счетом 3:1
директора филиала “Но�

VIP�ТУРНИР В “ШАРОВНЕ”
В клубе “Шаровня” 29 февраля завершил"

ся продолжавшийся более месяца VIP"
турнир по русскому бильярду. В нем выступи"
ли 22 участника. Комментарий руководителя
Любительской лиги бильярдного спорта
Петербурга, вице"президента банка “Санкт"
Петербург” Михаила Ивановича Горбы:

мос�банка” в Санкт�Пе�
тербурге Алексея Панк�
ратьева.

После торжественно�
го вручения призов со�
стоялся творческий ве�
чер заслуженного артис�
та России Александра
Блока.

Победитель турнира
Геннадий Ветров
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Александр II
(1818"1881)

Император Александр
Николаевич вступил в
правление 26 августа
1856 года. К этому вре�
мени бильярд уже был не
только элитным развле�
чением для столичной
знати.  Распространив�
шись по всей стране,
игра продолжала бурно
развиваться. Так, в Мос�
кве, помимо клубов, чис�
лилось 154 ресторации,
48 трактиров, 54 богатых
подворья с номерами,
482 постоялых двора и 16
гостиниц. Почти во всех
этих заведениях имелись
бильярды! В “Московских
ведомостях” сообща�
лось, что чиновники и
купцы “...до трех часов
дня трудились в своих
канцеляриях, затем рас�
ходились по трактирам,
бильярдам и клубам...”

Открываются новые
бильярдные фабрики,
различными составите�
лями публикуются прави�
ла  игры на бильярде.
Фабрика Арнольда Фрей�
берга, основанная в 1849
году, была отмечена ме�
далями на международ�
ных  и всероссийских вы�

ставках мануфактурных
производств. Но, несмот�
ря на высокие отзывы,
фабриканту было отказа�
но в  звании поставщика
двора его императорско�
го величества. По выпис�
кам фабрики от 1876
года, Фрейберг постав�
лял и обслуживал биль�
ярды императорской се�
мьи на протяжении 20
лет, однако заведующий
Зимним дворцом сооб�
щил, что никакого биль�
ярда такой фабрики за
последние 10 лет обнару�
жено не было.

Александр III
(1845"1894)

Взойдя на престол,
Александр рассмотрел  и
одобрил “Положение об
офицерских собраниях в
отдельных частях войск”,
которое тут же было ог�
лашено в Петербургском
военном округе и в вой�
сках гвардии. Благодаря
этому указу, бильярд
стал необходимой дис�
циплиной для офицеров
наравне с фехтованием,
гимнастикой и стрель�
бой. Спустя 3 года (1884
г.), “Положение” было
окончательно утвержде�

но императором и рас�
пространено на все во�
енные части страны.

Ко времени правления
Александра III относится
деятельность потом�
ственного дворянина
Анатолия Ивановича Ле�
мана, человека выдаю�
щегося во многих облас�
тях. Он проявил себя в
литературе, стоматоло�
гии, музыке и бильярде.
Леман изготавливал
скрипки, очень ценивши�
еся современниками, его
романы и статьи печата�
ли в различных журналах,
а его труд “Теория биль�
ярдной игры” до сих пор
можно считать одним из
лучших из написанного о
бильярде.

Николай II
(1868"1918)

В дневниках, которые
вел последний российс�
кий император, есть
множество упоминаний о
бильярде, что говорит о
любви Николая к этой
игре. Вот некоторые из
них:

3.01.1896 � импера�
тор принимает в бильяр�
дной, пока еще пустую�
щей, Победоносцева и

Муравьева.
21.02.1896 � Николай

сыграл две партии пира�
миды с дежурным по
Зимнему дворцу Обо�
ленским для обновления
бильярда. Очевидно, что
столы были только что
завезены.

01.03.1896 � импера�
тор играл с братом Миха�
илом.

15.03.1905 � Николай
играл со своим постоян�
ным партнером, дежур�
ным по Александровско�
му дворцу в Царском
селе, “профессором” би�
льярда Дмитрием Шере�
метевым.

7.10.1905 � Николай II
сыграл в Петербурге с
маркером Яхт�клуба и
обыграл его один раз из
четырех.

Довольно много упо�
минаний об игре в биль�
ярд в 1907 году. Так, 8.01
он играл в Царском селе
со знаменитым мини�
стром П. Н. Столыпиным,
14.01 � с графом и госу�
дарственным деятелем
В.Б. Фредериксом, 17.01
� с министром внутренних
дел И.Л. Горемыкиным,
19.01 � с сыном Алексеем.

