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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 -
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà 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 -
àïðåëü 2009 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
ÑÏá, óë. Êðîíâåðêñêàÿ, 21.
Çàêàç ¹ 7916.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

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

Л. Н. Толстой

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

“НАДО ОТМЕТИТЬ СНУКЕРНУЮ
ШКОЛУ ПЕТЕРБУРГА � ЗДЕСЬ

СЕРЬЕЗНО ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЕЛО”

Владимир НИКИФОРОВ:

На проходившем в Петербурге командном
чемпионате Европы по снукеру присутствовал
первый вице(президент Федерации бильярд(

ного спорта России Владимир Павлович
Никифоров. Мы, естественно, попросили его

поделиться своими впечатлениями об этом
большом бильярдном событии.

� Владимир Павло�
вич, ваш коммента�
рий...

� То, что две наши
женские команды завое�
вали второе и четвертое
места, говорит о многом:
о том, что снукер получа�
ет в России динамичное
развитие, у нас создает�
ся хороший резерв игро�
ков, открываются хоро�
шие возможности для
популяризации этого
вида бильярдного
спорта.

Есть полное взаимо�
понимание с руковод�
ством Всемирной Кон�
федерации бильярдного
спорта по вопросам раз�
вития снукера в нашей
стране. Кстати, прези�
дент этой организации
господин Паскаль посе�
тил чемпионат Европы в
Петербурге и выразил
свое восхищение его
организацией, сказал,
что она заслуживает са�
мой высокой оценки.

Хорошая новость � на�
чались переговоры о
проведении в следую�
щем году чемпионата
мира по снукеру у нас в
Ханты�Мансийске. Пока
это лишь начальная ста�
дия. Тем не менее все
это говорит о том, что
доверие к Федерации
бильярдного спорта Рос�
сии со стороны Всемир�
ной Конфедерации биль�
ярдного спорта очень
высокое.

От имени Федерации
бильярдного спорта Рос�
сии я хотел бы поблаго�

дарить всех, кто был при�
частен к проведению ко�
мандного чемпионата
Европы � руководителя
направления снукер
ФБС России Сергея Ря�
бинина и его заместите�
ля, директора чемпиона�
та Европы Игоря Хатина,
руководство Федерации
бильярдного спорта Пе�
тербурга и всю команду,
которая работала под ее
началом. Особо хочу от�
метить вклад руковод�
ства и коллектива раз�
влекательного комплек�
са “Лидер”.

� Российские жен�
щины�снукеристки вы�
ступили отлично, а что
вы скажете о мужчинах
и юношах?

� В числе призеров их
не было. И все же хоте�
лось бы отметить про�
гресс в игре Константи�
на Степанова и Руслана
Чинахова, в меру своих
возможностей сыграл
Антон Рябинин. Нашим
юношам пока тяжело
пробиваться вверх по
турнирной таблице �
надо учесть, что снуке�
ром мы серьезно зани�
маемся всего�то полто�
ра�два года. Необходи�
мо отметить снукерную
школу Петербурга �
здесь серьезно взялись
за дело и уже подготов�
лено несколько перс�
пективных молодых иг�
роков.

� В начале лета в
Бельгии пройдет лич�
ный чемпионат Европы
по снукеру. Как будут

готовиться к нему
наши лучшие спорт�
смены?

� Анна Мажирина и
Ольга Журавлева прой�
дут подготовку на Кипре.
А мужчины пока трениру�
ются индивидуально, но
возможно будет пригла�
шен известный тренер из
Англии, который на пос�
леднем этапе подготов�
ки проведет дополни�
тельный учебно�трени�
ровочный сбор.

� И в заключение
ваши пожелания пе�
тербургским бильяр�
дистам...

