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АНОНС!
АНОНС!В ноябре в Петербурге пройдет чемпионат мира

по “Свободной пирамиде” среди мужчин и женщин!АНОНС!20�24 ноября в Петербурге пройдет чемпионат мира
по “Свободной пирамиде” среди мужчин и женщин!АНОНС!

Акция!Акция!Акция!Акция!Акция! стр. 36, обложка





Èçäàíèå äëÿ ëþáèòåëåé
áèëüÿðäà è áîóëèíãà

Çàðåãèñòðèðîâàíî
â Ñåâåðî-Çàïàäíîì óïðàâëåíèè
Ãîñêîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè
(ðåã. ¹ Ï3525 îò 05.02.99 ã.)

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü:
Ôåäåðàöèÿ áèëüÿðäíîãî ñïîðòà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Èçãîòîâëåíèå æóðíàëà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÎÎ «ÔÈÑÁÈ»

Ðåäàêòîð
Á. Â. ÊÀÌÅÍÑÊÈÉ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ:

Âèêòîð ËÎÁÊÎ -
ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè áèëüÿðäíîãî
ñïîðòà Ñ.-Ïåòåðáóðãà.

Ñåðãåé ÏÅÒÐÎÂ -
ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò
Ôåäåðàöèè áèëüÿðäíîãî ñïîðòà
Ñ.-Ïåòåðáóðãà.

Àëåêñàíäð ÏÓÕËÅÍÊÎ -
âèöå-ïðåçèäåíò ÅÊÏ,
âèöå-ïðåçèäåíò ÔÁÑ
Ñ.-Ïåòåðáóðãà,
ìàñòåð ñïîðòà.

Àëåêñàíäð ÒÅÐÊÈÍ -
âèöå-ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè
áèëüÿðäíîãî ñïîðòà Ñ.-Ïåòåðáóðãà.

Ìèõàèë ÃÎÐÁÀ -
ðóêîâîäèòåëü Ëèãè ëþáèòåëåé
áèëüÿðäíîãî ñïîðòà ÔÁÑ
Ñ.-Ïåòåðáóðãà,
âèöå-ïðåçèäåíò
áàíêà “Ñàíêò-Ïåòåðáóðã”.

Âàëåðèé ßÐÎÂÎÉ -
÷ëåí ïðåçèäèóìà Ôåäåðàöèè
áèëüÿðäíîãî ñïîðòà
Ñ.-Ïåòåðáóðãà, ñóäüÿ
ðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèè.

Àëåêñàíäð ÍÈÊÈÒÈÍ -
çàâ. êàôåäðîé íàöèîíàëüíûõ
è íàðîäíûõ âèäîâ ñïîðòà
Óíèâåðñèòåòà ôèçêóëüòóðû
èì. Ï. Ô. Ëåñãàôòà.

Àäðåñ ðåäàêöèè:

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Ñàäîâàÿ óë., 38.
Òåë./ôàêñ: (812) 331-35-48.

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà
íà «Ïîêàòè øàðîì!» îáÿçàòåëüíà.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè
çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû.

Ðåêëàìíûé îòäåë,
òåë.: 327-05-95,

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü -
îêòÿáðü 2008 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
ÑÏá, óë. Êðîíâåðêñêàÿ, 21.
Çàêàç ¹ 7059.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

А н о н с

20 � 24 ноября20 � 24 ноября20 � 24 ноября20 � 24 ноября20 � 24 ноября

Чемпионат мира
по “Свободной пирамиде”.
Мужчины, женщины.
“Ленэкспо”
(Большой проспект В.О.,103,
павильон №6).

13 ноября13 ноября13 ноября13 ноября13 ноября

Второй полуфинал международного
турнира “Великолепная восьмерка � 2008”
по “Динамичной пирамиде”.
Встречаются:
Александр Паламарь (Украина) и
Кирилл Анищенко (Россия).
О месте проведения �
по тел.: 327�05�95 или 050

12 � 14 ноября12 � 14 ноября12 � 14 ноября12 � 14 ноября12 � 14 ноября

Чемпионат Петербурга по снукеру.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

25 � 27 ноября25 � 27 ноября25 � 27 ноября25 � 27 ноября25 � 27 ноября

Командный чемпионат Петербурга
по пирамиде (двоеборье).
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

Лучшие
КИИ

для
пирамиды

и пула

соревнованийсоревнованийсоревнованийсоревнованийсоревнований
н а  н а  н а  н а  н а  ноябрьноябрьноябрьноябрьноябрь



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

� Тема детского
спорта для ФБСР всегда
актуальна. Не открою
большого секрета, если
скажу, что в бильярде
д е т с к о � ю н о ш е с к и й
спорт � явление, как сис�
темное понятие, очень и
очень молодое. Еще лет
15 назад детско�юно�
шеского спорта, как та�
кового, у нас не суще�
ствовало. Но с приходом
в руководство всерос�
сийской бильярдной
организации людей, зна�
ющих спортивную систе�
му, владеющих спортив�
ными технологиями и
методами организаци�
онной работы, началось
становление бильярда
как спорта, его детско�
юношеской составляю�
щей, регулярное прове�
дение соревнований
среди юношей и девушек
по всем видам бильярд�
ных игр.

Детский бильярд на�
чала 90�х годов стал в
нашей стране первой
волной спорта высших
достижений. Сегодня
Россия имеет известных
всему миру спортсменов
той первой волны. Это �
заслуженные мастера
спорта Юрий Пащинский
и Анна Мажирина, масте�
ра спорта международ�
ного класса Константин
Степанов, Павел Мехо�
вов, Илья Киричков, Ев�
гений Сталев, Кирилл
Анищенко, Анастасия
Луппова и многие дру�
гие. Кто�то из них оста�
ется верен любительско�
му бильярду, кто�то про�
бует себя в качестве
профессионального би�
льярдиста, но все они во�
стребованы в бильярд�
ном спорте и радуют сво�
их поклонников.

� Владимир Павло�
вич, надо полагать, что

за первой волной пос�
ледовала вторая?

� Конечно. Детско�
юношеский спорт полу�
чает все новое и новое
развитие. Если в начале
90�х годов прошлого
века подающих надежды
молодых бильярдистов
можно было сосчитать на
пальцах, то в настоящее
время их уже десятки.
Сегодня они практически
вытеснили возрастных
игроков и составляют
основу сборных команд
России по бильярдному
спорту. Они стали, об�
разно говоря, зеркалом
фундаментальных пре�
образований, происхо�
дящих в нашем спорте.

Ко второй волне мо�
лодых спортсменов я бы
отнес мастреров спорта
международного класса
Даниила Богушевского,
Владимира Вайнцвайга,
Артема Зотова, Сергея
Плетнева, мастеров
спорта Андрея Фрейзе,
Станислава Павлова, Ки�
рилла Кокунина, Кирилла
Филиппова, Александра
Чепикова, Руслана Чина�
хова, Егора Плишкина,
Романа Пручая, Антона
Рябинина и многих дру�
гих. Несмотря на свой
молодой возраст, они
уже успели добиться
прекрасных результатов
на всероссийских и меж�
дународных турнирах.

� Вы не назвали
п р е д с т а в и т е л ь н и ц
женского пола...

� Наш женский биль�
ярд появился из детско�
го спорта. В начале де�
вушки участвовали в

первенствах России в
общей группе с юноша�
ми. Затем, по мере роста
их мастерства, соревно�
вания между ними стали
проводиться отдельно, и
сегодня Россию успешно
представляют наряду с
названными выше Анной
Мажириной и Анастасией
Лупповой, Екатерина Ка�
закова, Татьяна Макси�
мова, Ольга Милованова
и другие.

� Но сегодня и этим
известным спортсме�
нам в спину уже дышат
новые таланты. В чем
секрет прогресса?

� Это результат целе�
направленной деятель�
ности ФБСР и многих
региональных ФБС по
развитию детского би�
льярда. Все эти годы мы
проводили и проводим
всю организационную и
методическую работу по
вовлечению региональ�
ных федераций в про�
цесс совершенствова�
ния детской составляю�
щей бильярдного
спорта, обеспечиваем
финансами соревнова�
тельный процесс, а ре�
гиональные федерации
привлекают детей к за�
нятиям, создают на ме�
стах бильярдные сек�
ции, открывают специа�
лизированные детские
школы. Вот и весь сек�
рет.

� Какие федерации
добились в этом на�
правлении заметных
успехов?

� Я бы отметил феде�
рации бильярдного
спорта Петербурга, Мос�

году в детском бильярде
Владимирская, Пермс�
кая и Пензенская облас�
тные ФБС.

Процесс развития
детского бильярдного
спорта идет постоянно.
Показательно первен�
ство России нынешнего
года среди юношей в
Ульяновске � в нем уча�
ствовало 138 спортсме�
нов из 33 регионов Рос�
сии. И такое число учас�
тников стабильно
держится на протяжении
пяти лет. Примечатель�
но, что в группе с 16 до
18 лет почти каждый вто�
рой является кандида�
том в мастера спорта.
Более того, и в группе
участников до 16�летне�
го возраста число кан�
дидатов в мастера
спорта растет и прибли�
жается к показателям
старшей возрастной
группы.

Бильярдный спорт
высших достижений за�
метно молодеет, и эта
тенденция прогрессиру�
ет. Приятно, что многие
руководители регио�
нальных федераций эту
тенденцию хорошо чув�
ствуют.

� А чего не хватает
для дальнейшего дви�
жения вперед?

� Нам сегодня требу�
ется хорошо поставлен�
ная тренерская работа,
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е
тренеры. Существует де�
фицит управленческих
кадров, медико�сани�
тарных исследований.
Будем решать эти про�
блемы.

Владимир
НИКИФОРОВ:             “ТЕМА ДЕТСКОГО

  БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА
ДЛЯ НАС ВСЕГДА АКТУАЛЬНА”

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Жизнеспособность любой спортивной
федерации, в том числе Федерации бильяр�
дного спорта России, находится в прямой
зависимости от развития детско�юношеско�
го спорта. Интервью на эту тему журналу
“Покати шаром!” дал первый вице�прези�
дент ФБСР Владимир Павлович Никифоров.

квы, Ульяновской, Орен�
бургской, Самарской,
Калининградской, Мос�
ковской, Ростовской�на�
Дону, Волгоградской,
Воронежской областей,
республик Башкортос�
тан, Мордовии, Красно�
дарского края. Активно
стартовали в прошлом
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К 20�ЛЕТИЮ ФБС ПЕТЕРБУРГА

� В первом официаль�
ном чемпионате Ленинг�
рада участвовали самые
лучшие на то время биль�
ярдисты города, но их
было мало � организато�
ры турнира едва набрали
19 игроков, а нужно было
хотя бы 20. Вот я и ока�
зался двадцатым. Вооб�
ще мое участие в турни�
ре напоминает детектив�
ный сюжет. Судите сами.
О чемпионате я узнал,
когда уже состоялось его
торжественное открытие
и начались первые игры,
благодаря участнику
чемпионата Саше Пух�
ленко. Это он пореко�

мендовал меня в каче�
стве 20�го игрока главно�
му организатору чемпи�
оната � маркеру бильяр�
дной Дома офицеров
Олегу Сергеевичу Ива�
нову. И не только пореко�
мендовал, но и, можно
сказать, почти насильно
привез на турнир � был
уже вечер и мне не
очень�то хотелось ехать
играть. А когда мы с Са�
шей появились в бильяр�
дной, Олег Сергеевич, с
которым я тогда еще не
был знаком, спросил
Сашу: “А играть�то он
умеет, не испортит нам
чемпионат?” На что

Саша ответил: “Нет, нет,
не испортит, он играет
как я”. Знал бы Олег Сер�
геевич, что именно Саша
и я встретимся в финале
чемпионата!

Я, как, наверное, и все
участники первого чем�
пионата, сильно волно�
вался. Играли мы в “Мос�
ковскую пирамиду”. И
первую же встречу я с
места в карьер продул
Паше Филиппову � 1:2.
Играл не своим кием.
Дома�то у меня был 900�
граммовый кий, которым
я играл “Русскую пира�
миду” в Доме кино, а ос�
новной 700�граммовый
находился в бильярдной
ЦПКиО. И на следующий
день я попросил Сашу
Пухленко привезти его
мне, что он любезно и
сделал.

Все участники перво�
го чемпионата Ленингра�
да были разбиты на че�
тыре группы � в них мы
играли по схеме “каждый
с каждым”. Затем по два
игрока из групп выходи�
ли в восьмерку, где игры
шли уже на вылет. Я по�
пал в “группу смерти” � в

Федерация бильярд�
ного спорта Петер�
бурга была основана
23 ноября 1988 года.
А ранее, в феврале
того же года, в
бильярдной Дома
офицеров состоялся
первый официальный
чемпионат города.
Эти два события
неразрывно связаны
друг с другом и
неразделимы.
Первым чемпионом
Ленинграда тогда
стал Андрей Коптев
и, конечно же, с этим
статусом он вошел в
летопись петербургс�
кого бильядного
спорта. Как все это
происходило, Андрей
Коптев рассказал
редактору “Покати
шаром!”.

Андрей КОПТЕВ

Мастер спорта по
бильярду.

Семикратный чем�
пион Петербурга. Дваж�
ды (в 1998 и 2001 годах)
был абсолютным чем�
пионом города.

Участник пяти неофи�
циальных чемпионатов
мира по русскому биль�
ярду (четыре раза попа�
дал в десятку лучших).
Четырехкратный побе�
дитель Открытого Кубка
Твери. За три победы
подряд награжден 7�ки�
лограммовым хрусталь�
ным Кубком, которым
очень гордится и счита�
ет его лучшим в своей
коллекции призов.

Шестое место на чем�
пионате России в 1998
году, за что получил зва�
ние мастера спорта.

Инструктор�тренер
по бильярдному спорту.

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА

�����

ТОТ ПЕРВЫЙ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
ЧЕМПИОНАТ...

ТОТ ПЕРВЫЙ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
ЧЕМПИОНАТ...
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ней оказались лучшие в
то время игроки Володя
Абдюшев (“Пушкинс�
кий”) и Юра Сухов (“Сту�
дент”). Но мне все же
удалось войти в
восьмерку.