В 1913 году импера�
тор играл 4 раза в Царс�
ком селе. В 1916 и нача�
ле 1917 года в одном из
вагонов царского поезда,
курсировавшего от Став�
ки до Царского села,
имелся бильярд. Николай
II  несколько раз играл и
там же проводил встречи
с военачальниками у би�
льярдного стола.

К концу XIX века без
наличия хорошо обору�
дованной бильярдной не
обходился ни один офи�
церский полк. Есте�
ственно, офицеры с
большей пользой и увле�
ченностью проводили
время в бильярдной, чем
на скучнейших плановых
занятиях. И с 1899 года
бильярдные законода�
тельно утверждены в
каждом офицерском со�
брании.

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

ÁÈËÜßÐÄ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÎÂ

Рубрику ведет
Александра КОНСТАНТИНОВАФАКТЫ  ИСТОРИИ
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I. ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основание для
разработки Программы

Федеральный закон
“О физической культуре
и спорте в Российской
Федерации”;

Основы законода�
тельства Российской
Федерации об охране
здоровья граждан;

Постановление Пра�
вительства Российской
Федерации от 29.12.
2001 № 916 “Об обще�
российской системе мо�
ниторинга состояния фи�
зического здоровья на�
селения, физического
развития детей, подрос�
тков и молодежи”:

Федеральная целевая
программа “Развитие
физической культуры и
спорта в Российской Фе�
дерации на 2006 � 2015
годы”;

Приказ Министерства
образования Российской
Федерации, Министер�
ства здравоохранения
Российской Федерации,
Государственного коми�
тета Российской Феде�
рации по физической
культуре и спорту, Рос�
сийской академии обра�
зования от 16.07. 2002
№ 2715/227/166/19 “О
совершенствовании про�
цесса физического вос�
питания в образователь�
ных учреждениях Россий�
ской Федерации”;

Решение Президиума
ФБСР “О разработке и
принятии комплексной
целевой программы раз�
вития бильярдного
спорта и совершенство�
вания деятельности
ФБСР на период 2008 �
2015 гг.”

2. Автор Программы
� Федерация бильярдно�
го спорта России при
участии Агентства по фи�
зической культуре и
спорту и Олимпийского

комитета России.
3. Исполнители

Программы: Федера�
ция бильярдного спорта
России, федерации би�
льярдного спорта
субъектов Российской
Федерации, РГУФК (в ча�
сти касающегося).

4. Базовые цели
Программы:

комплексное реше�
ние проблем совершен�
ствования бильярдного
спорта в России, в инте�
ресах создания опти�
мальных условий для
развития в государстве
системы бильярдного
спорта высших достиже�
ний, а также физическо�
го, спортивного и духов�
ного развития граждан,
приобщения различных
групп населения, в том
числе детей и молодежи,
к систематическим заня�
тиям бильярдным
спортом;

консолидация усилий
органов управления
ФБСР, региональных
ФБС, направленных на
всемерное развитие и
пропаганду бильярдного
спорта как составной ча�
сти всероссийского и
международного олим�
пийского движения;

обеспечение участия
органов государствен�
ной власти, муниципаль�
ных образований, проф�
союзов, общественных
спортивных объедине�
ний и организаций в со�
действии реализации
федеральных и регио�
нальных законов, иных
правовых и нормативных
актов, способствующих
всемерному развитию
бильярдного спорта;

обеспечение норма�
тивно�правовых, органи�
зационно�управленчес�
ких и материально�тех�
нических условий для
вовлечения населения в
регулярные занятия би�
льярдным спортом и

подготовки спортсменов
высокого класса;

совершенствование
системы повышения
профессиональной под�
готовки специалистов по
бильярдному спорту, ус�
тановление и реализа�
ция комплекса мер по ук�
реплению их обществен�
ного статуса и социальной
защищенности;

улучшение деятель�
ности, направленной на
формирование у населе�
ния, особенно у детей,
подростков и молодежи,
устойчивого интереса к
занятиям бильярдным
спортом как наиболее
доступным и перспек�
тивным, осуществление
мероприятий по профи�
лактике и преодолению
вредных привычек (нар�
котической зависимос�
ти, алкоголизма, табако�
курения и др.), а также
проявлений асоциально�
го поведения.