� Хочу пожелать ва�
шей Федерации бильяр�
дного спорта больше за�
ниматься молодежью,
задействовать тот ре�
зерв, тот пласт, который
мы еще не затронули.
Нас в Федерации биль�
ярдного спорта России
больше всего волнует
развитие массового
спорта, детского спорта,
корпоративного спорта.
Это главная наша задача,
поскольку результаты в
спорте высших достиже�
ний у нас уже есть непло�
хие. Я бы отметил пре�
красную работу создан�
ной в Петербурге Лиги
любителей бильярда во
главе с Михаилом Гор�
бой. Чем больше будет у
нас таких увлеченных лю�
дей, занимающихся
организацией и прове�
дением различных со�
ревнований, тем сильнее
станет наш бильярдный
спорт.
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4�6 мая
Чемпионат Петербурга по снукеру. Муж(

чины, женщины. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

6 мая
Третий четвертьфинальный матч между(
народного турнира “Великолепная
восьмерка” по “Динамичной пирамиде”.
Встречаются Юрий Пащинский (Россия)
и Йони Ахола (Финляндия). Клуб “Лидер”.
Начало в 19.00.

12�15 мая
Чемпионат Петербурга. “Динамичная
пирамида”. Мужчины. Клуб “Гермес ”.

13�15 мая
Чемпионат Петербурга. “Динамичная
пирамида”. Женщины. Клуб “Гермес”.

15�17 мая
Кубок “России по снукеру. Мужчины,
женщины. Клуб “ЛДМ�Стандарт”.

АНОНС

Пирамида
2 мая. 11:00. “Динамичная пирамида”, “Комби�

нированная пирамида”, “Свободная пирамида”.
“Алиби”.

3 мая. 11:00. “Динамичная пирамида”. “Алиби”.
4 мая. 18:00. “Динамичная пирамида”. “Лидер”.
6 мая. 19:00. “Динамичная пирамида”. “Лидер”.
10 мая. 11:00. “Комбинированная пирамида”.

“Алиби”.
12 мая. 18:30. “Свободная пирамида”.

“БиллиON”.
14 мая. 18:30. “Комбинированная пирамида”.

“БиллиON”.
16 мая. 11:30. “Комбинированная пирамида”.

“Гермес” (ТК “Меркурий”).
17 мая. 11:00. “Динамичная пирамида”. “Х�

Тайм”.
17 мая. 11:00. “Свободная пирамида”. “НЕО”.
18 мая. 19:00. “Динамичная пирамида”. “Лидер”.
20 мая. 19:00. “Свободная пирамида”. “Лидер”.
23 мая. 11:30. “Комбинированная пирамида”.

Женщины. “Гермес” (ТК “Меркурий”).
24 мая. 11:00. “Свободная пирамида”. “Алиби”
26 мая. 18:30. “Динамичная пирамида”.

“БиллиON”.
28 мая. 18:30. “Свободная пирамида”.

“БиллиON”.
31 мая. 11:00. “Комбинированная пирамида”.

“Алиби”.
Пул

2 мая. 12:00. Стрейт. “Алиби”.
5 мая. 18:00. “Девятка”. “БиллиON”.
9 мая. 12:00. “Девятка”. “Алиби”.
13 мая. 19:00. “Восьмерка”. “Лидер”.
16 мая. 12:00. “ Восьмерка”. “Алиби”.
19 мая. 18:00. “Стрейт”. “БиллиON”.
23 мая. 12:00. “Стрейт”. “Алиби”.
24 мая. 11:00. “Восьмерка”. “НЕО”.
27 мая. 19:00. “Девятка”. “Лидер”.
30 мая. 12:00. “Девятка”. “Алиби”.

соревнований на май

АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС

соревнованийсоревнованийсоревнованийсоревнованийсоревнований
на майна майна майна майна май

Бильярдному клубу “ЛДМ(Стандарт”
требуются бармен и официантки.

Справки по тел. 234(50(57 и 234(57(83.

Объявление

Им избран в ходе отчетно�выборной конференции
госсекретарь союзного государства Белоруссии и
России  Павел Павлович Бородин � большой люби�
тель и знаток русского бильярда.