В восьмерке в первой
же встрече у меня ока�
зался не самый сильный
соперник � Игорь Федо�
ров по прозвищу “Бар�
мен”, я мог бы дать ему
как минимум шара. А вот
полуфинал стал очень
сложным � я играл с Осей
(фамилию запамятовал)
по прозвищу “Хромой” и
выиграл, кажется, 3:1
или 3:2. А в финале я ока�
зался лицом к лицу с
моим протеже Сашей
Пухленко (“Матросом”).
Это был очень напряжен�
ный матч � мне удалось
победить лишь в контро�
вой � 8:5. Первую партию
мы как�то смазали � иг�
рали долго, плохо заби�
вали, а затем начали все
сметать со стола.

Что же получилось в
итоге: Саша Пухленко
меня порекомендовал в
качестве двадцатого уча�
стника, он же почти на�
сильно привез меня на
турнир, он же затем
съездил за моим кием в
ЦПКиО, и с ним же мы
встретились в финале,
который ему на голову я
выиграл. Довольно за�
бавная история!

Зрителей на чемпио�
нате было много � в ос�
новном любителей биль�
ярда. Чемпионат вызвал

большой интерес, не�
смотря на то, что попасть
в бильярдную Дома офи�
церов было тогда сложно
� только по рекоменда�
ции. Я сам до этого в
Доме офицеров никогда
не был и не играл там.

Награждение прошло
торжественно. Мне дали
подержать в руках краси�
вый кубок, а потом ото�
брали его, после чего я
его больше никогда не
видел. В качестве приза
за первое место я полу�
чил кий из красного де�
рева � на то время очень
хороший, он до сих пор
хранится у меня. Его од�
нажды случайно сломал
мой отец � мастер спорта
по автогонкам. Положил
кий на плечи, а сверху
свои могучие руки � он и
сломался пополам. Но
тот кий мне склеили � он
для меня реликвия, па�
мять о первом чемпиона�
те Ленинграда.

� Андрей, а как вы
тренировались? Какая
была во времена пер�
вого чемпионата Ле�
нинграда обстановка в
бильярдной жизни го�
рода?

� Бильярдистов в го�
роде было мало, не то,
что сейчас � сотни и ты�
сячи. Основным местом
наших сборов являлась
бильярдная ЦПКиО. Сто�
лов там стояло немного и
очень часто создавались
очереди. Играли и в би�
льярдной Дома офице�
ров, но пускали туда не

всех. В Военно�меди�
цинской академии сто�
лов было совсем мало �
там собирались букваль�
но человек 10�12. Вот и
все бильярдные места
того времени.

Что же касается тре�
нировок, то мы вообще
не тренировались � негде
было. И только играли. В
основном в “коммер�
цию”. Я считаю, что игра
в “коммерцию” � лучшая
тренировка. А если что и
не получалось, можно
было уже потом отраба�
тывать отдельно. Напри�
мер, какой�нибудь конк�
ретный удар.

Бильярдные собира�
ли узкий круг людей, слу�
чайные заходили редко.
А если и заходили, то по�
играть между собой не
могли � их сразу же раз�
бирали какие�то “дедуш�
ки” и начинали по рубли�
ку обыгрывать.

� Вы прожили в би�
льярде довольно дол�
гую и активную жизнь,
да и сейчас еще не за�
чехлили кий. А с кем из
бильярдных знамени�
тостей доводилось иг�
рать и обыгрывать их?

� Сразу скажу, что с
великим Евгением Ста�
левым играть не дове�
лось, но видел, как его
обыграл Володя Абдю�
шев. Это случилось на
одном из турниров “Бе�
лых ночей”. Володя пой�
мал игру с руки и вчистую
красиво расправился со
Сталевым. Это надо
было видеть!

Дважды я выигрывал у
чемпиона мира Ильи Ки�

ричкова � один раз в
“Московскую пирамиду”,
другой раз в “Невскую”.
Это тоже было на турни�
рах “Белых ночей”. При�
чем, играя в “Невскую”, я
победил его в контровой
в последнем шаре. Вел
7:1, но он догнал � 7:7 и
все же мне удалось выр�
вать победу � 8:7. В “ком�
мерцию” с ним тоже иг�
рал, но дважды проиг�
рал. Так что с Ильей
Киричковым у нас боевая
ничья � 2:2.

Запомнилась яркая
победа в двоеборье на
“Белых ночах” над Эду�
ардом Галиянцем. Выиг�
рывал я в “Невскую” у
Виктора Куриленко. На
чемпионате России 1998
года, где я стал шестым
и получил звание масте�
ра спорта, обыграл Анто�
на Мерцалова. Обыгры�
вал в Москве Нодара
Квасроляшвили. Все эти
встречи, как и первый
чемпионат Ленинграда,
надолго остались в моей
памяти.

� Ваше мнение о на�
шем современном би�
льярдном спорте?

� Современный биль�
ярдный спорт значитель�
но помолодел, появи�
лась плеяда замечатель�
ных спортсменов.
Молодые игроки очень
много тренируются и за
счет этого хорошо заби�
вают. Но игроком номер
один в русском бильярде
я по�прежнему считаю
Евгения Сталева.

Андрея КОПТЕВА
расспрашивал

Борис КАМЕНСКИЙ

Сеть бильярдных клубов “Гермес”
проводит набор маркеров с опытом работы.

Справки по тел. 984�56�54
�

Клубу “ЛДМ�Стандарт” требуются
администратор бильярдного зала и маркеры.

Справки по тел.: 234�59�98 или 234�57�83

Бильярдный клуб “ЛДМ�Стандарт”
проводит

набор детей из Петроградского района
в бесплатную секцию бильярдного спорта.

Начало обучения по мере комплектования групп.
Справки по тел. 327�05�95.

�

Объявления

Бильярдный клуб “НЕО”
(Заневский пр., 38, ст. метро “Ладожская”)

проводит
набор во взрослую секцию на платной основе

и в бесплатную детскую секцию.
Занятия два раза в неделю.

Запись по телефону 449�23�64.

�
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НОВОСТЬ НОМЕР ОДИН!

� Конечно, это очень
приятное и радостное
событие для российских,
в первую очередь петер�
бургских снукеристов и
любителей бильярдного
спорта. Замечательно,
что Федерация бильярд�
ного спорта Петербурга
взялась за это ответ�
ственное дело, за все
мероприятия, которые
будут предшествовать в
городе европейскому
чемпионату, � сказал ре�
дактору “Покати шаром!”
мастер спорта Андрей
ВИЛЛЬ. � Подготовка к
чемпионату Европы уже
началась. Радует, что оп�
ределенные средства
выделит на нее городс�
кой Спорткомитет, реша�
ются вопросы с гостини�
цей и так далее.

� На какой площадке
встретяся лучшие сну�
керисты Европы?

� На базе клуба “Ли�
дер”, у которого накоплен
хороший опыт проведе�
ния крупнейших турни�
ров. Там будет утановле�
но 16 снукерных столов,

которые фирма “Вик” до�
ставит из Польши.

� Кто, на ваш взгляд,
имеет шансы попасть в
сборную команду Рос�
сии на этот чемпионат?

� Пока трудно сказать,
потому что не совсем
ясен принцип формиро�
вания сборной команды.
Будем надеяться, что во�
зобладает спортивный
принцип. Для этого сле�
дует организовать про�
ведение отборочных
турниров или же перед
чемпионатом Европы
провести чемпионат Рос�
сии (обычно он проходит
в конце года) и по его ре�
зультатам сформировать
сборную команду. Было
бы замечательно, если
ФБСР до чемпионата Ев�
ропы направит наших
лучших снукеристов на
стажировку в какую�ни�
будь “снукерную страну”.
Все это вместе взятое
плюс фактор родных
стен должны будут обес�
печить сборной команде
России приличное место
на предстоящем в Пе�

тербурге командном
чемпионате Европы.

� Сколько спортсме�
нов будет включено в
сборную команду Рос�
сии?

� Она будет состоять
из трех мужчин, двух
женщин и двух, как их на�
зывают, мастеров (игро�
ков старше 40 лет).

� Могут ли оказаться
в сборной команде
России петербургские
снукеристы?

� Хотелось бы на это
надеяться. У нас человек

пять могут претендовать
на попадание в сборную
команду России. Первый
опыт участия в команд�
ном чемпионате Европы,
который состоялся в ап�
реле в Глазго, приобрели
Кирилл Кокунин и я. В
числе претендентов Ки�
рилл Фирсов и некото�
рые другие питерские
снукеристы. Нам всем
необходимо очень много
тренироваться. База для
этого есть � в клубе
“ЛДМ�Стандарт” имеют�
ся 6 снукерных столов.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО СНУКЕРУ
СОСТОИТСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ!

ЭТО БУДЕТ КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КОНТИНЕНТА,
ЕГО ПРОВЕДЕНИЕ НАМЕЧЕНО НА МАРТ 2009 ГОДА

Российские снукеристы
на чемпионате Европы в Глазго
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Из всех участников
этого турнира наиболь�
ший игровой опыт, в час�
тности, опыт игры в сну�
кер, имеет мастер
спорта Андрей Вилль. К
тому же он недавно про�
шел двухнедельный се�
минар у приезжавшего в
Петербург знаменитого
английского тренера Де�
река Хилла. Словом, у
А.Вилля были наиболь�
шие шансы выиграть
третий этап Кубка. И он
использовал их на все
сто процентов. Правда,
одна осечка все же слу�
чилась � проигрыш на
подступах к полуфиналу
С.Гулевичу � 1:2. В ос�
тальных же встречах счет
был неизменный � 2:0
или 3:0 в пользу А.Вилля.

Получилось так, что

КУБОК ПЕТЕРБУРГА

НА ВСЕ СТО ПРОЦЕНТОВ
17�19 сентября.
Открытый Кубок
Петербурга
по снукеру.
Третий этап.
Мужчины.
Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

� Что помогло вам по�
бедить в этом турнире?

� Вы знаете, победить
мне помогло, прежде
всего, участие в семина�
ре � он дал мне очень
многое в понимании сну�
кера. И я имел большое
преимущество над все�
ми, с кем пришлось сыг�
рать в этом турнире, хотя
своей игрой я остался
очень не доволен.

� Почему?
� Не удалось в больших

сериях набрать больше 40
очков � лучший мой ре�
зультат в этом турнире �
38 очков. Это очень мало.

� А вообще каков ваш
лучший результат?

� 102 очка.
� Ваше самое боль�

шое разочарование на
турнире?

� Мы с моим другом и
компаньоном Володей

Андрей ВИЛЛЬ

Салюком оказались на
разных полюсах турнир�
ной таблицы и, честно го�
воря, думали, что встре�
тимся в финале. Но это�
го, увы, не произошло.
Володя вчистую проиг�
рал Глазычеву, а за выход
в полуфинал � Попову, и
так расстроился, что
вдрызг разбил свой кий
об пол. Я искренне посо�
чувствовал ему.

� А ваш самый труд�
ный матч в этом турни�
ре?

� С Ромой Глазыче�
вым, хотя и выиграл у
него со счетом 3:0.

� В турнире высту�
пили всего 16 спорт�
сменов. Это много или
мало?

� Конечно, мало,
обычно нас собирается
до 40 человек. Но так
случилось, что некото�
рые были в отъезде, в
отпусках. По разным
причинам не смогли
принять участие такие
сильные снукеристы,
как Кирилл Фирсов,
Эмер Уильямс и другие.
Возможно, после лета
не все смогли мобили�
зоваться, некоторые
просто не знали о тур�
нире � “Покати шаром!”
ведь в июле и августе не
выходит...

� Но в июньском но�
мере мы в анонсе со�
общили об этом тур�
нире!

� С тех пор прошло
немало времени. Я знаю,
что многие ребята хоте�
ли сыграть, но по разным
причинам не смогли.

� Какое место те�
перь у вас в рейтинге
после трех туров?

� Я лидирую, в моем
активе два первых места
в трех турах.

А.Вилль и С.Гулевич
встретились в этом тур�
нире еще раз � в финале.

Убедительный реванш �
3:1 принес первое место
А.Виллю.

БЛИЦ=ИНТЕРВЬЮ

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

1. А.Вилль (“Леон”) � 500 очков. 2. С.Гулевич
(“ЛДМ�Стандарт”) � 460. 3. Р.Глазычев (ФБС) � 410.
4. Д.Попов (ЛДМ�Стандарт) � 380. 5�6. В.Салюк
(“Леон”) и А.Довгаль (ФБС) � по 350. 7�8. Д.Качу�
бей (ФБС) и Р.Власов (“ЛДМ�Стандарт”) � 340.

НУ И НУ!

Это звучит стран�
но, но у американс�
ких бильярдистов
нет денег, чтобы оп�
латить поездку на
м е ж д у н а р о д н ы й
турнир (чемпионат
мира по “Десятке”
или “Девятке”, на�
пример). Как такое
может быть?

Экономический кри�
зис, привычка жить в
кредит, и даже отсут�
ствие государственной
поддержки можно счи�
тать основными факто�
рами. Да еще и авиапе�
ревозки дорожают не
по дням, а по часам. Так
что, расходы на участие
доходят иногда до
$2500 на игрока!

И что бы вы думали?
Больше всего этой про�
блемой озаботились
американские произво�
дители бильярдного
оборудования, а имен�
но “Брансвик билли�
ардз”, “Даймонд билли�
ард продакс”, “Оу.Би.
Кьюз” и “Предатор
кьюз”. Эти компании
под патронатом Биль�
ярдного конгресса Аме�
рики сформировали де�
нежный фонд (более
$25000), который мо�
жет быть использован
американскими биль�
ярдистами для оплаты
поездки на тот или иной
турнир. И приглашают
всех желающих принять
участие в этом проекте.

Работать эта систе�
ма будет следующим
образом. Бильярдист
может получить сумму
до $2000 на поездку в
счет будущего погаше�
ния из выигранных при�
зовых денег. Вернуть
нужно не более 10% от
выигрыша сразу и не
более полученной в
кредит суммы. Напри�
мер, взял $2000, поехал
и выиграл $40000, дол�
жен вернуть $2000 (5%),
выиграл $10000 � воз�
вращаешь $1000 (10%).

billiardinfo.com/

БИЛЬЯРДИСТАМ
НЕ ХВАТАЕТ

ДЕНЕГ
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“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА = 2008”
Первый финалист ' Ярослав Тарновецкий (Украина)

Оба участника этого
матча молоды и амбици�
озны. Петербуржцы по�
мнят, как Каныбек Сагын�
баев стал в прошлом
году в нашем городе
чемпионом мира по “Ди�
намичной пирамиде”,
наслышаны они и о мо�
лодом даровании из Ук�
раины Ярославе Тарно�
вецком, последним дос�
тижением которого
является победа на Куб�
ке Балкан в Кишиневе.
Поэтому наблюдать за
поединком таких масте�

� Как и ожидалось, матч
проходил в острой, атакующей

манере, и сказать, кто выиграет,
было весьма трудно.