5. Основные задачи
Программы:

создание целостной
нормативно�правовой
базы управления биль�
ярдным спортом;

совершенствование
структуры управления и
организационно�управ�
ленческой деятельности
в области бильярдного
спорта;

развитие материаль�
но�технической базы би�
льярдного спорта;

улучшение кадрового
обеспечения, повыше�
ние статуса и социаль�
ной защищенности в си�
стеме бильярдного
спорта;

повышение качества
и эффективности науч�
но�методической, ин�
формационной и рек�
ламной деятельности;

оптимизация систе�
мы мероприятий по би�
льярду, проводимых
ФБСР;

проведение на терри�

тории России единой по�
литики в сфере бильярд�
ного спорта;

совершенствование
учебно�методического,
информационного обес�
печения деятельности
органов управления би�
льярдным спортом;

координация дея�
тельности спортивных и
общественных организа�
ций в сфере развития
массового бильярдного
спорта;

расширение оздоро�
вительной и профилак�
тической работы с деть�
ми, подростками и моло�
дежью;

внедрение системы
занятий бильярдным
спортом в режим учебы,
труда и отдыха различных
социально�демографи�
ческих групп населения;

внедрение новых
форм организации
спортивно�массовой ра�
боты через мероприятия
бильярдного спорта;

участие в создании
сети спортивных соору�
жений, предназначенных
для обеспечения учебно�
тренировочного процес�
са и выступлений сбор�
ных команд, команд ма�
стеров по бильярдному
спорту, а также проведе�
ния массовых мероприя�
тий, основанных на биль�
ярдном спорте;

повышение квалифи�
кации работников систе�
мы бильярдного спорта.

6. Основные прин"
ципы реализации Про"
граммы

В целях успешной ре�
ализации Программы
необходимо руковод�
ствоваться следующими
принципами:

приоритета в разви�
тии массового бильярд�
ного спорта;

непрерывности физи�
ческого воспитания и об�

Комплексная целевая Программа
развития бильярдного спорта

в Российской Федерации
на период с 2008 по 2015 годы

�����
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разования различных
возрастных групп насе�
ления на всех этапах их
жизнедеятельности;

консолидации дей�
ствий органов исполни�
тельной и законодатель�
ной власти всех уровней,
в том числе органов са�
моуправления, органи�
заций, общественных
объединений и граждан,
направленных на даль�
нейшее развитие биль�
ярдного спорта;

дифференцирован�
ного подхода к организа�
ции мероприятий по раз�
витию бильярдного
спорта с учетом специ�
фики массового бильяр�
дного спорта;

использования ре�
зультатов научных ис�
следований развития би�
льярдного спорта как в
стране в целом и в от�
дельных регионах, так и
среди различных катего�
рий и групп населения;

открытости системы
бильярдного спорта для
свободного доступа раз�
личных физкультурно�
оздоровительных техно�
логий и упражнений в
процессе физического
воспитания и образова�
ния населения, в подго�
товке спортсменов вы�
сокого класса;

использования опыта
международного сотруд�
ничества в области биль�
ярдного спорта с целью
выработки оптимальных
подходов к решению
проблем укрепления
здоровья населения,
профилактики наркома�
нии, алкоголизма и пра�
вонарушений средства�
ми физической культуры
и спорта, а также в под�
готовке спортсменов вы�
сокого класса.

7. Важнейшие целе"
вые индикаторы и по"
казатели Программы

Доля граждан Рос�
сийской федерации по
различным категориям,
систематически занима�
ющихся бильярдным
спортом;

количество организа�
ций бильярдного спорта,
специализированных
центров, клубов для заня�
тий бильярдным спортом,
прошедших доброволь�
ную сертификацию;

количество квалифи�
цированных тренеров и

тренеровпреподавателей
физкультурно�спортив�
ных организаций, работа�
ющих по специальности
“бильярдный спорт”;

количество специали�
стов, получивших выс�
шее образование по
физкультурно�спортив�
ной специальности и
пришедших работать в
бильярдный спорт;

количество специали�
стов бильярдного
спорта, прошедших сис�
тему повышения квали�
фикации в высших учеб�
ных заведениях;

доля граждан, зани�
мающихся в специализи�
рованных спортивных уч�
реждениях по специаль�
ности “бильярдный
спорт”;

доля граждан детско�
го и юношеского возра�
ста, занимающихся би�
льярдным спортом;

количество спортсме�
нов, участвующих в реги�
ональных и всероссийс�
ких соревнованиях по
бильярдному спорту;

доля российских
спортсменов, прошед�
ших процедуру антидо�
пингового контроля;

доля российских
спортсменов, дисквали�
фицированных на меж�
дународных соревнова�
ниях в связи с выявлени�
ем употребления
допинговых препаратов.