Остальные должности распределились следую�
щим образом: посты первых вице�президентов за�
няли президент ЕКП Александр Соколов и президент
АКП Ансар Каранеев, вице�президентами МКП из�
браны Леонид Якубович, Грегори Кобленц и Василий
Иванюк, генеральным директором стал Владимир
Никифоров, генеральным секретарем � Александр
Колижук, председателем контрольно�ревизионной
комиссии  � Яков Фирсов.

НОВЫЙ ГЛАВА МКП
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
ПО СНУКЕРУ

Как и следовало ожи�
дать, тон задавали мас�
тера снукера с Британс�
ких островов � игроки
Англии, Ирландии, Уэль�
са, Шотландии. Они и
стали победителями и
призерами во всех видах
командных соревнова�
ний � среди мужчин, жен�
щин и сеньоров. И лишь
в личном чемпионате Ев�
ропы, в котором первен�
ство оспаривали юниоры
до 19 лет, “золото” не пе�
ресекло Ла�Манш, а ос�
талось в континенталь�
ной Европе.

Турнир юниоров от�
личался тем, что его по�
бедитель получал путе�
вку в мэйн�тур на новый
сезон. И досталась она
упорному бельгийцу
Луке Бреселу, в неимо�
верно тяжелой борьбе
вырвавшему победу в
последнем фрейме у
англичанина Михаэла
Восли.

А теперь о победите�
лях командных соревно�
ваний. В категории
“Мэн” в финале встрети�
лись команды Уэльса и
Ирландии. Первую из
них представляли Петер
Роско, Элфед Эванс и
Ли Волкер, вторую �
Мартин Макгрудден,
Вчендан О` Донахью и
Давид Хоган. Захваты�
вающий финал выигра�
ли снукеристы Уэльса,
втрое место досталось
команде Ирландии.

Особое внимание пе�
тербургской публики
было приковано, конеч�
но же, к выступлению

Девятидневный снукерный марафон ( командный чемпионат Евро(
пы, ( проходивший на берегах Невы с 18 по 26 марта, позволил петер(
бургским любителям бильярдного спорта воочию познакомиться с иг(
рой, которую на британских островах считают национальным видом
спорта и которую некоторые называют вершиной бильярдного искус(
ства. По реакции зрителей, заполнявших трибуны развлекательного
комплекса “Лидер”, можно было определить, что снукер в исполне(
нии блестящих мастеров, в первую очередь игроков с туманного Аль(
биона, достоин внимания, поощрения и развития в нашей стране.

Зрителям понравилась особая атмосфера торжественности и одно(
временно раскрепощенности, царившая в зале, понравились элегант(
но одетые в темные брюки и цветастые жилеты с непременными ба(
бочками леди и джентльмены с киями в руках и, конечно же, истинно
спортивный дух, витавший над столами, мастерство лучших на конти(
ненте представителей этой игры.

женщин. Именно в этой
категории у России были
наибольшие шансы на
медали. Россия, как хо�
зяйка чемпионата, полу�
чила солидную квоту и
выставила три команды.
Наши спортсменки не
подвели. Превосходно
сыграл дуэт в составе
Анны Мажириной и Оль�
ги Журавлевой. Победив
команды Франции, Фин�
ляндии и третью россий�
скую, сыграв вничью с
командой, составленной
из петербурженок Ири�
ны Горбатой и Ольги
Митрофановой, они
лишь в финале уступили
англичанкам и завоева�
ли серебряные медали.
А “золото” досталось
Ренни Эванс и Марии
Кастелано.