Ярослав Тарновецкий сейчас
находится в прекрасной форме �
недавно в Кишиневе он выиграл

Кубок Балкан.
А Каныбек Сагынбаев, к

сожалению, играл не своим
привычным кием. Несмотря на

это, я по началу матча предпоч�

14 октября.
Международный

турнир
“Великолепная

восьмерка”
по “Динамичной

пирамиде”.
Первый полуфинал:
Каныбек Сагынбаев

(Киргизия) �
Ярослав Тарновецкий

(Украина).
Клуб “Х�тайм”.

ров в “Х�тайме” собра�
лось немало поклонни�
ков бильярдной игры.

Регламент полуфи�
нального матча предус�
матривал встречу до де�
вяти побед. Оба сопер�
ника оказались достойны
друг друга, подарив зри�

телям красивую, дина�
мичную игру. Конечно, не
все партии были одно�
значны, об одной хочется
сказать особо: в двенад�
цатой партии Ярославу
для победы понадоби�
лось всего 2 минуты 47
секунд, счет 8:0. Вообще

такой счет фиксировался
пять раз � трижды в
пользу Ярослава и дваж�
ды � Каныбека. Вот ста�
тистика этого матча: 6:8,
8:2, 8:3, 0:8, 8:0, 0:8, 5:8,
6:8, 1:8, 8:0, 8:7, 0:8, 2:8
и 5:8.

Итак, победив со сче�
том 9:5, первым финали�
стом “Великолепной
восьмерки�2008” стал
Ярослав Тарновецкий.
Кто станет вторым, пока�
жет ноябрьский полуфи�
нал: Александр Пала�
марь (Украина) � Кирилл
Анищенко (Россия).

БЛИЦ=ИНТЕРВЬЮЯрослав ТАРНОВЕЦКИЙ
� С выходом в финал, Ярос�

лав! Что ощущаете?
� Я рад победе, но недоволен

своей игрой. Я должен был сыг�
рать уверенней, но из�за своей
дурной спешки сам себе все ус�
ложнял. Редко допускаю такие
ошибки, а тут их было много. Тем
не менее, я доволен, что перешаг�
нул полуфинальный барьер “Вели�
колепной восьмерки”.

� С Каныбеком Сагынбаевым
вы до этого встречались?

� Всего один раз. Я проиграл
ему в финале Кубка Минска. Так
что общий счет у нас 1:1. Ничья.

� Будете участвовать в чем�

пионате мира по “Свободной
пирамиде” в Петербурге в но�
ябре?

� Увы, дать однозначный ответ
не могу из�за разногласий Украин�
ской федерации бильярдного
спорта, в которую я вхожу, с Меж�
дународным комитетом по пира�
миде. В таком же положении нахо�
дятся и некоторые другие украин�
ские бильярдисты, например,
Моисеенко.

С радостью участвовал бы в
чемпионате мира, есть шансы
выиграть, но, к сожалению, не
все зависит от нас, спортсме�
нов.

Комментарий вице�президента ЕКП и ФБС Петербурга Александра ПУХЛЕНКО:

тение отдавал именно ему.
Однако украинский бильярдист
оказался все же сильнее.

Тарновецкий выиграл в
напряженной борьбе, нельзя
сказать, что его победа была
легкой. Казалось, что счет 9:5
говорит об обратном, однако это
не так. Оба участника полуфина�
ла играли прекрасно, и я думаю,
что в декабре нас ждет увлека�
тельный финал.

Я.Тарновецкий

К.Сагынбаев
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КУБОК РОССИИ

� Женя, личные со�
ревнования и команд�
ный турнир � это, как
говорят, две большие
разницы. В командном
турнире очень многое
зависит от сплоченно�
сти всех членов коман�
ды и от ее капитана.
Тяжелой для вас оказа�
лась ваша капитанская
шапка Мономаха?

� Женская команда
Петербурга долго шла к
этому успеху, мы нео�
днократно становились
призерами Кубка Рос�
сии, но первое место все
время ускользало от нас,
в каком бы составе мы ни
ездили. Наконец�то со�
став у нас оказался бо�
лее или менее ровным,
сбалансированным, что
и гарантировало нам по�
беду. Что же касается
моих капитанских обя�
занностей, то выполнять
их мне не составило тру�
да � мы хорошо настрои�
ли себя на победу и до�
бились ее.

Ровный и сильный со�
став нашей команды
стал гарантом нашего
успеха. Такого состава
не оказалось у других ко�
манд. Взять сборную Ир�
кутска, за которую выс�
тупала чемпион России
Ольга Мухортова. Одна�
ко полноценной эта ко�
манда не стала � одна
сильная спортсменка не
может решить все зада�
чи. То же самое я могу
сказать и почти обо всех
других командах � им, ко�
нечно, тяжело приходи�
лось играть на этом ко�
мандном турнире.

� Как удалось вам
находить полный кон�
такт с подругами по ко�
манде, соблюдать ба�
ланс интересов на тур�
нире в Перми?

� Все у нас решалось
мирно и без каких�либо
сложностей. Главное �
было доверие друг к дру�
гу. Девушки в нашей ко�
манде � опытные спорт�
сменки, они мастера
спорта, Оля Милованова
� чемпионка России,
Женя Ромодина не раз

была призером всерос�
сийских и международ�
ных турниров. У нас была
общая цель, и мы ее до�
стигли. Все было подчи�
нено достижению побе�
ды, в том числе и
спортивный режим. Что
очень важно.

Моя капитанская роль
сводилась к тому, чтобы
распределять, кто с кем
и в каком виде пирамиды
будет играть. Разногла�
сий не возникало. Все
остальные вопросы ре�
шались сообща.

� Самой сложной в
физическом и психо�
логическом плане
была, видимо, финаль�
ная встреча с коман�

дой Москвы. Как ко�
манда Петербурга про�
явила себя?

� Замечательно про�
явили себя Оля и Женя.
Они очень ответственно
подошли к решающему
матчу. Обе выиграли
свои встречи. Проигра�
ла только я, а ведь вела
со счетом 2:0, но в кон�
це сплоховала и уступи�
ла сопернице. Особо
хочу отметить Олю Ми�
лованову, выступавшую
первым номером. Она
отыграла очень хорошо �
в решающей встрече
легко обошла Наталью
Трофименко � 8:2 и при�
несла победу нашей ко�
манде.

“У НАС БЫЛА ОБЩАЯ ЦЕЛЬ,
И МЫ ЕЕ ДОСТИГЛИ”

Евгения ЖЕЛДИНА:

В прошлом номере “Покати шаром!”  мы сообщили о большой по�
беде петербургских бильярдисток Евгении Желдиной, Ольги Милова�
новой и Евгении Ромодиной, впервые выигравших Кубок России по
русскому бильярду на командном турнире в Перми. А теперь некото�
рые подробности, полученные от капитана нашей команды призера
чемпионата мира по “Свободной пирамиде”, мастера спорта между�
народного класса Евгении Желдиной.

� Кого вы могли бы
назвать соавторами
вашей победы?

� В наш успех внесли
свою долю многие люди.
Огромное спасибо,
прежде всего, вице�пре�
зиденту банка “Санкт�
Петербург” Михаилу
Ивановичу Горбе и руко�
водителю петербургско�
го филиала банка “Югра”
Владимиру Леонидовичу
Бронникову за финансо�
вую поддержку нашей
поездки в Пермь. Особая
благодарность моей се�
мье, которая всегда со�
здает мне условия для
выезда на соревнования.
Спасибо всем, кто пере�
живал и болел за нас!
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КУБОК РОССИИ

� Это хорошо, что вы�
ступить за сборную Пе�
тербурга было доверено
молодым бильярдистам.
Кроме меня в нее вошли
мастера спорта Давид
Шаламберидзе и Вадим
Визельтер. Мы неплохо
подготовились и были
настроены на выход в
финал и победу.

Все складывалось
удачно. В первом круге
наша команда оказалась
проходной. Затем после�
довали победы над коман�
дами Перми � 3:0 и Удмур�
тии � 3:1. Серьезный экза�
мен нам пришлось
держать во встрече со
сборной Самары, которую
мы считали самой сильной
на турнире, в ее составе
выступал мастер спорта
международного класса
Сергей Плетнев. Но и эту
команду мы прошли � 3:2.
За выход в четверку обыг�
рали команду Башкирии �
3:1, а полуфинале вновь
встретились со спортсме�
нами Перми и вновь обыг�
рали их � 3:1.

И вот финал. Нам про�
тивостояла сборная
Москвы во главе с чем�

пионом Европы и мира
Юрием Пащинским.
Борьба за первое место

  “ДО ПОБЕДЫ
ОСТАВАЛОСЬ РУКОЙ ПОДАТЬ”

Алексей СОЛОВЬЕВ:

Мы уже сообщали о том,
что мужская сборная
команда Петербурга
заняла на Кубке России
в Перми второе место.
Подробности
рассказывает ее капи�
тан, мастер спорта
Алексей Соловьев.

оказалась очень острой,
нам, видимо, не хватило
опыта и психологической
устойчивости. Я проиг�
рал “Классическую пира�
миду” по пенальти. Ва�
дим вел в “Классике” �
2:0, но уступил соперни�
ку � 2:3. Отлично сыграл
против Юрия Пащинско�
го в “Свободную пирами�
ду” Давид Шаламберид�
зе, победив со счетом
3:1. Вадим затем испра�
вился, выиграв “Дина�
мичную пирамиду” в кон�
тровой в последнем
шаре, но Давид в “Сво�
бодной” до двух побед
уступил Юрию Пащинс�
кому. В итоге со счетом
3:2 на первое место
вышла команда Москвы.

На этот раз нам не уда�
лось привезти в Петербург
Кубок России, хотя до по�
беды оставалось рукой
подать. Но мы не сломле�
ны, у нас хорошая сплчен�
ная команда и, если в бу�
дущем году выступим в та�
ком же составе, надеюсь,
первое место будет у нас.

НАША СПРАВКА

Мужчины
I. 2000 г. Киркель (Германия), победил Е.Сталев (Россия).
II. 2001 г. Вильнюс (Литва), победил К.Сагындыков (Казахстан)
III. 2002 г. Виллинген (Германия), победил И.Киричков (Россия).
IV. 2003 г. Санкт�Петербург (Россия), победил Я.Винокур (Украина).
V. 2004 г. Москва (Россия), победиел К.Сагындыков (Казахстан).
VI. 2005 г. Алматы (Казахстан), победил Ю.Пащинский (Россия).
VII. 2006 г. Вантаа (Финляндия), победил П.Меховов (Россия).
VIII. 2007 г. Киев (Украина), победил К.Сагындыков (Казахстан).
IX. 2008 г. Санкт�Петербург (Россия),  .........?
Женщины
I. 2005 г. Алматы (Казахстан), победила А.Мажирина (Россия).
II. 2006 г. Вантаа (Финляндия), победила А.Мажирина (Россия).
III. 2007 г. Киев (Украина), победила Е.Бунос (Белоруссия).
IV. 2008 г. Санкт�Петебург (Россия), ........?

Стартующий 20 ноября в Петербурге чемпионат мира по “Свободной
пирамиде” будет по счету девятым среди мужчин и четвертым среди
женщин. Наш город во второй раз проведет мужской чемпионат мира

(впервые это было в 2003 году) и впервые � женский.

ЧЕМПИОНАТЫ МИРА
ПО “СВОБОДНОЙ ПИРАМИДЕ”

Отстаивать
свое звание

в Петербург приедут
ныне действующие

чемпионы мира
Каныбек Сагындыков
(Казахстан) и Елена
Бунос (Белоруссия).
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ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА

Число участников
чемпионата достигло 28.
Это немного, но и нема�
ло, если исходить из
того, что другие виды пи�
рамиды � “Свободная”,
“ К о м б и н и р о в а н н а я ” ,
“Динамичная” � в насто�
ящее время более попу�
лярны. Но очень хочется,
чтобы и “Русская пира�
мида” (ныне она называ�
ется “Классической”) не
забывалась.

Среди тех, кто имел
наибольшие шансы стать
чемпионом Петербурга
2008 года, был, в первую
очередь, обладатель
этого титула мастер
спорта Алексей Соловь�

ев. И он уверенно про�
шел турнирную дистан�
цию. В первом туре Алек�
сей был проходным, а
затем победил Е.Есакова
� 2:0, Д.Агеева � 2:1,
В.Аракелова � 2:0 и вы�
шел в финал. Другим, не
менее реальным претен�
дентом на победу оказал�
ся Павел Сергеев, еще не
обремененный спортив�
ными титулами и звания�
ми. До финала он вообще
не отдал ни одной
партии, победив с неиз�
менным счетом 2:0 В.Ви�
ленского, Э.Уильямса,
В.Смоляра и Д.Балукова.

Финал ожидался с

ТИТУЛ СДАЛ, ТИТУЛ ПРИНЯЛ...

8�10 октября. Чемпи�
онат Петербурга по
“Классической
пирамиде”. Мужчи�
ны. Клуб “Алиби”.

� Павел, “Покати
шаром!” поздравляет
вас со званием чемпи�
она Петербурга. Вы
впервые стали в горо�
де первым?

� Да, впервые.
� А какие еще у вас

спортивные успехи?
� Да нет у меня особых

успехов! Как�то однажды
попал на чемпионате го�
рода в восьмерку лучших.

� Судя по всему
“Классическая пирами�
да” ваш любимый вид?

� Она мне нравится. Я
понимаю ее лучше других
видов, поэтому наверное
и стал чемпионом Петер�
бурга. Мне очень хочется,
чтобы эта старинная рус�
ская бильярдная игра
возродилась.

� Вы очень уверенно
прошли турнирную таб�

большим интересом и
оправдал ожидания.
Первую партию выиграл
П.Сергеев, она затяну�
лась на полтора часа, и
судья вынужден был ус�
тановить временной ли�
мит на партию � один час.
Финалисты приняли это
к сведению и ударно, за
40 минут, сыграли вто�
рую партию, которая
оказалась успешней для
А.Соловьева. Счет срав�
нялся. Но в решающей
третьей партии, длив�
шейся ровно час, вновь
отличился П.Сергеев и
впервые выиграл звание
чемпиона Петербурга,

отобрав этот титул у
А.Соловьева.