8. Срок реализации
Программы

2008 � 2015 г.г.
9. Этапы реализа"

ции Программы
Механизм реализа�

ции Программы предус�
матривает З этапа:

1�й этап (2008 � 2010
годы):

участие в проведении
мероприятий федераль�
ной целевой программы
по реконструкции
спортивных баз и центров
для развития спорта выс�
ших достижений, модер�
низации спортивной базы
в образовательных уч�
реждениях для подготов�
ки спортивного резерва;

оказание содействия
развитию спортивной ин�
фраструктуры по месту
жительства и в образова�
тельных учреждениях;

создание целостной
нормативно�правовой
базы и научно�информа�
ционного обеспечения

развития бильярдного
спорта;

создание условий для
динамичного развития
массового бильярдного
спорта;

пропаганда бильярд�
ного спорта.

2�й этап (2011�2013
годы):

продолжение участия
в проведении мероприя�
тий федеральной целе�
вой программы по ре�
конструкции спортивных
баз и центров для разви�
тия спорта высших дос�
тижений, модернизации
спортивной базы в обра�
зовательных учреждени�
ях для подготовки
спортивного резерва;

разработка научных и
методических основ би�
льярдного спорта выс�
ших достижений и мас�
сового бильярдного
спорта;

активное развитие
массового бильярдного
спорта;

пропаганда бильярд�
ного спорта.

3�й этап (2014�2015
годы):

завершение участия в
проведении мероприя�
тий федеральной целе�
вой программы по ре�
конструкции спортивных
баз и центров для разви�
тия спорта высших дос�
тижений, модернизации
спортивной базы в обра�
зовательных учреждени�
ях для подготовки
спортивного резерва:

завершение создания
нормативно�правовых
основ бильярдного
спорта в стране и вне�
дрение их в практику си�
стемы бильярдного
спорта;

активное развитие
массового бильярдного
спорта;

пропаганда бильярд�
ного спорта.

10. Объемы и источ"
ники финансирования
Программы

Ф и н а н с и р о в а н и е
Программы предполага�
ется за счет внебюджет�
ных источников:

2008 � 2010 гг. 24 300
тыс. рублей,

2011 � 2013 гг. 25 600
тыс. рублей,

2014 � 2015 гг. 28 400
тыс. рублей.

Общий объем финан�
сирования Программы

составляет 78 300 тыс.
рублей.

11. Ожидаемые ре"
зультаты реализации
Программы

В результате реализа�
ции Программы к 2015
году предполагается:

в 7 раз увеличить чис�
ло граждан Российской
Федерации, системати�
чески занимающихся би�
льярдным спортом;

увеличить количество
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
тренеров и тренеров�
преподавателей физ�
культурно�спортивных
организаций, работаю�
щих по специальности
бильярдного спорта, до
1,2 тыс.человек;

обеспечить ежегодный
прирост количества граж�
дан, занимающихся в спе�
циализированных учреж�
дениях бильярдного
спорта, на 30 процентов;

обеспечить 100�про�
центный охват российс�
ких спортсменов антидо�
пинговым контролем;

не допустить случаев
дисквалификации рос�
сийских спортсменов на
международных сорев�
нованиях в связи с выяв�
лением употребления
допинговых препаратов;

обеспечить увеличе�
ние расходов граждан
Российской Федерации
на занятия бильярдным
спортом;

увеличить показатель
обеспеченность инфра�
структурой бильярдного
спорта до 10 объектов на
100 тыс. жителей;

обеспечить межве�
домственный подход
(при ведущей роли
ФБСР) в организации и
проведении мероприя�
тий по бильярдному
спорту с различными
группами населения, в
развитии детско�юно�
шеского спорта и подго�
товке спортсменов вы�
сокого класса;

привлечь к дальней�
шему участию органы го�
сударственного управ�
ления, профсоюзов,об�
щественных спортивных
объединений и других
организаций в совер�
шенствовании бильярд�
ного спорта;

оптимизировать орга�
низационную структуру
системы бильярдного
спорта России, системы
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управления на городс�
ком и районном уровнях;

укрепить учебно�
спортивную базу, осуще�
ствить активную инвес�
тиционную политику,
обеспечивающую разви�
тие инфраструктуры би�
льярдного спорта;

увеличить производ�
ство и повысить качество
товаров бильярдного на�
значения;