В категории “Мас�
терс” снукеристы из

�����
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Уэльса Даррен Морган и
Филипп Уильямс побе�
дили в финале ирландс�
кую пару Брэндон Куни �
Джозеф Делани и заняли
первое место.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
ПО СНУКЕРУ

ПРО СТОЛЫ. 20 сну�
керных столов установи�
ли в клубе “Лидер”, отго�
родив их ширмой от
большого зала, каждый
оборудован электронным
табло, информация с ко�
торых идет на большой
экран для зрителей и в
Интернет. Столы собраны
из русских плит, борта
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е
польской фирмы WIK,
профессиональное сукно
6811 Gold tournament
Milliken Strachan. Первое
впечатление от столов:
“лузы дармовые, сейчас
наковыряем сенчури
брейков”. Однако не так
все просто, лузы сделаны
по сертифицированным
шаблонам IBSF (Мировой
Федерации Бильярда и
Снукера). В среднюю
лузу можно положить
шара на сильном ударе
под острым углом, граду�
сов 30. На наших столах в
ЛДМ, например, такой

шар не упадет, выскочит.
В угловые лузы шар на
сильном ударе по борту
падает, как по телевизору
в профессиональных тур�
нирах. Но точность никто
не отменял, и нашим это
не сильно помогло. Сукно
фантастически цепляет
винт, соответственно �
чуть провал в технике � и
шар летит мимо. Контро�
лировать биток на поря�
док легче, вот только нет
времени попривыкнуть,
сразу в бой.

�

АТМОСФЕРА � празд�
ничная, и одновременно
рабочая. Подобного ин�
тереса к первым дням
турнира не ожидал ник�
то: установлено более
150 зрительских мест и
их все равно не хватает.
Не обошлось и без экс�
цессов. В “Лидере” все�
гда шумно, но в первый
день были побиты все
рекорды: за ширмой гро�
хочет боулинг, в сосед�
нем зале качают сотни
киловатт музыки, бегают
и кричат дети, но более
всего развеселили бо�
лельщики “Зенита”,
скандирующие речевки в
соседнем зале. Так, что
сосредоточиться игроку
ну просто невозможно. К
счастью, организаторы
чемпионата быстро оце�
нили ситуацию, а руко�
водство “Лидера” с по�
ниманием отнеслось к их
требованиям и подобные
накладки прекратились.

�

СУДЕЙСТВО. На на�
ших питерских турнирах
судейства никогда нет.
Здесь же есть, но судей
явно не хватает. Они сто�

ят у своих столов по 12
часов в день. Мой пер�
вый матч, как я потом вы�
яснил, судил первый но�
мер шотландской коман�
ды Марк Бойл (он первый
в списке бомбардиров на
момент написания заме�
ток), которая играла на
других столах, и после
очередного фрейма он
вдруг снял пиджак, одел
жилетку с бабочкой и по�
бежал играть, а его парт�
нер, наоборот, пере�
оделся в костюм и про�
должил судить. Здорово,
никакого зазнайства, все
профессионально и чет�
ко. Наши новоиспечен�
ные судьи, не имеющие
навыка работы с пульта�
ми от табло и вообще
опыта судейства на тако�
го уровня мероприятиях,
порой допускают ляпы,
но надо отметить, что не
обходится без ошибок и
у иностранных судей.
Однако, если кто хочет
выразить недовольство
по этому поводу, пусть
попробует сначала сам
отсудить 12 часов � труд
каторжный.

�

ИГРОКИ приехали са�
мого разного уровня, и
если шотландцы, маль�
тийцы и ирландцы при�
ехали делить награды, то
для большинства стран
это праздник и практика.
Оказалось, что бороться
можно с любым соперни�
ком. Надо просто пой�
мать свою игру � все
люди, и все нервничают
под давлением. Инте�
ресно наблюдать за на�
шими пулистами: техни�
ка удара совершенно
другая, плавный мягкий

удар. Снукеристы бьют
более акцентированно.
Вообще глаза разбега�
ются, хочется уследить
сразу за всеми столами.
Забавный случай � Кон�
стантин Степанов сдал
партию в матче с маль�
тийцем, выбросив на
стол несколько красных
шаров, прервав тем са�
мым приличную серию
соперника, не зная пра�
вила, что сдать партию
можно только на своем
подходе.