Успех П.Сергеева не�
случаен � он проявил
большую силу воли и це�
леустремленность, играл
вдохновенно и красиво.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. Павел Сергеев

(“Гермес”). 2. Алексей
Соловьев (“Лидер”). 3�
4. В.Аракелов (“Алиби”)
и Д.Балуков (ФБС). 5�8.
В.Смоляр (“ЛДМ�Стан�
дарт”), А.Сбейти
(ФБС), Д.Агеев (“Стре�
лец”) и А.Байдаков
(“Стрелец”).

БЛИЦ=ИНТЕРВЬЮ

лицу до самого фина�
ла, не отдав соперни�
кам ни одной партии.
Это ваша сила или это
слабость соперников?

� Я был уверен в себе
и настроен на победу.
Очень уж хотелось выиг�
рать первое место. И
турнирная сетка хорошо
сложилась для меня.

� О финальном мат�
че что скажете?

� Он оказался непро�
стым, напряженным.
Мне удалось выстоять до
конца.

� Коротко о себе...
� В бильярд пришел

поздно. Тренируюсь в клу�
бе “Гермес”, мне там со�
зданы хорошие условия
для занятий, за что боль�
шое спасибо Валентину
Антонову, руководству
сети клубов “Гермес” и на�
шему спонсору � компа�
нии “Адамант”.

� Вы очень расстро�
ились, проиграв фи�
нал?

� Получилось, как по
перефразированной по�
словице “Титул сдал, ти�
тул принял”. Обидно про�
играл, но без поражений
нет побед. Поэтому я с

оптимизмом смотрю в
будущее.

� Чего вам не хвати�
ло в решающем матче?

� В первую очередь,
везения, а в целом матч
был равным.

� Ваше мнение о со�
пернике?

� Павел сыграл доста�
точно сильно, проявил
большую волю к победе,
а это всегда импонирует.

Алексей
СОЛОВЬЕВ

Павел СЕРГЕЕВ

П. СергеевА Соловьев
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соревнований на соревнований на соревнований на соревнований на соревнований на ноябрьноябрьноябрьноябрьноябрь

А н о н с

1, 8, 15, 22, 29 ноября
Турниры по пулу (“Восьмерка”, “Девятка”,
“14+1”) .  Стартовый взнос 300 рублей. Игровое
время бесплатно. Начало в 15.00. Клуб “Алиби”
(Пионерская ул., 21, ТК “Пионер”, тел. 336�83�07).

8 ноября
Турнир по “Свободной пирамиде”. Стартовый
взнос 500 руб. Регистрация с 11.00, начало в 12.00.
Клуб “Гермес” (ул. Савушкина, 141, ТРК “Мерку�
рий”, тел. 984�56�54).

16 ноября
Кубок клуба “Алиби” по “Свободной пирами�
де”. Стартовый взнос 500 руб. Игровое время бес�
платно. Начало в 15.00.  Клуб “Алиби” (Пионерс�
кая ул. 21, ТК “Пионер”, тел. 336�83�07).

22 ноября
Турнир по “Комбинированной пирамиде”.
Стартовый взнос 500 рублей. Регистрация с 11.00,
начало в 12.00. Клуб “Гермес” (ул. Савушкина, 141,
ТРК “Меркурий”, тел. 984�56�54).

23 ноября
Турнир по “Пулу�9” в парах. Клуб “ЛДМ�Стан�
дарт” (ул. Профессора Попова, 47, тел. 8�904�
640�97�68).

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

Одноместный номер � 49 евро/сутки;
Двухместный номер � 59 евро/сутки;
Трехместный номер � 75 евро/сутки;
Люкс (две комнаты) � 120�140 евро/сутки.
В цену входит завтрак.

Открыто бронирование номеров
на Новый год.
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� Однажды я играл с
чемпионом страны, име�
ни его упоминать не буду,
чтобы он не обиделся.
Он проиграл мне первые
две партии, так как ему,
видимо, было просто не�
удобно выигрывать у
большого начальника.
Играем с ним третью
партию, и он ведет 7:6,
остается всего три шара:
один у короткого борта,
второй � слева у длинно�
го борта и третий � спра�
ва. Я говорю ему: “Смот�
ри, я ударю от короткого
борта в средний борт.
Чужой зайдет в середи�
ну, а свой � в дальний
правый угол”. В ответ он
предлагает: “Пал Палыч,
если ты так забьешь, я
свой кий стоимостью во�
семь тысяч долларов ра�
зобью себе о голову”. Я
бью и забиваю. Подумав,
он говорит: “Палыч, ты
знаешь, кий дорогой, я
его, пожалуй, разбивать
не буду”.
�  По�настоящему я

начал играть на бильяр�
де в Москве, когда стал
работать управляющим
делами у Ельцина. Борис
Николаевич навсегда ос�
тался для меня святым
человеком, давшим Рос�
сии свободу. Он был
очень азартным игро�
ком. Всех, кто у него вы�
игрываел, он увольнял с
работы. Ельцин был на�
стоящим бильярдистом.
Мы с ним на протяжении
7�8 лет регулярно по 2
раза в неделю играли на

Ленинских горах в “Пре�
зидентском клубе”. Я
всегда ему проигрывал �
надо играть на бильярде
политически грамотно.
�  Я люблю русский

бильярд, прежде всего,
за его красоту и возмож�
ность близкого дружес�
кого общения, которую
он дает сполна. Раньше у
нас в Якутске бильярд
был скромный, зато те�
перь можно наверстать
упущенное. Мои Якутс�
кие друзья говорят: “Мы
тебе, Пал Палыч, памят�
ник при жизни готовы по�
ставить за то, что объе�
динил нас парилкой и иг�
рой на бильярде,
которые дают нам неза�
менимое человеческое и
духовное общение”.
� Сейчас красивых ви�

дов спорта остается все
меньше и меньше. На�
пример, футбол превра�
тился в спектакль, где
два миллиардера наблю�
дают, как по полю бегают
22 миллионера. Бильярд
пока совсем другое
дело, в нем по�прежнему
есть и красота, и воз�
можность продемонст�
рировать свои лучшие
бойцовские качества.
� В Минске я играл с

чемпионом Белоруссии
по бильярду, обыграл его,
и он очень расстроился.
� Помимо бильярда я

очень люблю играть в
футбол. В юности я про�
фессионально играл в
баскетбол за команду
Московского института
химического машино�
строения, но все равно

больше всего люблю
футбол и бильярд.
� На даче у меня есть

прекрасный бильярдный
стол, сделанный в Санкт�
Петербурге. Я вообще
все привез из Санкт�Пе�
тербурга: и стол, и кий.
Для меня этот город �
образец славянской ду�
ховности, культуры, ис�
кусств. Санкт�Петербург
� единственный город в
нашей стране, где до сих
пор сохранилась славян�
ская духовность.
� Знаю ли я какой�ни�

будь анекдот про биль�
ярд? Так как я очень люб�
лю бильярд, анекдоты
про него не рассказы�
ваю. На другую тему �
пожалуйста.
� Нашему бильярдно�

му хозяйству нужна мощ�
ная база. Необходимо
производить качествен�
ный инвентарь. Чтобы
кии были не просто пал�
ками, а соответствовали
самым высоким требова�
ниям. Например, когда в
Санкт�Петербурге дела�
ли для меня кий, то учи�
тывали мой вес и рост.
� К бильярду, как виду

спорта, должно быть
профессиональное от�
ношение. Кроме того,
бильярд должен соче�
тать в себе спортивный и
духовный элементы. Та�
кой бильярд надо пропа�
гандировать, и он станет
самым популярным ви�
дом спорта в России.

По материалам ж�ла
“Бильярд�спорт”

ПОЛИТИКИ О БИЛЬЯРДЕГосударственный
секретарь Союзного

государства
Белоруссия'Россия

Павел Павлович
БОРОДИН:

“БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮБЛЮ
ФУТБОЛ И БИЛЬЯРД”

Победителем Крем�
левского турнира среди
мужчин на приз “Рос�
сийской газеты” и
МКБС стал Дмитрий
Петропавловский. В
финале он выиграл у
Владимира Лютова со
счетом 5:3. У женщин

триумфатором Крем�
левского турнира стала
Анастасия Луппова. В
финальном поединке
воспитанница казанс�
кой школы бильярда со
счетом 3:1 обыграла
Наталью Трофименко
из Москвы.

КРЕМЛЕВСКИЙ ТУРНИР

ИТОГИ  КОМАНДНОГО ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ПУЛУКОРОТКО О РАЗНОМ

12 октября в Голлан�
дии завершился коман�
дный чемпионат мира по
пулу. Победительницей
соревнований стала ко�
манда США в составе
Шейна ван Боунинга и
Родни Морриса. Амери�
канцы в финальной игре
выиграли у англичан
Дэррила Пича и Марка

Грэя со счетом 11:7.
Россию на чемпиона�

те мира представляли
Константин Степанов и
Руслан Чинахов. К сожа�
лению, ребята дошли
только до 1/8 финала и
проиграли филиппинцам
Франциско Бустаманте и
Деннису Оркульо со сче�
том 3:8.
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� Макс, ты не забыл тот миг,
когда состоялось твое знаком�
ство с бильярдом?

� Разве такое забудешь? По�
мню, мы с отцом и моим старшим
братом зашли как�то во Дворец
культуры “Цурука”. Там я и сделал
свой первый удар кием по шару,
и он оказался результативным,
хотя я был совсем маленьким и
едва доставал до стола. Тот удар
и решил мою бильярдную судьбу.
Сначала я увлекся русским биль�
ярдом, но ненадолго, затем пере�
шел в пул.

� Что послужило причиной
перехода?

� Эта игра оказалась интерес�
ней � в ней надо постоянно проду�
мывать выходы, играть на винтах,
рассчитывать все нюансы.

� Ты упомянул, что в бильярд
тебя привел отец...

 � Да, он сам играет неплохо на
любительском уровне. Большое
ему спасибо � он раскрыл мне
красоту бильярда, он всегда под�
держивал мое стремление овла�

деть мастерством, мы часто тре�
нировались вместе. И сейчас по�
могает. Брат мой Рома тоже лю�
бит бильярд. И хотя он старше
меня, но бильярдные уроки даю
ему именно я.

� Вот какая интересная у вас
биллиардная семья! А как же
мама?

� О маме разговор особый. Она
� мой спонсор (смеется), радует�
ся моим успехам, болеет, пережи�
вает. Помогает мне во всем. В каж�
дой моей медали есть частица ее
труда.

� Коль речь зашла о твоей се�
мье, расскажи о ней подробнее ...

� Папа у меня инженер, работа�
ет в одном из институтов, мама
служит в банке. Я через два года
закончу учебу в лицее.

� Уже задумывался о своей
будущей профессии?

� Скорее всего поступлю в ФИ�
НЭК, меня привлекает финансо�
вая сфера.

� Значит, на финансовую
стезю тебя выводит твоя

Максим
СПИХИЧЕВ: “ЛУЧШЕ БИЛЬЯРДА

Спортивный путь
17�летнего петербургского

пулиста кандидата в мастера
спорта Максима Спихичева �

это неуклонное движение
вверх,

кривая его успехов не знает
ни резких взлетов,

ни досадных падений.
Судите сами: с бильярдом он

познакомился в 2001 году,
через год дебютировал

в первенстве Петербурга
среди юношей и сразу занял

пятое место. Это место он
сохранил и в 2003 году, а уже

в следующем году получил
за второе место

свою первую медаль.
В 2005 году у него “бронза”

и “серебро”, а на первенстве
России � “бронза”

в командном турнире
вместе с Александром

Артемьевым и Александром
Васильевым. Первый успех

на всероссийском уровне!
Дальше � больше:

в 2006 году � “серебро” на
первенстве России (вместе с

Ильей Перецом и Сергеем
Григорьевым), “золото” и

два “серебра” �
на первенстве Петербурга.

В 2007 году Максим �
абсолютный чемпион

Петербурга, бронзовый
призер первенства России

в “девятке”.

В том же году он одержал,
как сам говорит, самую
яркую свою победу � на

Кубке, посвященном Дню
Победы, в “Лидере”

в финале опередил Егора
Плишкина, чемпиона Европы
среди юношей. Плюс третье
место на чемпионате Петер�

бурга и звание кандидата в
мастера спорта. Не говоря уж

о победе в суперфинале
юношеского Кубка города.
И вот год 2008�й. Максим �

чемпион Петербурга уже
среди юниоров, бронзовый
призер командного первен�

ства России с Павлом Леоно�
вым, Сергеем Григорьевым и
Сергеем Гончаром, а также �

бронзовый призер в
“восьмерке”.

Максиму Спихичеву еще год
выступать в юниорской

категории. А пока... пока он
не без волнения дал свое

первое интервью журналу
“Покати шаром!”
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мама � работник банка?
� Да, именно она. И мои лучшие

друзья, с которыми часто обща�
юсь.

� И вновь о бильярде ... Кста�
ти, как ты сам определяешь по�
нятие “бильярд”?

� Для меня это, прежде всего,
спорт � красивый и привлека�
тельный. И не только для меня �
для очень большого числа моло�
дых людей. Его надо всячески
развивать � и в Петербурге, и в
России в целом. Сейчас, я на�
блюдаю, произошел разрыв
между игроками моего возраста
и следующими за нами. Их край�
не мало, и это надо отнести, ви�
димо, к проблеме демографии в
нашей стране.

� Как ты считаешь, может ли
бильярд отвлечь молодежь от
алкоголя, курения, наркотиков?

� Конечно, конечно может ...
Для этого нужны бильярдные шко�
лы, секции. Для этого необходимо
бесплатно обучать бильярдной
игре детей и молодежь, проводить
для них турниры. Надо решать
проблему подготовки специалис�
тов�тренеров, их катастрофичес�
ки не хватает.

� А у тебя есть человек, о ко�
тором можно сказать, что он
твой бильярдный наставник?

� В данный момент нет такого

поражения и победы?
 � Поражения стараюсь побы�

стрее забыть, чтобы не отвле�
каться на них в игре, а победы
воспринимаю очень эмоциональ�
но � они радуют, подстегивают,
дают импульс к дальнейшим тре�
нировкам.

� Была ли в твоей еще корот�
кой спортивной биографии
игра, запомнившаяся на всю
жизнь?