разнообразить ассор�
тимент и формы бильяр�
дно�игровых услуг, в том
числе для малообеспе�
ченных слоев населения;

улучшить социальный
статус работников биль�
ярдного спорта, образо�
вательных учреждений и
других организаций;

повысить социальную
защищенность ветера�
нов бильярдного спорта;

поддерживать на вы�
соком уровне результаты
участия сборных команд
России в международ�
ных соревнованиях;

совершенствовать
комплексную систему
анализа и оценки состо�
яния бильярдного спорта
в субъектах Российской
федерации и в России в
целом;

совершенствовать
систему мониторинга
состояния и перспектив
развития бильярдного
спорта в России;

стимулировать даль�
нейшую разработку и ис�
пользование в практике
бильярдного спорта пе�
редовых научно�методи�
ческих достижений, со�
вершенствовать органи�
зационно�методическое
обеспечение бильярдно�
го спорта;

усовершенствовать
информационно�пропа�
гандистскую и реклам�
ную деятельность систе�
мы бильярдного спорта;

расширить возмож�
ности применения эле�
ментов бильярдного
спорта для оздоровле�
ния лиц с отклонениями
в состоянии здоровья;

способствовать даль�
нейшему снижению
уровня криминализации
в молодежной среде,
профилактике наркома�
нии;

способствовать ут�
верждению спортивного
стиля жизни в молодеж�
ной среде.

II. РАЗВИТИЕ
БИЛЬЯРДНОГО

СПОРТА В РОССИИ

1.Анализ ситуации
За последние годы ав�

торитет российского би�
льярдного спорта в стра�
не и на международном
уровне значительно вы�
рос и укрепился. Бильярд
окончательно утвердился
в нашей стране как один
из наиболее востребо�
ванных видов спорта.

ФБСР признана Агент�
ством по физической
культуре и спорту, Олим�
пийским Комитетом Рос�
сии, всеми международ�
ными организациями би�
льярдного спорта и
пользуется заслуженным
уважением и авторитетом.

По признанию Олим�
пийского Комитета Рос�
сии и Агентства по физи�
ческой культуре и спорту,
бильярдный спорт в Рос�
сии является одним из
ведущих среди неолим�
пийских видов спорта.
Такой вывод авторитет�
ные государственные и
общественные органи�
зации страны сделали на
основании объективных
оценок практики строи�
тельства и совершен�
ствования российского
бильярда в стране.

Гарантом активного и
динамичного развития
бильярдного спорта в
России выступает плано�
мерная и целенаправ�
ленная деятельность
всех структур и органов
управления бильярдным
спортом, как в Федера�
ции бильярдного спорта
России, так и в регио�
нальных федерациях би�
льярдного спорта.

Сегодня становится
нормой то, что несколько
лет назад считалось осо�
бенным достижением в
области бильярдного
спорта и причислялось к
исключительным событи�
ям в деятельности биль�
ярдных федераций. Еди�
ный календарь соревно�
ваний и мероприятий по
бильярдному спорту с
каждым годом становит�
ся все более плотным.
Ежемесячно в Федера�
ции бильярдного спорта
России происходит от
пяти до десяти спортив�
ных событий всероссий�
ского и международного

уровней. Еще в стольких
же международных
спортивных соревнова�
ниях и мероприятиях в
этот же период участвуют
российские спортсмены
и сборные команды за
пределами страны.

В России зарегистри�
рованы и успешно рабо�
тают 59 региональных
федераций бильярдного
спорта, членов Федера�
ции бильярдного спорта
России. Заявления с
просьбой о приеме в чле�
ны ФБСР еще нескольких
региональных обще�
ственных объединений
бильярдного спорта на�
ходятся на рассмотрении
Исполкома Федерации.

Ежегодно растет по�
ложительная динамика
качественного состоя�
ния бильярдного спорта.
Прирост числа спорт�
сменов в звании канди�
дата в мастера спорта и
мастера спорта состав�
ляет более 53 процентов.
Сохраняется тенденция
роста числа спортсме�
нов, получающих звание
мастера спорта между�
народного класса.

С каждым годом биль�
ярдный спорт молодеет
на 1,5 � 2 года. Средний
возраст сборной коман�
ды России по бильярдно�
му спорту составляет 21
год. Семь�десять лет на�
зад этот показатель на�
ходился в интервале от
28,5 до 35 лет.