�

ОРГАНИЗАТОРЫ ра�
ботают без отдыха,
сколько своего времени,
денег и нервов они ис�
тратили � только им из�
вестно. Но уже понятно,
что впечатления от тур�
нира дадут толчок разви�
тию снукера в России, и
в Питере особенно.
Организаторам огром�
ное спасибо!

�

ПЕРСПЕКТИВЫ. Есть
ли они? Для меня вопрос
звучит иначе � есть ли
перспективы у русского
бильярда? Мы видим на�
глядно, что игроки, вы�
росшие на традициях пи�
рамиды, в снукере не по�
падают, наверное, и в
первую тысячу. Исключе�
ние � женский снукер.
Увы, это реальность, но
очень хочется преодо�
леть эту пропасть. А для
этого нужно много рабо�
тать, нужны школы сну�
кера, тренеры, регуляр�
ные спарринги с силь�
нейшими игроками � и
тогда, через несколько
лет, и у нас появятся иг�
роки высокого уровня.

 Сергей ГУЛЕВИЧ

Что же касается рос�
сийских мужчин, сеньо�
ров и юниоров, то в чис�
ле призеров их не оказа�
лось, хотя они и
приложили максимум
усилий, чтобы бороться
за высокие места. Специ�
алисты отметили несом�

ненный рост мастерства
ведущих российских сну�
керистов, но прошло
слишком мало времени с
тех пор, как они начали
осваивать снукерные
премудрости. Так что их
успехи на европейской
арене еще впереди.

Окончание.
Начало на стр. 5

Года два назад ник(
то даже подумать не
мог, что в Петербурге
пройдет чемпионат
Европы по снукеру, не
говоря уже о возмож(
ности поучаствовать в
нем. Однако сверши(
лось чудо, и я ( участ(
ник чемпионата в раз(
ряде мастеров. 29
российских спортсме(
нов получили уникаль(
ную возможность по(
мериться силами с
сильнейшими игрока(
ми Европы, пусть и не
из мэйн(тура, но сопо(
ставимого уровня. До(
статочно взглянуть на
таблицу брейков, циф(
ры впечатляющие.

И ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ!ЗАМЕТКИ УЧАСТНИКА



7http://www.billiard�spb.ru Бильярд             сервис

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНАЛА

� Аня и Оля, с успе�
хом! Что вы скажете о
своем столь приятном
выступлении на чемпи�
онате Европы?

Анна: � Мы очень
рады тому, что впервые в
пока еще короткой исто�
рии российского снукера
сумели занять на чемпи�
онате Европы такое вы�
сокое место. Да, в фина�
ле мы проиграли англи�
чанкам � опытнейшим
спортсменкам, играю�
щим в снукер с детства.
Убедились в том, что ока�
зывать сопротивление
родоначальницам снуке�
ра можно, но выиграть у
них пока крайне тяжело.
Но, думаю, что “серебро”
для нас не предел.

Ольга: � В любом слу�
чае своим результатом
мы очень довольны и, на�
деюсь, наши болельщи�
ки тоже.

� Поделитесь, пожа�
луйста, впечатления�
ми от финального мат�
ча...

Анна: � Мы старались,
мы боролись, но увы...
Именно в финале я по�
чувствовала, как мне не
хватает опыта, наигры�
ша, когда действительно
хочется показать хоро�
шую игру.

Ольга: � Прошло со�
всем мало времени, как
мы с Аней начали играть

в снукер. Она играет все�
го два года, а я  � год. Для
снукера � это мизер. Сну�
кер � пожалуй, самый
сложный вид бильярдно�
го спорта, можно ска�
зать, академия бильяр�
да. Поэтому нам необхо�
димо долго и много
тренироваться, нараба�
тывать технику и тактику
игры, участвовать в раз�
личных турнирах. Если б
мы занимались снуке�
ром лет пять, то, поверь�
те, нынешний финал был
бы совершенно другим.