� Это был финал Кубка, посвя�
щенного Дню Победы, в 2007
году в клубе “Лидер”. Я тогда вы�
играл у Егора Плишкина, завое�
вавшего звание чемпиона Евро�
пы среди юношей. По ходу матча
проигрывал 0:3, но окончатель�
ная победа была за мной � 8:5. И
это останется в моей памяти на
всю жизнь.

� У тебя есть талисман, кото�
рый всегда с тобой на турнире?

� Раньше был. Это � часы, пода�
ренные мамой на день рождения.
Я их всегда надевал на игры.

� Помогало?
� Да, особенно на первенствах

России. Поддержку мамы и всей
моей семьи я всегда ощущал и
ощущаю.

� Ты азартный человек?
� Да, очень. Бильярд крепко

держит меня в своих объятиях и не
отпускает.

перник делает сверхкрасивый
удар?

� Просто радуюсь за него � не
каждому дано творить чудеса на
бильярдном столе.

� Прошел турнир, надо вос�
станавливать силы, прийти в
себя. Как ты это делаешь?

� Обычно пару дней сижу дома,
наслаждаюсь отдыхом, а затем
вновь на тренировку � расслаб�
ляться нельзя.

� Много тренируешься?
� Много. По 4�5 часов ежеднев�

но.
� Если перед тобой захлопну�

ли двери в твой бильярдный
клуб, каковы будут твои дей�
ствия?

� Сразу же уйду в жесткий про�
тест, потому что бильярд � это вся
моя жизнь, это мой любимый вид
спорта, без которого жить не
могу.

� А чем еще увлекаешься?
� Болею за “Зенит”, люблю хо�

дить в кино с красивой девушкой,
с друзьями посидеть в кафе...

� У тебя есть любимая девуш�
ка?

� Надеюсь, скоро будет, к тому
все идет.

� Хотелось бы узнать о твоих
спортивных планах...

� На этот год они таковы: стать
чемпионом Петербурга среди
мужчин и хорошо сыграть на чем�
пионате России среди взрослых.
В следующем году в последний
раз выступлю в юниорской кате�
гории и мечтаю перейти в катего�
рию взрослых со званием абсо�
лютного чемпиона Петербурга
среди юниоров. А главная мечта �
призовое место на чемпионате
России среди взрослых, попада�
ние в сборную команду России на
чемпионат Европы. Круто, но воз�
можно...

� Максим, семь лет назад ты
заболел бильярдом. Выздорав�
ливать не хочешь?

� Выздоравливать не собира�
юсь. Это � пожизненно, потому
что лучше бильярда игры я не
знаю.

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ

МОЛОДО � НЕ ЗЕЛЕНО

ИГРЫ Я НЕ ЗНАЮ”
человека � я все сам да сам. В
первые годы мне помогал отец.
Первым моим тренером был
Максим Яковлев � он мне стойку
поставил, удар. Затем со мной
занимался Леонид Михайлов �
многократный чемпион Петер�
бурга и России, давал мне упраж�
нения, вел меня. Им всем моя
огромная благодарность. А вот
подлинного наставника, образно
говоря, “бильярдного папы” у
меня, увы, нет.

� Как же дальше повышать
мастерство, как двигаться тебе
к спортивным вершинам?

� Не зна�ю!
� В бильярдной игре часто

многое зависит не только от ма�
стерства, но и от везения. Ты
согласен?

� Согласен. В пуле многое зави�
сит от везения в разбое, в ходе
партии. Но еще зависит от нервов
игрока, от концентрации внимания
на игре, от психологического на�
строя.

� Как ты воспринимаешь свои

� Как далеко заводит тебя
азарт?

� Заводит далеко (смеется).
Даже не знаю, как далеко, � могу
играть часами и днями, когда все
получается, потому что бильярд �
очень увлекательная игра.

� Когда проигрываешь, уда�
ется держать себя в руках?

� Во всяком случае, стараюсь
собрать волю в кулак, стремлюсь
концентрировать внимание на
шарах и каждый удар восприни�
мать как последний � если про�
мажешь, значит уже все � проиг�
рал.

� Допустим, попался очень
сильный соперник. Как настра�
иваешься на борьбу с ним?

� Я говорю себе: “Макс, ты
выиграешь!” И пытаюсь следо�
вать этому призыву. Надо все�
гда настраиваться только на
сильных соперников, потому
что слабых уже нет. И на побе�
ду, не думать о том, что можешь
проиграть.

� Как реагируешь, когда со�
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЛЬЯРД

 � Для нас корпора�
тивные турниры не в но�
винку. Мы проводили
турниры для совершенно
разных людей: от байке�
ров до металлургов, и
каждый раз подходили к
процессу индивидуаль�
но, предлагая решения
для наилучшего удовлет�
ворения пожеланий на�
ших клиентов.

И в случае с компани�
ей “УЮТ” мы разработа�
ли регламент, позволив�
ший людям замечатель�
но отдохнуть и не поздно
приехать домой. Для уча�
стников турнира было
разработано специаль�
ное банкетное меню с
оригинальными, очень
вкусными закусками, ус�
пех которых натолкнул
нас на мысль о том, что�
бы ввести их в обычное

меню (они будут прода�
ваться при входе в Ле�
нинградский дворец мо�
лодежи).

Средний уровень
игры участников оказал�
ся достаточно высоким:
в пуле 14 участников оп�
ределили победителя за
3 часа, а в пирамиде 19
участников сражались
менее 3,5 часов (играли
по олимпийской системе
до двух выигранных
партий).

Не обошлось без па�
радоксов турнирной
сетки: благодаря непол�
ной сетке на 32 челове�
ка участник турнира по

“Свободной пирамиде”
Евгений Вахрутдинов
“прошел” через 2 тура,
и, уступив будущему об�
ладателю “бронзы” Иго�
рю Угарову со счетом
0:2, занял почетное пя�
тое место. А в финале
турнира по “Свободной
пирамиде” кии скрести�
ли Николай Будков и
Александр Барбашов. К
сожалению, Александру
не удалось навязать
борьбу своему соперни�
ку, а Николай практи�
чески не ошибался по
кладке и по отыгрышу,
поэтому итог матча (2:0
в пользу Николая Будко�

УЮТНЫЕ ТУРНИРЫ ПО ПИРАМИДЕ И ПУЛУ
В мега�клубе “ЛДМ�Стандарт” 2 октября
состоялись корпоративные турниры по

“Свободной пирамиде” и пулу (“Восьмерке”)
компании “УЮТ”. Рассказывает директор по

развитию клуба Сергей БЕРЕЗНЕВ:

ва) был закономерным.
И в турнире по пулу

нашлось место серьез�
ной спортивной борьбе:
Владимир и Алексей
Ткачи упорно стреми�
лись к победе, но были
остановлены в полуфи�
налах Константином Ха�
енко и Юрием Крама�
ренко. В борьбе за тре�
тье место победу
праздновал Алексей
Ткач. Финалисты выяс�
няли свои отношения
недолго, победил Кон�
стантин Хаенко.

Можно с увереннос�
тью утверждать, что спе�
циалисты в области де�
кора окна (компания
“УЮТ” работает в этом
сегменте с 1986 года),
могут не только профес�
сионально трудиться, но
и красиво отдыхать!



21http://www.billiard�spb.ru Бильярд             сервис



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

Каждый считает, что
знает Стивена Хендри.
Он скучный, он не пьет,
он угрюм, высокомерен
и неприятен в общении.
Именно такое впечатле�
ние создается, когда ви�
дишь его по телевизору.
Он не выражает открыто
свои эмоции, лишь из�
редка приподнимает
бровь, промахиваясь по
красному шару.

Мы встречаемся с
ним в отеле после его
победы во втором раун�
де чемпионата Великоб�
ритании. К моему вели�
чайшему изумлению, он
широко улыбается, и, как
ни странно, пьет пиво.
Он даже предлагает уго�
стить меня. Позже ко мне
осторожно, бочком по�
дошел официант и спро�
сил: “Что такое вы с ним
сделали? Он же всегда
холоден как рыба...” В
руках он тискал бумажку
с автографом Хендри.

Происходящее казалось
ему совершенно нере�
альным.

Это вершина, которую
Хендри всегда будет пы�
таться покорить. Но ему
никогда не стать таким
же популярным, как бли�
стательный “плохиш”
Ронни О’Салливанн или
безрассудный сумасб�
род Джимми Уайт.

“Люди считают меня
полным говнюком, � го�
ворит он. � Они для себя
уже все решили, у них
есть свое мнение. Во
время показательных
выступлений мы с Джим�
ми Уайтом раздаем авто�
графы. Я задержусь на
час и дам, возможно, ты�
сячу автографов, но
Джимми увильнет и смо�
ется. А они по�прежнему
его обожают. Меня это
неимоверно бесит. Я ви�
дел, как один молодой
человек просил Джимми
об автографе, он в ответ

огрызнулся: “Отвяжись”,
� а тот лишь восхитился:
“Ай да Джимми, что за
парень!” А если бы я так
ответил, они бы мне по�
том машину раскурочи�
ли... Некоторые спорт�
смены просто популяр�
ны. Другие, вроде меня �
нет”.

Он на удивление
скромен и аккуратен,
руки и ногти идеально
ухожены, обувь безуко�
ризненно вычищена и
сверкает, как будто толь�
ко что из магазина. Из
образа выбивается лишь
его прическа, как у ма�
ленького мальчика �
гладко зачесанные спе�
реди, сзади волосы то�
порщатся в разные сто�
роны, словно неподстри�
женная трава.

У него весьма своеоб�
разное чувство юмора.
“Я ненавижу, когда меня
называют Стив. Это же
совершенно другое имя.

С тем же успехом вы мо�
жете называть меня, к
примеру, Брайаном.”

И он источает спокой�
ствие и невозмутимость,
которые в немалой сте�
пени помогли ему стать
отличным игроком. Эти
качества были в нем с
самого начала, когда он,
еще будучи 13�летним
мальчишкой, трениро�
вался за своим первым
столом.

“Я не робот, но снукер
� очень серьезная игра.
Это один из немногих ви�
дов спорта, где ты мо�
жешь наблюдать за сво�
им соперником, как он
реагирует на оказывае�
мое давление. Конечно,
я в некоторой степени
тоже проявляю свои
эмоции. Но еще в начале
карьеры мой отец, а за�
тем и мой менеджер Иэн
Дойл вдалбливали в
меня это: “Ты не должен
показывать свои эмоции,

ПОЧЕМУ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НАСТОЛЬКО
ЖЕСТОКА К СТИВЕНУ ХЕНДРИ?

ЗВЕЗДЫ ЗАРУБЕЖНОГО БИЛЬЯРДА

Стивен Хендри � самый успешный снукерист
всех времен, обладатель рекордного

количества чемпионских титулов � их у него
семь, и порядка 10 миллионов фунтов

призовых. На протяжении 10 лет его
спортивные достижения росли столь же

стремительно, как и его непопулярность у
зрителей. Но три года назад, по достижении

Стивеном тридцатилетия, его успех резко
пошел на спад. За 27 месяцев ему

не удалось завоевать ни одного титула.
Критики утверждали, что он выдохся, и

предрекали скорый уход “на пенсию”. Но он
взял и выиграл турнир European Open на
Мальте, а потом вернулся в Йорк, чтобы

принять участие в чемпионате
Великобритании. В своем интервью он

признается Адаму Ли�Поттеру, что очень
хочет, чтобы мы, зрители, любили его.
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что бы ни случилось”.
“Когда я играю с

Джимми, я всегда могу с
уверенностью сказать,
когда он напряженно бо�
рется. У него выступает
испарина, он начинает
играть более жестко. Я
не такой. Что же, получа�
ется, что Джимми � звез�
да экрана?”

“Я недавно был в
Эдинбургском аэропор�
ту. Я был сосредоточен и
погружен в свои мысли,
мне нужно было сдать
багаж на досмотр, и, за�
ворачивая за угол, я ус�
лышал, как какая�то жен�
щина сказала: “Боже, он
в жизни такой же нелю�
дим, как и по телевизо�
ру”. Это меня доконало.

Люди меня спрашива�
ют: “Почему ты не улыба�
ешься?” � а чему я дол�
жен улыбаться, в одино�
честве бродя по зданию
аэропорта? Чего они от
меня ожидают? Оскала в
32 зуба?”

Хендри исполнилось
33, но в некоторых аспек�
тах в нем все еще чув�
ствуется рано повзрос�
левший ребенок. “Меня
все время окружали
люди старше меня, с тех
самых пор, как я начал
играть. Я стал зарабаты�
вать деньги с 14�летнего
возраста. Я сам покупал
себе одежду и музыкаль�
ные записи. Я не ходил
на вечеринки, у меня не
было подружек, я не сло�
нялся по улицам, как со�
временная молодежь. Я
был просто идеальным
ребенком.”

Игру, которая принес�
ла ему богатство и славу,
он открыл для себя прак�
тически случайно. “На
Рождество, за две неде�
ли до моего 13�летия,
мне подарили маленький
бильярдный стол. До
этого я ни разу не держал
кия в руках. А через пару
недель сделал полусо�
тенный брейк. Обрести
нишу, где я мог быть луч�
ше своего отца, всех
моих друзей, лучше, чем
кто бы то ни было, � это
была фантастика.

Шесть или семь меся�
цев спустя во время ка�
никул мы отправились на
турнир в Понтинс, Пре�
статин, и я выиграл тур�
нир “Восходящая звез�
да” (Star of the Future)

среди игроков в возрас�
те до 16 лет. В следую�
щем году я выиграл бри�
танские соревнования
молодежи в возрасте до
16 лет, а также принял
участие в молодежном
турнире Пот Блэк. Я по�
лучил все и сразу”.

Он бросил школу в 16
лет, так и не получив ат�
тестата. “Я не был таким
уж тупым, но и Гениаль�
ным мозгом Великобри�
тании я тоже не был”.

Мои комментарии в
адрес Стивена всегда
были одинаковы: “Мог бы
выступить лучше, если бы
сконцентрировался”.

А потом он перешел в
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й
спорт. “Я просто понял,
что уже готов. Я не желал
слоняться по снукерным
клубам, я хотел быть на
большой арене. Мне по�
везло, родители во всем
меня поддерживали.
Мой отец поверил в то,
что я многого могу до�
биться. Мне многим при�
шлось пожертвовать, но
даже если бы у меня
была возможность, я бы
не стал ничего менять.

Чего мне не хватает в
конце дня? Выпить, для
того чтобы расслабить�
ся? Я никогда этим не ув�
лекался”.