Бильярд в России пе�
рестал быть чисто мужс�
ким видом спорта. В со�
ревнованиях самого раз�
личного уровня все
больше и больше прини�
мают участие девушки.
15% от общего числа иг�
роков, имеющих звание
мастера спорта между�
народного класса, со�
ставляют девушки.

Значительное разви�
тие получает юношеский
спорт. Ежегодно число
юных спортсменов, при�
нимающих участие в ре�
гиональных и всероссий�
ских соревнованиях по
бильярдному спорту, уве�
личивается на 10�15%.

Последние годы на�
равне с пирамидой в
России активно развива�
ются другие виды биль�
ярдных игр. Пул, снукер,
карамболь становятся
востребованными во

многих регионах страны.
ФБСР строит свою рабо�
ту с учетом их популяри�
зации в России, а также
нацеленности на высо�
кие результаты в подго�
товке российских спорт�
сменов для участия в
международных сорев�
нованиях по этим видам
бильярдных игр.

Результаты всерос�
сийских и международ�
ных соревнований по би�
льярдному спорту дают
основания утверждать,
что в настоящее время
российский бильярд на�
ходится в стадии стабиль�
но активного развития, а
российские спортсмены
надежно закрепились в
верхних строчках мирово�
го рейтинга.

2. Проблемная зона
российского бильярда

Бильярдный спорт су�
ществует в условиях прак�
тического отсутствия
бюджетного финансиро�
вания. Государственные
органы управления сегод�
ня заняты обеспечением
поддержки и продвиже�
ния, в первую очередь,
олимпийских видов
спорта. Это обусловлива�
ет ряд проблем и трудно�
стей, которые приходится
преодолевать при реше�
нии задач развития биль�
ярдного спорта в стране.

Рыночные условия
диктуют свои определен�
ные законы функциони�
рования бильярдного
спорта и требуют приме�
нения методов управле�
ния, соответствующих
современной форме эко�
номических отношений.

Нейтрализация про�
блем финансирования
бильярдного спорта воз�
можна через одновре�
менное решение ряда ос�
новных задач. В их числе:
участие в региональных
программах развития
физической культуры и
спорта, в строительстве
учебной и материальной
базы физической культу�
ры и спорта;

создание эффектив�
ного менеджмента в би�
льярдном спорте;

поиск в бизнес�среде
надежных партнеров,
способных вкладывать
деньги в развитие биль�
ярдного спорта.

Продолжение в
следующем номере
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Боулеры практически
до последнего фрейма
шли очко в очко. То, как
Оску Палермаа закрыл
сложный сплит, застави�
ло ахнуть весь зал, но его
промах в десятом фрей�
ме дал шанс шведскому
игроку Льюингу пройти в
следующий этап степ�
пледдера. Схватка скан�
динавских игроков закон�

В числе игроков, кото�
рые примут участие в Иг�
рах, проводимых с 31
мая по 9 июня, присут�
ствуют: Аарон Конг, Ад�
риан Анг, Шэрон Кох,
Сити Савьях Амирах Аб�
дул Рахман и Затил Иман
Абдул Гани.

Однако Боулинг Конг�
ресс Малайзии (МТВС)
попросил исключения
для своих лучших игро�
ков. Генеральный секре�
тарь МТВС Сидней Танг
сообщил, что Боулинг
Конгресс предпочитает
рассматривать этот тур�

Боулинг Европы ПОБЕДИТЕЛЕМ BRUNSWICK EURO
CHALLENGE СТАЛ ПЕТЕР ЛЬЮИНГТелефиналы

одного из самых
популярных финалов

Европейского боу"
линг"тура начались с

напряженной схватки
представителя
Швеции левши

Петера Льюинга (25"й
по итогам квалифика"

ции) и победителя
Brunswick Euro

Challenge"2007 финна
Оску Палермаа (16"й

по итогам
квалификации).

чилась со счетом 217�232
в пользу Льюинга.

Второй финальный
матч Петер Льюинг сыг�
рал с американским бо�
улером Ронни Рассе�
лом. Всю партию Ронни

не мог сконцентриро�
ваться. В результате он
оставил много незак�
рытых фреймов и сде�
лал за всю игру всего
один страйк. Льюинг
выиграл с перевесом в

34 очка � 160�194.
И последний титуль�

ный матч Петер Льюинг
сыграл еще с одним аме�
риканским боулером �
игроком РВА Майком
Фаганом, 3�м сеянным
по итогам квалифика�
ции. И снова Льюинг ока�
зался сильнее. Уже за
два фрейма до начала
игры шведский игрок на�
чал принимать поздрав�
ления с победой. Два не�
закрытых фрейма и
меньшее количество
страйков не оставили
Майку Фагану никаких
шансов.