� Можно сделать вы�
вод, что у вас все впе�
реди?

Анна: � Да, нам есть к
чему стремиться. Если б
выиграли сейчас, то это
было бы слишком легко и
просто � два года зани�
маться снукером и обыг�
рать англичанок? Фанта�
стика!

Ольга: � Надеюсь, что
победы над английскими
снукеристками нас ждут
впереди.

� Какой матч на этом
чемпионате Европы
был для вас самым
сложным?

Ольга: � Для меня
пока все матчи сложные.
Я хочу сказать, что, играя
в снукер, надо получать
от игры, прежде всего,
удовольствие. Когда в
отборочных играх я

встретилась с англичан�
кой Ренни Эванс, то по�
лучила именно удоволь�
ствие, почувствовала,
что мне хочется играть и
играть � это был самый
приятный для меня матч.

Анна: � В принципе,
очень сложных матчей у
нас не было. Снукер �
игра сама по себе слож�
ная, и поэтому каждый
матч дается нелегко. И
все же удовольствие мы
получили огромное.

� Как вы тренируе�
тесь, много ли време�
ни уделяете трениров�
кам?

Анна: � Сейчас вре�
мени на занятия снуке�
ром у меня не так уж и
много. Дело в том, что я
заканчиваю учебу в аспи�
рантуре, работаю над
диссертацией. Поэтому
на первом месте сейчас
у меня учеба. Я постави�
ла перед собой цель хо�
рошо защитить диссер�
тацию. Тема серьезная
(“Тоталитарный полити�
ческий режим”), глубо�
кая, философская. Есть
над чем подумать и пора�
ботать. А все остальное
время я отдаю снукеру,
тренируюсь каждый
день. Иногда выезжаю на
сборы, где нас трениру�
ют лучшие английские
специалисты Терри
Гриффитс, его сын Уэйн,

Дерек Хилл. К сожале�
нию, в России пока нет
сильных снукеристок и
соответственно нет хо�
роших спарринг�партне�
ров. Получается, что мы
с Олей играем сами с со�
бой. Поэтому нам надо
чаще выезжать на трене�
ровки и турниры загра�
ницу.

Сейчас, благодаря
усилиям первого вице�
президента ФБС России
Владимира Павловича
Никифорова и руководи�
теля направления снукер
ФБС Сергея Анатольеви�
ча Рябинина, снукер ак�
тивно развивается в на�
шей стране. У нас есть
возможность выезжать �

“СЕРЕБРО” � ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ

Если говорить о
главной сенсации

командного чемпио(
ната Европы по

снукеру, то ею стало
второе место женс(

кой команды России,
выступившей в

составе заслуженно(
го мастера спорта

Анны Мажириной и
мастера спорта

Ольги Журавлевой.
Необходимо напом(
нить, что на преды(
дущем командном

чемпионате Европы у
российских снукери(
сток было четвертое

место.
Сразу же после

финала редактор
“Покати шаром!”

взял у серебряных
призеров блиц(

интервью.

все пути нам открыты, и
мы будем делать все, что
бы повышать свой уро�
вень мастерства.

Ольга: � А я работаю
и воспитываю сына Фе�
дора � ему шесть лет. Все
остающееся время от�
даю снукеру. Мне очень
нравится эта игра, по�
стараюсь реализоваться
в ней.

� И в заключение по�
делитесь своими бли�
жайшими планами...

Анна: � Нас ждет выс�
тупление на личном чем�
пионате Европы в Бель�
гии. Хотелось бы пока�
зать там хорошую игру и
занять достойное место.
Я всегда стараюсь ду�
мать о победе. У меня
уже было третье место
на предыдущем чемпио�
нате Европы, теперь
надо подниматься выше.

Ольга: � Я тоже меч�
таю выступить на личном
чемпионате Европы дос�
тойно. А почему бы и
нет?