Хендри родился в
Эдинбурге, но семья пе�
реехала в Инверкитинг,
что в области Файф, ког�
да ему было 10 лет, а
младшему брату, Киту �
7. Их отец Гордон владел
пабом и тремя фрукто�
выми магазинчиками.
Мать, Айрин, работала �
да и сейчас работает,
секретарем. Родители
расстались, когда их
старшему сыну исполни�
лось 15 лет. Оба повтор�
но вступили в брак. У Гор�
дона растет девятилет�
няя дочь.

“Мы вовсе не были
бедными, � говорит Хен�
дри. � Мы жили в пре�
красном доме, и у нас
было все, что нужно. Но
когда мама с папой рас�
стались, все стало гораз�
до тяжелее. Я даже не
думал, что такое может
случиться. Они ведь ни�
когда серьезно не ссори�
лись. Мне повезло в том
плане, что было чем себя
занять, чтобы отвлечься.
У моего брата не было

такого занятия, поэтому
мне кажется, ему было
сложнее”.

Семья распалась. Кит
сейчас живет в Эдинбур�
ге, недалеко от отца, и
его работа тоже связана
с пабами. Их мать живет
недалеко от Стивена в
Очтерардере, Пертшир.
“Я не могу навещать отца
и брата так часто и так
подолгу, как бы мне хоте�
лось. Иногда мне кажет�
ся, что для Кита было
кошмаром иметь такого
старшего брата, как Сти�
вен Хендри.”

Он встретил свою бу�
дущую жену, когда ему
было 16 лет, на очеред�
ных соревнованиях в
Понтинс. Мэнди была
там вместе со своей
старшей сестрой Мари�
ей, которая тоже уча�
ствовала в турнире и за�
нимала второе место в
мировом рейтинге среди
женщин.

“Мэнди притащили
туда, чтобы посмотреть,
как играет сестра. Она не
любит снукер. С гораздо
большим удовольствием
она бы посмотрела
“Бруксайд” или “На ули�
це Коронации” (названия
телесериалов). Даже
сейчас, дома мы никогда
не говорим о снукере”.

Мэнди была двумя го�
дами старше и, как при�
знает Стивен, ее всегда
переполняла энергия.
Она позже вспоминала:
“Стивен начал болтать с
моей мамой. Он был та�
кой застенчивый”. Хенд�
ри говорит: “Я подумал,
что это будет лучшим
способом добиться вни�
мания Мэнди, потому что
гораздо легче говорить о
снукере с ее родителя�
ми, чем с ней, выставляя
себя полным дураком.
Разговаривать с женщи�

нами � это совершенно
другое дело, не так ли?”

“В ту, первую встречу,
между нами не было ни�
каких поцелуев, ничего
подобного. Мы встрети�
лись, она мне понрави�
лась. Четыре или пять
месяцев спустя снова
были соревнования в
Понтинс. В тот раз мы
пообщались немного
дольше, и, кажется, даже
поцеловались. Когда я
вернулся домой, она мне
позвонила. Сам бы я ни�
когда не решился ей по�
звонить.

Первые несколько лет
у нас, в общем�то, не
было близких отноше�
ний. Мы виделись по
паре дней раз в месяц,
вот и все.

Мы встречались на
полпути, в Карлайле или
Пенрите. Она была моей
первой и единственной
девушкой � эти отноше�
ния были совсем иными,
нежели пара глупых
школьных увлечений”.
Но его первой и главной
любовью так и остался
снукер.

Сначала менеджер
Стивена просто запре�
тил Мэнди появляться на
турнирах, после того как
его подопечный резко
стал терять форму. А за�
тем, за год до первой по�



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

беды в мировом первен�
стве, он принял еще бо�
лее решительные меры.

“Мы расстались на
год. Мой менеджер ска�
зал мне: “Ты должен ре�
шить, что для тебя важ�
нее � эти отношения или
снукер”. Я выбрал сну�
кер. Я не собирался бро�
сать его из�за девушки,
но мне кажется, что ни�
чего хорошего из этого
не вышло. Мэнди тяжело
переживала. Это было
трудное время для нас
обоих”.

Но после своей три�
умфальной победы Сти�
вен решительно воспро�
тивился решению ме�
неджера � и пятью
годами позже женился
на Мэнди. Их сыну Блей�
ну сейчас 5 лет. Они по�
прежнему горячо любят
друг друга � но снукер
все так же остается зап�
ретной темой для разго�
воров дома.

“У нее тоже есть увле�
чение, ее собственная
жизнь, она занимается
конкуром. Мне нравится
наблюдать за ее выступ�
лениями на любительс�
ких соревнованиях. В
доме нет ни одной моей
спортивной награды �
только ее. Мне это нра�
вится, для меня мир ло�
шадников обладает ка�
кой�то загадочной при�
тягательностью. Для
этих людей неважно, кто
ты такой, они просто
обожают лошадей”.Мэн�
ди действительно сме�
лая женщина. Но Хендри
всю жизнь окружают
сильные люди.

“Меня нужно постоян�
но пинать, чтобы я не ле�
нился. Мэнди нравится
шум и гам, а я стремлюсь
к тишине. Я преобража�
юсь только за рулем ав�
томобиля. На дороге я
жуткий лихач. Моя жена
иногда сетует на то, что
я не такой, как все нор�
мальные люди. Но мы
вместе уже так долго, и
она прекрасно меня по�
нимает. Другая на ее ме�
сте могла бы превратить
мою жизнь в кошмар.

Мэнди ничего не бо�
ится. С каждым днем я
понимаю, что она духов�
но гораздо сильнее
меня. Она хочет попро�
бовать в этой жизни все”.

Семейство Хендри

ведет весьма обеспечен�
ную жизнь. Они владеют
домом с четырьмя
спальнями, расположен�
ным на участке земли в
пять акров и спрятанным
от любопытных глаз за
высокой оградой с элек�
трозамком. Он ездит на
“Мерседесе”, она носит
дизайнерскую одежду.
Но каждое утро в 10 ча�
сов он отправляется в
снукерный клуб в Стир�
линг на тренировку; по
пять часов в день, шесть
дней в неделю.

“У меня был собствен�
ный стол дома, но там
было совершенно невоз�
можно тренироваться. Я
вынужден был преры�
ваться каждые пять ми�
нут, то на чашку чая, то на
телефонный звонок. Для
меня это нелегкая рабо�
тенка. Весьма. Практика
� это ужасно скучно.”

Стивену все это на�
скучило настолько, что
после длительного пери�
ода неудач он был близок
к тому, чтобы совсем
уйти из снукера. Но его
менеджер немедленно
заставил его изменить
свою точку зрения. Само
собой, более чем двух�
летнее отсутствие побед
не способствует подня�
тию настроения.

“Каждый раз, когда ты
проигрываешь, ты чув�
ствуешь, что вот�вот вы�
летишь. Но всякий раз я
думал: “Я все еще спосо�
бен побеждать.” Я дей�
ствительно в это верю.

Кроме того, забота о
сыне тоже помогает от�
влечься. Я смотрю на ма�
ленькое личико моего
сына. Он всегда подни�
мает мне настроение,
ободряет меня...”

Хендри производит
впечатление привлека�
тельного, но немного
одинокого человека. На
его месте после победы
в решающем матче я бы
предпочел более прият�
ные способы рассла�
биться, нежели болтать с
незнакомым человеком в
гостиничном холле.

“У меня нет другого,
лучшего варианта, � гру�
стно говорит он. � Вот в
чем основная проблема.
У меня нет близких дру�
зей среди снукеристов.
Зато мне всегда нрави�
лось жить в гостиницах.
Вы сидите в своей ком�
нате, вам приносят еду,
убирают вашу постель и
чистят вашу одежду. Что
в этом плохого? Это не
самое худшее в жизни. У
меня много знакомых, но
близких друзей среди
них нет. Очень сложно
поддерживать такие от�
ношения. И я никогда не
бываю в ночных клубах.
Слишком велика вероят�
ность нарваться на не�
приятности.”

А как насчет плотских
искушений?

“Ну да, если бы мы хо�
тели, мы могли бы про�
водить время с группи.
Но вообще�то это скорее
Ронни склонен к подоб�

ному. Ко мне чаще при�
ходят пожилые леди, да и
то только за автографом.
Стив Дэвис как�то сказал
мне: “Я просто здоровый
рыжий парень, но как
только я стал чемпионом
мира, я стал чертовски
привлекательным.” Но
разве публика не начала
уже относиться к нему
теплее? “Мне кажется,
что Стива Дэвиса стали
любить еще больше, ког�
да он начал проигрывать.
То же самое и со мной.
Они видят, что я ошиба�
юсь. Вы становитесь бо�
лее эмоциональны, когда
проигрываете. Теперь
они снова ждут от Стива
побед. Я пока не дошел
до его уровня, но кто зна�
ет? Это было бы здоро�
во, если бы меня тоже
любили.”

Он вежливо пожимает
мне руку и отправляется
обратно в свой номер,
чтобы открыть бутылочку
вина и посмотреть игру
“Рейнджерс”.

Парень из обслужива�
ния номеров сообщает
мне: “Он дал мне авто�
граф, но Стив Дэвис мне
все равно нравится боль�
ше.” Я спрашиваю, дал
ли Дэвис ему автограф.
“Нет, но он все равно мне
больше нравится.” Так
что Стивен Хендри, похо�
же, недалек от истины.

Адам Ли�Поттер
The Daily Mail

(London, England)
Перевод

Юлии Коваленко
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� Владимир Никола�
евич, как вы пришли к
этому?

� Я родился и вырос
на Украине, но после�
дние 25 лет живу в Пе�
тербурге. С бильярдом
познакомился давно, не�
много сам играю, очень
уважаю эту замечатель�
ную игру. А полгода на�
зад увидел в Союзе ху�
дожников объявление,
вывешенное руководи�
телем “Арт�бильярда”
Александром Ляпусти�
ным, о том, что прово�
дится конкурс карикату�
ристов, избравших биль�
ярдную тему. Получилось
так, что я оказался един�
ственным участником
конкурса.

Подружился с Алек�
сандром, он привлек
меня к сотрудничеству с
“Арт�бильярдом”, и за
прошедшее  время мною
создано около сорока
“бильярдных” работ.
Часть из них была выс�
тавлена на вернисаже в
“Арт�бильярде” во время
финала парного турнира
архитекторов�бильярди�
стов Петербурга. Судя по
отзывам, мои карикату�
ры им понравились, и
они были вручены отли�
чившимся игрокам в ка�
честве призов.

� Чем вдохновляет
вас бильярд?

� Бильярд, как игра,
это сама жизнь. В ней
кипят страсти, она не об�
ходится без выигрышей
и проигрышей, в ней есть

большим пропагандис�
том бильярда, изучаю�
щим по архивным мате�
риалам его историю, со�
здавшим проект
“Бильярд � видео”. Зна�
ком с одним из корифе�
ев питерского бильярда
Владимиром Абдюше�
выи и некоторыми други�
ми игроками.

� Каковы ваши твор�
ческие замыслы? Не
уйдет ли на второй
план бильярдная тема�
тика?

� Нет, не уйдет. Я ею
очень увлекся. У меня
есть масса “бильярдных”
набросков и заготовок.
Нужно только время, что�
бы они обрели закончен�
ный вид и предстали пе�
ред бильярдистами и
любителями бильярдной
игры.

У компании “Арт�бильярд”
Дома архитектора есть немало друзей.

Одним из них является
член Союза художников России

Владимир Николаевич Семеренко �
известный график и карикатурист.

Ему 58 лет. 30 из них он профессионально
занимается карикатурой.

Участвовал во многих выставках
в разных странах,

имеет более 50 призов.
Сравнительно недавно его увлекла

бильярдная тематика.

Владимир
СЕМЕРЕНКО:

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

“БИЛЬЯРД ПРОСТО
ПРОСИТСЯ НА КАРАНДАШ”

тактические ходы, свои
хитрости. Словом, все,
что присуще человеку,
можно найти в бильярд�
ной игре. Шар, кий, лузы,
зеленый стол вызывают
массу ассоциаций, и у
меня есть много работ,
созданных по ассоциа�
циям.

Бильярд � очень де�
мократичный вид
спорта, в него играют,
как говорится, “от куче�
ра до короля”. И он про�
сто просится на каран�
даш, вдохновляет на
творчество.

� Кого из ведущих
питерских бильярдис�
тов вы знаете, с кем
общаетесь?

� Общаюсь в основ�
ном с Александром Ля�
пустиным � очень инте�
ресным человеком,

� Что для вас явля�
ется самым прият�
ным в бильярде?

Отвечает чемпионка
России 2008 года Ека�
терина КАЗАКОВА:

� Самое приятное в
игре � это звук забива�
емых в лузу шаров. А
если серьезно, мне
нравится многогран�
ность этой игры, воз�
можность импровизи�
ровать и проявлять
себя, как тактика, стра�
тега...

� Какое значение в
игре вы отдаете отыг�
рышу?

Отвечает чемпион
мира�2006 по “Свобод�
ной пирамиде” Юрий
ПАЩИНСКИЙ:

� Новички часто не
придают значение та�
кому элементу бильяр�
дной игры, как отыг�
рыш. И в этом заключа�
ется их большая
ошибка. Если вы не
владеете искусством
отыгрыша, вы вряд ли
сможете достигнуть по�
беды. Отыгрыш, как и
кладку, нужно обяза�
тельно тренировать.
Самый лучший вариант
� игра в два шара.

� Чем привлекает
космонавтов бильяр�
дная игра?

Отвечает летчик�
космонавт СССР, дваж�
ды Герой Советского
Союза Владимир ЛЯ�
ХОВ:

� Популярность би�
льярда среди космо�
навтов объясняется
прежде всего тем, что
эта игра развивает
мышление. Я всегда го�
ворил, что вместо двух
высших образований
надо иметь хотя бы
одну среднюю сообра�
зительность. В бильяр�
де необходимо знать,
куда поставить свой
шар, как забить или вы�
вести шар из�под уда�
ра, надо все время ду�
мать головой.