Лучшей среди деву�
шек стала Солен Горон,
15 лет, Франция, 1036
очков.

Среди юношей � То�
мас Гайот , 16 лет, Фран�
ция, 1069 очков

Боулинг Азии

МОЛОДЕЖЬ ИДЕТ В БОЙ Пять боулеров национальной сборной
Малайзии примут участие в Играх Малайзии
в Сукме, которые проводятся для спортсме"
нов моложе 23 лет.

12 лучших игроков по
итогам квалификации
сыграли 12 игр, чтобы
определить тройку луч�
ших для игры в финале
по системе stepladder.

Третий сеяный Белал
Абдо проиграл одному
из организаторов турни�
ра втрому сеяному Кари�
му Элгевайли со счетом
190�174. Победный на�
строй Элкевайли сохра�

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КРУПНОГО
ЕГИПЕТСКОГО ТУРНИРАКарим Элгейвайли

и Мохамед Мердаш
стали победителями
в мужском и юниорс"

ком разряде на
турнире E"Zone Open

Bowling Tournament
в боулинг"центре
E"Zone, который

расположен в одном
из крупнейших

торговых центров
Ближнего Востока

в столице Египта
Каире.

нил и для финального по�
единка, в котором одо�
лел лидера турнира Ше�
рифа Абдл Монима  со
счетом 232�170.

E�Zone Open � Мужс�
кой разряд

Финал:
1. Karim Elgewaily.
2. Sheriff Abdl Moneam.
3. Belal Abdo.
Три финалиста юниор�

ского дивизиона лидиро�

вали по ходу всего турни�
ра и закономерно вышли
в финал. В первом матче
третий сеяный Зиад Ан�
вар в последнем фрейме
не сумел сбить спэа из 10
кеглей и преподнес побе�
ду второму сеяному Сеи�
фу Хамза  на серебряном
блюде � 183�176. Фи�
нальный матч не отличал�
ся результативностью:
первый номер посева
Мохамед Мердаш побе�
дил Хамзу.

нир как возможность по�
иска новых талантов.

“Правила турнира на
этот раз позволяют уча�
ствовать в нем игрокам
из других стран, и мы
считаем, что было бы не�
честно вводить ограни�
чения для наших моло�
дых игроков, � сказал он.
� Тем не менее, мы не до�
пустим на турнир тех на�
ших игроков, которые за�
воевывали медали на
санкционированных тур�
нирах в Азии, а чтобы не
было недоразумений,
мы составили список иг�

роков, которые не имеют
права играть на этом тур�
нире, даже если им по�
зволяет их возраст”.

В список вошли и не�
сколько игроков из бли�
жайшего резерва. Глав�
ный секретарь Нацио�
нального Совета Спорта
Малайзии Абдул Джа�
лил Абдулла сказал, что
о подобных ограничени�
ях попросили лишь боу�
леры.

“Все штаты Малайзии
согласились с подобны�

ми ограничениями, по�
этому мы не видим в
этом проблемы”, � ска�
зал Джалил. Однако, как
отметил Джалил, суще�
ствуют некоторые огра�
ничения на участие
спортсменов, представ�
ляющих национальную
сборную, в зависимости
от вида спорта.

Так, в командных со�
ревнованиях не смогут
принять участия более
трех сборников на одну
команду.
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В разделе “Боулинг” использованы
материалы сайта bowlingcity.ru

Боулинг мира

Вы когда�нибудь тща�
тельно рассматривали
туфли для боулинга, ко�
торые вам выдают? Зна�
ете ли вы, что стельки ту�
фель, которые выдаются
вам в боулинг�центрах,
являются тем, чем уче�
ные из лабораторий по�
полняют свой запас но�
вых бактерий для иссле�
дований?

Нет? Это означает то,
что вы ходите в очень но�

“Я УШЕЛ ИЗ БОУЛИНГА В ТУФЛЯХ ДЛЯ ИГРЫ” �
СОВРЕМЕННАЯ МОРАЛЬ“Недавно я ходил в боулинг"центр и понял,

что туфли для боулинга мне понравились
больше, чем свои собственные, которые я
сдал, и я вышел в них из центра. Было ли это
этично, учитывая, что я оставил свои туфли в
качестве депозита?” " рассказывает боулер
Джо Жозеф.

Розыгрыш Кубка мира
пройдет с 7 по 15 ноября
в Гермосилло, Мексика, в
боулинг�центре “Bol
300”.