ВОПРОС �
ОТВЕТ
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КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

Вечер благодаря уси�
лиям руководителя “Арт�
бильярда” Александра
Ляпустина запомнится
всем надолго своим теп�
лом и дружеской атмос�
ферой. В гостях у архи�
текторов�бильярдистов
побывали вице�прези�
дент ФБС Петербурга
Александр Пухленко и
мастер спорта междуна�
родного класса Евгения
Желдина. Все вместе они
с интересом ознакоми�
лись с работами Влади�
мира Семеренко, укра�
сившими стены клуба, а
также с “бильярдными”
произведениями других
авторов, бережно соби�
раемыми Александром
Ляпустиным. Хотелось
бы пожелать и другим би�

ВЕРНИСАЖ
В “АРТ=БИЛЬЯРДЕ”

В течение 3,5 месяцев 16 дуэтов оспарива�
ли награды парного турнира по русскому биль�
ярду, проведенного компанией “Арт�бильярд”.
Награды на этот раз оказались необычными и
особенно приятными � это были картины на би�
льярдную тему известного графика и карика�
туриста Владимира Семеренко. Причем полу�
чили их из рук автора не только победители и
призеры, но и все участники турнира на торже�
ственном вечере в Доме архитектора.

льярдным клубам так же
достойно оформлять
свои залы. Приятно укра�
сило финал выступление
молодых скрипачей.

Сотрудничество “Арт�
бильярда” с людьми ис�
кусства, поиск архивных
материалов по истории
бильярда, реставрация
старинных бильярдных
столов, внедрение в
учебный  процесс нови�
нок видеотехники прино�
сят хорошие результаты.

Состоялся финаль�

ный матч, выявивший по�
бедителей парного тур�
нира. Ими стали Сергей
Муханов и Валерий Лу�
кин, которые со счетом
2:1 обыграли пару Алек�
сей Комлев � Юрий Иль�
ин. Третье место разде�
лили Сергей Шмаков �
Дмитрий Дейч и семей�
ная пара Владимир Репа
и его сын Алексей.

Впереди в “Арт�биль�
ярде” очередной турнир
по “Комбинированной
пирамиде”.

ВОПРОС �
ОТВЕТ

� У вас есть своя
бильярдная история?

Отвечает спортив�
ный комментатор кана�
ла “НТВ�плюс” Васи�
лий СОЛОВЬЕВ:

� Меня с моим близ�
ким другом в одно и то
же время бросили наши
девушки, и мы решили
развеяться при помощи
бильярда, в который иг�
рали день и ночь напро�
лет. И именно в тот мо�
мент я добился первых
любительских успехов в
игре и на всю жизнь
прикипел к бильярду.

� Если случаются
неудачи у бильярдно�
го стола, кто бывает
виноват?

Отвечает народный
артист России  Сергей
НИКОНЕНКО:

� На шар я никогда не
грешил, я грешил толь�
ко на себя. У нас в Доме
кино был маркер ста�
рый, он говорил: “Чаще
мели, вернее бери”. А
то еще вот так над нами
подшучивал: “Я думал,
ты плохо играешь, а ты
совсем не умеешь!” Бы�
вает, так и происходит.
Иногда плохо играешь,
а иногда, как будто со�
всем не умеешь. Прак�
тика нужна, практика! Я
вот сына научил, и у
него вдруг откуда�то
взялась такая потряса�
ющая кладка! Особенно
дальнобойные шары,
через всю поляну, через
весь стол! Удивительно
получается! А иногда
небрежно играет и пря�
мого шара в угол может
не положить.

� Как вы восприни�
маете поражения?

Отвечает чемпион
мира�2007 по пулу Да�
рел ПИЧ (Великобри�
тания):

� Не стоит расстраи�
ваться из�за неудач.
Важно быть уверенным,
позитивно настроенным
и наслаждаться игрой во
что бы то ни стало!
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«Премьер»
ЗАО «ТДВ�Сервис»

«Аллигатор»

«Релакс»

«Академия»

«Светлана»

«На Автовской, 35»

«Санта»

«Катовский»

«НЕО»

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

Кировский

Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Литовская ул.,8, к.2

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

Пр. Мориса Тореза, 36

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Автовская ул., 35

Перекопская ул., 6/8

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

Заневский пр., 38

248�54�58
295�06�87

515�00�61

552�87�40
951�22�38

556�01�08

557�18�50

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 � 6

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф � 26

12 ф � 4

12 ф � 6, 10 ф � 5

12 ф � 13, vip зал

9 ф � 4

9 ф � 3,  8 ф � 1

снукер �1

9 ф � 2

7 ф � 1

9ф �15,
снукер � 1

9 ф � 1

9 ф � 14, 8ф � 4
снукер  � 1

9 ф � 10

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание Столы (размер в футах*)
русский пул

«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  � 1

9 ф � 8

Калининский

Калининский

Невский

Невский

Невский

Приморский

Приморский

Фрунзенский

Фрунзенский

г. Выборг

г. Кингисепп

г. Кириши

г. Пушкин

г. Сосновый Бор

Пр. Науки, 21/1

Пр. Культуры, 1, ТК «Родео»

Пр. Обуховской Обороны, 120

Ул. Чудновского, 10

Ул. Прибрежная, 20

Парашютная ул., 10

Пр. Испытателей, 33

Ул. Белы Куна, 24

Ул. Купчинская, 23

Батарейная ул., 1

Ул. Воровского, 34

Пр. Героев, 11

Ул. Оранжерейная, 58

Ул. Солнечная, 28�А

8�921�422�99�25

8�921�756�87�25

8�921�759�16�88

8�921�402�73�95

8�921�759�19�28

8�921�425�80�57

8�921�415�26�41

8�921�425�84�43

8�921�427�73�64

8�921�756�67�69

8�921�791�17�81

8�921�790�87�12

8�921�406�68�62

8�921�402�73�94

КЛУБЫ СЕТИ «ВУЛКАН»
9ф � 4

9ф � 4

9ф � 1

9ф � 4

9ф � 4

9ф � 8

9ф � 1

9ф � 1

9ф � 3

9ф � 5, снукер � 2

9ф � 2

9ф � 3

9ф � 2

9ф � 2

12 ф � 4, 10ф � 2

12 ф � 12

12ф � 3

12ф � 11

12ф � 6, 10ф � 2

12ф � 3, 10ф � 1

12ф � 4

12ф � 8

12ф � 5, 10ф � 1

12ф  � 10

12ф � 4

12ф � 5

12ф � 4, 10ф � 1

12ф � 3, 10ф � 1

«Вулкан»

«Х�тайм»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

«Вулкан»

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

234�50�57
12 ф � 47

карамболь �1
9 ф � 20

снукер � 5
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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»

«Ринг»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

«Стрелец»

«ЛИ�СА»

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Петроградский

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

  ул.Тельмана, 43/45,
  ТК  “Риомаг”

 Пионерская ул., 21 (ТК “Пионер”)

 Ждановская ул., 2

 Аптекарский пр., 16

 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 � 5
снукер �1

9 ф �10, снукер � 2

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

952�80�85

336�83�07

230�79�10

234�63�36

572�14�54

 8�921�653�81�33

12ф � 9

12 ф � 7

12 ф � 3, 9 ф � 1

12 ф �4, 10 ф � 5
9 ф � 1

12 ф � 9

12 ф � 10

12 ф �6

12 ф � 18

12 ф � 7

12 ф � 4

12 ф � 15

 9ф � 1, 10ф � 1,
12ф � 1

НОЯБРЬ

ОВЕН (21.03 � 20.04)
Возможно, кто�то сможет

громче вас заявить о своих дос�
тижениях. Не огорчайтесь, не уча�
ствуйте в ярмарке тщеславия.
Продолжайте упорно двигаться к
цели � повышению вашего биль�
ярдного мастерства.

ТЕЛЕЦ (21.04 � 20.05)
У вас позитивный период � не

упускайте своих шансов. А они
велики �  впереди серьезный тур�
нир, на котором вас ждет серьез�
ный успех.

БЛИЗНЕЦЫ (20.05 � 21.06)
Предстоит разобраться с фило�

софским вопросом: “Быть или ка�
заться?” Стремление быть собой
не противоречит желанию чего�то
добиться. А вы ведь стремитесь
улучшить свою игру. Дерзайте!

РАК (22.06 � 22.07)
В личной сфере у вас сложно�

сти, отношения с близкими пере�
живают напряженный период.
Сдерживайте раздражения, будь�
те к ним терпимее. Увы, сложно�
сти будут и на бильярдной стезе.

ЛЕВ (23.07 � 23.08)
Покупка или продажа автомо�

биля будет очень удачна, так же как
и серьезные решения в бизнесе.
Что же касается покупки бильярд�
ного инвентаря, повремените, не
спешите � скоро он подешевеет.

ДЕВА (24.08 � 23.09)
Возможны трудности в перегово�

рах, да и в общении на бытовом
уровне. Активность лучше свести к
минимуму. А вот активность в трени�
ровках наоборот следует усилить.

ВЕСЫ (24.09 � 23.10)
Возможно получение наслед�

ства или начало совместного биз�
неса с друзьями. Не забывайте
выделять время для тренировок в
бильярдном клубе и участия в со�
ревнованиях.

СКОРПИОН (24.10 � 22.11)
Вполне благоприятный месяц

без особо интересных событий.
Так что спокойно занимайтесь
привычными для вас делами. А вот
на бильярдном турнире вам светит
удача � призовое место.

СТРЕЛЕЦ (23.11 � 21.12)
Главное противоречие месяца:

конфликт между работой и личной

жизнью. Это не коснется ваших
тренировочных занятий в бильяр�
дном клубе.

КОЗЕРОГ (22.12 � 20.01)
Постарайтесь не переходить к

открытому противостоянию с со�
перником по бильярдной игре �
ведь у них можно многому на�
учиться.

ВОДОЛЕЙ (21.01 � 19.02)
Вас могут посетить интерес�

ные идеи, но не вздумайте “гру�
зить” ими домочадцев � только
расстроите их. Бильярдный мир
тоже не воспримет их.

РЫБЫ (20.02 � 20.03)
В вас будут нуждаться. Лучшая

помощь � повернуть человека в
нужном направлении и дать дру�
жеского пинка для ускорения. Но
дружеский пинок только повредит
вашим соперникам в турнире по
бильярду.

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

По горизонтали: 1.
Всякая неожиданность на
бильярде. 3. Единица мас�
сы. 6. Подставка для кия.
10. Когда нечего делать, от
нее можно и одуреть. 13.
Олимпийское рукоприк�
ладство. 20. Прикоснове�
ние кия к шару или шара к
шару. 21. Красное “море”
для балтийской кильки. 22.
От его показания зависит
выдача листка нетрудос�
пособности. 23. Типичный
хряк. 24. Что бежит по
электрическому кабелю.
25. Дорога сквозь строй
[парк.]. 26. Не один в поле.
27. Бюрократический эк�
вивалент долгого ящика.
28. Осетровый деликатес.
29. Это когда берут без
спроса. 34. Человек с жаб�
рами (киношн.). 35. Самый
обыкновенный и легкий
штрих в бильярде. 37.
Плавники для аквалангис�
та. 39. Гром, вызванный
“богом войны”, а не Зев�
сом�громовержцем. 43.
Четыре куша в бильярде.
47. Ударно�разрядная по�
года. 49. Арбузный город.
52. Модная старина. 53.
То, чем Раскольников за�
мочил старушку. 54. Зна�

менитый способ путеше�
ствия из Парижа в Дакар.
55. Город в Ярославской
области. 58. Сколько дег�
тя может испортить бочку
меда? 60. Пятый пункт
папы О. Бендера. 63. Ше�
реметевская вотчина,
ставшая телевизионной.
64. Что в переводе с араб�
ского означает гашиш. 65.
Родная страна для Диего
Марадоны. 66. Бильярд�
ный удар в центр битка. 69.
Вид коровы, которую доил
А.И. Корейко. 71. Место
проведения операции “Ы”.
73. Снежный жилец во
дворе с временной про�
пиской. 79. Кто нужен для
совершения подвига? 80.
Половина футбольного
матча. 81. Любитель по�
спать (зоол.). 83. Лучник с
крылышками. 84. Любов�
ная игра, кокетство.89.
Шпионский ключик. 90.
Личный досмотр. 91. Иг�
рушка, которая не хочет
ложиться. 92. Место воз�
можного превращения
женщины в бабу. 93. На�
стоящий кипяток. 94.
Игра, в которой на карту
ставятся бочонки. 95. Ши�
пящая ассистентка факи�
ра. 96. Сельскохозяй�
ственный танк. 97. Голос
половицы. 98. Самизда�
товский певец.

По вертикали: 1. Го�
ловной убор невесты. 2.
Бильярдный клуб на улице
генерала Белова. 4. Бук�
варный объект маминого
мытья. 5. Падающая “звез�
да”. 7. Координаты в жи�
тейском море. 8. Послови�
ца гласит: “Куда ..., туда и
нитка”. 9. Взгляды, основы
мировоззрения. 11. Заве�
дение с красотками (муз.).
12. “Одежда” деревьев.
14. Самый красивый и са�
мый трудный удар в биль�
ярде. 15. Японская рисо�
вая водка. 16. Что вылета�
ет из спортивного лука?
17. “Игрушка” тяжелоатле�
та. 18. Человек, отличаю�
щийся особенными спо�
собностями к бильярду.
19. Режущий инструмент.
30. Строго научное пита�
ние. 31. Экранизирован�
ный роман Ф. Достоевско�
го. 32. Основной “путево�
дитель” туриста. 33.
Обычный танец для твор�
ческого наследия Иоганна
Штрауса. 36. Корабль, на
котором плыли похитите�
ли золотого руна. 38. Ка�
мень, защищающий от
сглаза и ядов. 40. Охотник
за чужими сигаретами. 41.
Пьяный, легкий партнер по
бильярду. 42. Усатый ще�
левин. 44. Страсть, кото�
рая овладевает игроками.

45. Куда вы входите при
посадке в самолет или ав�
тобус. 46. Холодрыга. 48.
Основа алкогольных на�
питков. 50. Рекламный газ
в таблице Менделеева. 51.
Отсутствие присутствия
(судебн.). 56. Запятая без
хвостика. 57. Цитрус к чаю.
59. Друг Д`Артаньяна. 60.
С этой машиной сравнива�
ют очень напористых лю�
дей. 61. “Красный петух”.
62. Не по Сеньке. 67.
Жанр, в котором главный
персонаж � чукча. 68. От�
мычка для джина и джин�
на. 70. Борьба с аварией.
72. Гора из скороговорки,
“усыпанная” крупным ви�
ноградом. 74. Камни, об�
катанные морем. 75. В
доме повешенного о ней
не говорят. 76. Лицо, об�
служивающее бильярд,
ведущее счет при игре. 77.
Одомашненный заяц. 78.
На корабле у офицеров �
каюта, а у матросов �... 81.
Сторона для Большой
Медведицы. 82. Подгор�
шечник (цветочн.). 85. Ду�
шевный — в сердце, ле�
чебный (извините) в попу.
86. Куда болельщики на�
стоятельно предлагают
отправить судью? 87. По�
немецки � Генрих, а по�
французски � ...? 88. Вы�
шибала урожая.
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Боулинг мира Боулинг РВА

Лучшие боулеры�
мужчины мира проведут
свой чемпионат с 11 по
22 августа 2010 года в

Финн Оску Палермаа
победил своего

соотечественника,
члена национальной

сборной Финляндии,
Петтери Салонена со

счетом 235�227 и
стал победителем

турнира в Лахти
“Ebonite Lahti Open”,

завоевав главный
приз турнира в

размере 8000 евро.