“Владелец этого боу�
линг�центра Фернандо
Гутиэрес провел очень
успешный турнир 14 лет
назад, и в ближайшие
месяцы он и его команда

QUBICAAMF ПОДТВЕРДИЛА МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА МИРА

Дьюк одержал победу
над Раеном Шафером
202�165 в титульной игре
и победил в турнире “The
Denny’s World Champi�
onship”, который являет�
ся главным турниром в
Туре РВА. Он не только
получил $50000 за эту

Боулинг РВА

Мэнеджер Кубка
мира AMF Анна"Мари
Борд подтвердила
сроки и место прове"
дения 44"го Кубка
мира AMF.

ДЬЮК НАЗВАН ИГРОКОМ ФЕВРАЛЯ

победу, но и такой желан�
ный статус гарантирован�
ного игрока Тура РВА на
ближайшие два сезона.

Страдавший от мно�
гочисленных травм в те�
чение сезона и от гриппа
в течение игровой неде�

будут много работать,
чтобы организовать и
провести новый турнир,
который будет в два раза
больше предыдущего. В
турнире примут участие
представители более
чем 90 стран мира”, �
сказала Борд.

Боулинг�центр “Bol
300” на 32 дорожки от�
кроется после реконст�
рукции в начале лета. В
нем установлено новей�
шее оборудование AMF,

есть прекрасный ресто�
ран и места для зрителей
с хорошим обзором.

Во время турнира иг�
роки и посетители смо�
гут наблюдать за перво�
классным мероприятием
и наслаждаться теплотой
и гостеприимством мек�
сиканцев.

Все страны смогут
прислать на турнир по
два игрока (мужчину и
женщину). Официальные
заявки принимаются до

30 июня 2008 года.
В настоящий момент

готовится информация
координаторов турнира,
в которую включены все
сроки, правила, а также
полная информация о
его формате. Брошюры
будут разосланы во все
федерации, которые
подтвердят свое наме�
рение участвовать в ро�
зыгрыше Кубка, запол�
нив официальные бланки
заявок.

вый боулинг�центр, в ко�
тором дают совершенно
новые туфли для боулин�
га, или то, что вам нра�
вятся воспоминания о
фонтанчиках 1950�х с со�
довой водой, или то, что
ваши каждодневные
туфли уже настолько ста�
рые, сношенные и мерз�
кие, что на них реагиру�
ют системы безопаснос�
ти аэропортов, которые
созданы, чтобы распоз�

навать присутствие био�
логических или химичес�
ких веществ в багаже
террористов. Иначе ка�
кой смысл менять одни
туфли на другие?

Очевидно, недавняя
мода носить сумки для
боулинга и туфли, подоб�
ные тем, которые вам
выдают в боулинг�цент�
рах, прошла незамечен�
ной среди владельцев
боулинг�центров. Похо�
же, они считают, что если
выдают людям туфли для
игры, дизайн которых на�
поминает детсадовский
дизайн и которые сшиты
из разных лоскутков ос�

татков кожи, то соб�
ственная обувь посети�
телей является доста�
точным залогом. Они не
сомневаются, что такие
туфли мало кто захочет
взять.

Очевидно, они не пра�
вы. Такой обмен являет�
ся воровством. И это во�
ровство, даже если ваши
собственные туфли сто�
ят гораздо больше, чем
те, в которых вы ушли.
Владельцы боулинг�цен�
тров предпочтут полу�
чить обратно обувь боу�
линг�центров, чем иметь
ваши “навороченные”
туфли.

Норм Дьюк был
назван Ассоциацией

журналистов
Америки,
пишущих

о боулинге
(BWAA),

Лучшим игроком
февраля.

ли, Дьюк был на 51�м ме�
сте в рейтинге РВА, кото�
рое не давало ему права
места гарантированного
игрока в следующем се�

зоне (лишь первые 39 иг�
роков получают это пра�
во). Этот титул стал тре�
тьим главным титулом
Дьюка из его 27 титулов.

Другими претенден�
тами на это звание были:
Крис Барнс, который за�
воевал свой девятый ти�
тул в Туре РВА, победив
на турнире “Тhe 2008
Bayer Classic in El Paso”,
и Майк Строггинс, кото�
рый стал победителем
четырех телевизионных
матчей и выиграл турнир
“Тhe Pepsi Championship”
в штате Небраска.
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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

Валерия
Симбирева

Любит море, солнце
и хорошее настроение...

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