Барэт выиграл у Уоти�
ла со счетом 490�413.
Барэт, который выиграл

ЧЕМПИОНАТЫ МИРА
2010 И 2011 ГОДОВ

Боулинг Европы

Мировая Ассоциация
Десятикеглевого
Боулинга (WTBA)

назвала даты и места
проведения мужско�
го чемпионата мира

2010 и женского
чемпионата мира

2011.

Мюнхене, Германия, в
боулинг�центре “Dream
Bowl Palace”. Этот новый
боулинг центр на 52 до�
рожки откроет свои две�
ри перед посетителями в
будущем году.

Куала�Лумпур, Ма�
лайзия, принимал чем�
пионат мира в 2003
году. Тогда это был пос�

ледний чемпионат, на
котором мужчины и
женщины играли вмес�
те. На этот раз Малай�
зия примет третий жен�
ский чемпионат мира,
который пройдет с 31
августа по 11 сентября
2011 года. В эти же сро�
ки состоятся конгрессы
WTBA и FIQ.

Евротур 2008:
ПАЛЕРМАА ПОБЕЖДАЕТ
В ЛАХТИ...

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

... А БАРЭТ � В АНКАРЕАнгличанин Доминик
Барэт, посеянный
под вторым номе�
ром, выиграл у
финна Паси Уотила в
титульном матче
тринадцатого турни�
ра Евротура 2008 и
заработал 15000
евро.

две золотые медали на
юношеском чемпионате
мира в Орландо в июле,
получил преимущество в
66 кегель уже после пер�
вой игры (269�202) и
больше не отдавал свое�
го преимущества.

Уотила получил 10000
евро за второе место, а
финн Оску Палермаа и

Алексей Паршуков из
России, проигравшие в
полуфиналах, получили
по 6000 евро.

Финишировавшая на
девятом месте в общем
зачете датчанка Брит
Брёндстед, выиграла со�
ревнования среди жен�
щин, заработав 1500
евро.

Помимо машин для
нанесения масла на до�
рожки, компания “Kegel”
предоставит Техническо�
му Комитету ETBF тесто�
вую аппаратуру, которая
позволит более тщатель�
но проверять форматы
масла в боулинг�центрах,

которые будут принимать
чемпионаты ETBF. Эта ус�
луга будет также предос�
тавляться тем боулинг�
центрам, которые пожела�
ют получить официальный
сертификат ETBF.

Получение офици�
ального сертификата

ETBF является обяза�
тельным для тех боу�
линг�центров, которые
будут принимать чемпи�
онаты Европы. Всего за
этот период будет про�
ведено 9 чемпионатов:
один женский чемпио�
нат Европы (2010 год),
два мужских чемпионата
Европы (2009 и 2011),
три молодежных чемпи�
онатов Европы и три
Кубка европейских чем�
пионов.

В полуфинале Палер�
маа, который теперь уп�
рочил свое лидерство в
европейском рейтинге,

выдержал сильнейшее
сопротивление со сторо�
ны еще одного члена
финской сборной Петри
Маннонена и победил
217�216. В другом полу�
финале Салонен переиг�
рал победительницу сре�
ди женщин Патрицию Лу�
ото 203�194.

Салонен получил приз
за второе место � 4000
евро, а Маннонен и Луо�

то получили по 2000 евро
за третье и четвертое
места.

Лучшим среди росси�
ян стал Алексей Герас�
кин. Он занял 27 место и
заработал 6 рейтинговых
очков.

Турнир “Ebonite Lahti
Open” был 15�м турни�
ром Евротура. Его общий
призовой фонд составил
42000 евро.

Европейская Федерация Десятикеглевого
Боулинга (ETBF) и Евротур продлили свое
сотрудничество с компанией “Kegel”, которая
будет выступать в качестве официальной
организации, отвечающей за форматы масла.

В число 16 игроков
вошли: Диандра Асбати,
Мисси Белиндер, Кэро�
лин Дорин Баллард, Джой
Эстерсон, Мишель Фель�
дман, Клара Гуэреро,
Бренда Мак, Эдрин Мил�
лер, Тэннель Миллиган,
Стефании Нейшн, Шэнон
Окифи, Джен Петрик, Шэ�
нон Плуховски, Триша
Рейд, Джоди Весснер и
Шалин Зулькифли.

Женская серия, кото�
рая дебютировала в 2007
году, на этот раз будет
состоять из 7 турниров,
которые будут проведе�
ны в рамках юбилейного
50�го сезона Тура РВА.
Главные финалы каждого
из турниров будут транс�
лироваться в прямом
эфире каналом ESPN.

Лучшие игроки были
отобраны по результатам
женского отборочного
турнира “Тhe 2008 PBA
Women’s Tour Trials”, кото�
рый проводился в рамках
турнира “Тhe 2008
Women’s U.S. Open” под
эгидой Боулинг Конгресса
США (USBC). На турнире
было отобрано 12 игроков,
а еще четыре боулера ав�
томатически попали в чис�
ло 16 участниц.

Женская серия РВА
2008, спонсором кото�
рой выступает USBC, яв�
ляется единственной
возможностью для жен�
щин принять участие в
профессиональных тур�
нирах после распада
женской РВА в 2003 году.
Призовой фонд каждого
из турниров составляет $
51000, а победительница
получит $ 10000.

ЖЕНСКАЯ
СЕРИЯ

2008�09

Определились ше�
стнадцать участниц
женской серии сезо�
на 2008�09 Ассоциа�
ции Профессиональ�
ных Боулеров (РВА),
которая началась с
турнира “Тhe Pepsi
Viper Championship
Women’s Series”.
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Боулинг Азии

По материалам сайта bowlingcity.ru

Тренер национальной
сборной Холовей Чи не�
доволен выступлением
этих игроков и не при�

За время своей
карьеры Венди

Макферсон и Кэро�
лин Дорин Баллард

принимали участие в
самых различных

спортивных турнирах
по боулингу. Теперь
они готовы сделать

следующий шаг.

Впервые Венди Мак�
ферсон и Кэролин Дорин
Баллард будут играть в
составе сборной Соеди�
ненных Штатов, которая
выступит на Панамери�
канских играх 2008 года
в чилийской столице
Сантьяго.

К этим двум “нович�
кам” присоединятся: Ди�

Боулинг США

ПОХ ЛАЙ И МОХАММЕД НОЭР РИСКУЮТ
ПОТЕРЯТЬ МЕСТА В СБОРНОЙ

Представитель
Гонконга Ву Сиу Хонг

начал финальный
матч с трех сплитов
подряд и, казалось,

что он безнадежно
отстал.

Его соперник Норисон
Катбаган вернул ему это
одолжение, оставив от�
крытыми 6 фреймов и ус�
тупив со счетом 183�121.

Во второй игре Хонг
сделал 7 страйков под�
ряд и легко одержал по�
беду со счетом 259�197.
Катбаган ответил в тре�

влекал их к участию в
турнирах последние че�
тыре месяца. Оба игрока
должны были трениро�
ваться и улучшить свою
игру за этот период.

По слухам Холовей
собирается ввести в со�
став сборной Мухамме�
да Нур Аймана, Сиафика
Ридхвана и пятнадцати�
летнего Син Ли Джейна.

Немилость тренера
пала на Ноэра, когда он
не сумел отобраться на

“Korat Sea Games”. Этот
двадцатитрехлетний иг�
рок не впечатлял своей
игрой на ряде турниров
этого года.

Старожил сборной
Пох Лай, который после�
днее время подвержен
травмам, не выиграл на
данный момент ни одно�
го турнира в индивиду�
альном разряде.

Боулинг�менеджер
Конгресса Десятикегле�
вого Боулинга Малайзии

МАКФЕРСОН И ДОРИН БАЛЛАРД
ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ ЦВЕТА СБОРНОЙ
андра Асбати, Линда
Барнс, Лиз Джонсон и
Келли Кулик, которые
уже выступали в составе
сборной в предыдущие
годы.

“Выступление за
сборную США � это вол�
нующее событие, и я
даже не могла мечтать о
том, чтобы получить в
товарищи по команде
таких игроков”, � сказа�
ла Венди Макферсон.
Она является професси�
ональным игроком уже
длительное время и за�
воевала 20 титулов в
женской РВА. “Будет
здорово играть вместе с

ними, а не против них”.
Теперь такие игроки,

как Венди Макферсон,
Кэролин Дорин Баллард
и Келли Кулик, которые
являются профессиона�
лами, имеют право при�
нимать участие в меж�
дународных турнирах
благодаря нововведе�
ниям в правила Миро�
вой Федерации Боулин�
га (WTBA).

“Участие в чемпиона�
те в составе сборной
США станет одной из
вершин в моей карьере,
и даже новой ее гла�

вой”, � сказала Кэролин
Дорин Баллард, также
обладательница 20 ти�
тулов женской РВА.
“Это будут новые ощу�
щения. Я рада стать ча�
стью великой команды,
которая принесет для
моей страны золотые
медали”.

Чемпионат старто�
вал с соревнований в
личном зачете, затем
продлится соревнова�
ниями в парах, в трой�
ках, в командных со�
ревнованиях и в турни�
ре Masters.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОНКОНГА ПОБЕЖДАЮТ
НА ТУРНИРЕ “GUAM OPEN”

(МТВС) Чи Бан Ченг ска�
зал, что предстоящие
два турнира станут пос�
ледними международны�
ми турнирами, на кото�
рых игроки могут произ�
вести впечатление на
тренерский комитет.

“Холовей очень беспо�
коится по поводу уровня
игры ряда игроков из со�
става национальной сбор�
ной и готов внести изме�
нения в ее состав в буду�
щем году”, � сказал Ченг.

Мохаммед Ноэр
Саид и Чой Пох Лай
могут потерять места
в национальных
сборных Малайзии и
в элитной официаль�
ной программе, если
не покажут хороших
результатов на
стартовавшем
турнире “Indonesia
Open” и на турнире
“Taiwan Open”.

тьей игре четвериплом,
но Ву сумел собраться и
выиграл матч со счетом
219�178 и завоевал глав�
ный приз $4000. Он так�
же получил право при�
нять участие в турнире в
следующем году.

У женщин Чан Шук Хан
из Гонконга завоевала
свой первый титул, побе�
див в финале представи�
тельницу Гуама Лиин Рэн�
кин. Теперь Чан получает
право защитить свой ти�
тул на турнире следующе�
го года. Она также получи�
ла за свою победу $2000.
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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

По материалам сайта
bowlingcity.ru

Боулинг СНГ

Пресс�секретарь Фе�
дерации Наир Алиев со�
общил, что в их число
вошли и две девушки �
сильнейший боулер
Азербайджана среди
женщин Лала Мурсалова
и воспитанница Школы
боулинга при Федерации
Виолетта Алиева.

Также в соревновании
приняли участие три
гражданина иностран�
ных государств, но ни
представители слабого
пола, ни гости Баку не
смогли пройти первый
этап. В восьмерку силь�
нейших пробились Вусал

Джафаров, Рамиль Гами�
дов, Сардар Шамчиев,
Гасан Велиев, Рашад
Новрузов, Эльзаде Ми�
сиров, Рашад Мамедов и
Мурад Ахундов.

Кстати, напомним,
что с этого сезона офи�
циальные соревнования
по боулингу в Азербайд�
жане проходят по не�
сколько измененным
правилам. Изменение
касается очередности
дорожек, на которых вы�
ступают участники со�
ревнований. Если рань�
ше боулеры катали шары
лишь на двух дорожках,
выпавших им по жребию,
то теперь они играют на
всех дорожках.

Правило, которое
применяется и на между�
народных соревновани�

ях, проводящихся под
эгидой AMF�Qubica, вве�
дено для того, чтобы еще
больше уравнять шансы
соперников. Последова�
тельность дорожек, как и
раньше, определяется
посредством жеребьев�
ки.

В полуфинал проби�
лись действующий чем�
пион Азербайджана Ра�
миль Гамидов (его сред�
ний показатель � 193,43
очка за игру), Сардар
Шамчиев (185,14), Гасан
Велиев (178,86) и Вусал
Джафаров (174,86).

В полуфиналах Гами�
дов с очень высоким по�
казателем в 206,67 очка
победил Джафарова, а
Шамчиев в упорнейшей
борьбе взял верх над Ве�
лиевым.

СИЛЬНЕЙШИЙ БОУЛЕР АЗЕРБАЙДЖАНА
ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛ СВОЕ

ПРЕВОСХОДСТВО НАД СОПЕРНИКАМИ
Как передает Day.Az,
в Бакинском развле�
кательном центре
(БРЦ) прошел турнир
на Кубок Федерации
спортивного боулин�
га Азербайджана, в
котором приняли
участие 28 спорт�
сменов.

В матче за 3�е место
победил Вусал Джафа�
ров. Ну а в финале чем�
пион страны был силь�
нее Сардара Шамчиева.
Итоговый счет решаю�
щей встречи � 198:156.

Призеры получили
денежные призы от гене�
рального спонсора тур�
нира компании “Bakcell”.
1�е место оценивалось в
500 манат, 2�е � в 300,
3�е � в 200. Свои подар�
ки участникам вручил и
представитель БРЦ.

Спонсором турнира
была страховая компа�
ния “MBASK”, информа�
ционную поддержку ока�
зывали Day.Az, “Эхо” и
“Новости�Азербайджан”.
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Фотосессия проведена

в бильярдном клубе �

ресторане “Релакс”

(пр. Мориса Тореза, 36)

Фотоконкурс
“МИСС БИЛЬЯРД”

Катерина
СМИРНОВА

Занимается конным
спортом,

в свободное время
любит поиграть

на бильярде.