� Что ж, уважаемые
лучшие снукеристки
России, успехов вам в
Бельгии.

Анна: � Большое спа�
сибо!

Ольга: � Смелость го�
рода берет!

Интервью взял
Борис КАМЕНСКИЙ
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СИТУАЦИЯ

Ирина: Да, более су�
ток мы были бронзовыми
призерами. Конечно,
очень радовались свое�
му успеху. И вдруг, как бы
невзначай, нам сказали,
что мы четвертые, что
судьи еще раз просмот�
рели данные компьюте�
ра, что он будто бы не�
правильно вывел резуль�
таты, показанные нами и
командой Финляндии, и
поставил на третье мес�
то финских снукеристок.
Так ли это � не знаю. Ито�
говый протокол нам не
показали, до конца не
разъяснили ситуацию.
Но, честно говоря, мы
особо и не переживаем �
ведь мы обыграли всех,
кроме англичанок, а с се�
ребряным призером �
первой командой России
в составе Мажириной и
Журавлевой � сыграли
вничью � 4:4.

 � Ольга: Начало чем�
пионата складывалось
для нас неважно, но по�
степенно мы привыкли к
столам, к сукну, вошли в
ритм и поняли, что мо�
жем соперничать со все�
ми на их уровне, что мо�
жем побороться за высо�
кое место. Мы победили
финских снукеристок,
выиграли у француже�
нок, сыграли вничью с
первой сборной России
(Анне мы обе проиграли,
а Ольгу победили). И ког�
да вновь встретились с
командой Финляндии, то
целенаправленно шли к
победе, чтобы занять
третье место. И заняли
его, однако, что про�
изошло потом, Ира уже
рассказала.

� Скажите, а почему
во время торжествен�
ного закрытия чемпио�
ната награждали толь�
ко финалистов, а игро�
ков, занявших третьи
места, зрители не уви�
дели на пьедестале по�
чета?

Ирина: � Третьих при�
зеров тоже наградили,
но уже после закрытия
чемпионата, на банкете.
Как нам сказали, это та�
кая традиция у снукери�

ТРЕТЬИ? НЕТ, ВСЕ�ТАКИ ЧЕТВЕРТЫЕ...
В командном чемпионате Европы по снуке(

ру выступили шесть женских дуэтов ( три от
России, по одному от Франции, Финляндии и
Англии. Российские снукеристки показали
очень хорошие результаты. Команда в соста(
ве Анны Мажириной и Ольги Журавлевой ста(
ла вторым призером, а другая команда, состо(
явшая из петербурженок Ирины Горбатой и
Ольги Митрофановой, какое(то время побыва(
ла в роли бронзового призера. Именно какое(
то время, но в итоге ей было присуждено чет(
вертое место.

Что же произошло? Почему судьи поменя(
ли свое первоначальное решение? Об этом и
о другом наши спортсменки рассказали ре(
дактору “Покати шаром!”

стов. Наградили и меня с
Олей, но не медалями, а
сертификатом на 150
евро на двоих, сказав,
что какая нам разница �
третье у нас место или
четвертое � ведь деньги�
то одинаковые как за
третье, так и за четвер�
тое места.

( Ольга: Несмотря на
все наши треволнения с
этим злополучным тре�
тьим местом, мы с Ирой
в целом очень довольны
своим выступлением на
чемпионате Европы. Мы
выступили на максимуме
того, что могли показать
в данный момент, приоб�
рели бесценный опыт
участия в столь крупном
турнире, нас тепло по�
здравили наши друзья и
болельщики.

� Вы чувствовали
себя единой, сплочен�
ной командой?

Ирина: Да, чувство�
вали. Команда у нас, бе�
зусловно, сложилась.
Мы упорно готовились к
чемпионату. И не только
тренировались вместе,
но и обсуждали разные
вопросы � в чем будем
играть, где приобрести
обязательные для такого
турнира бабочки и так
далее.

Ольга: К сожалению,
времени для подготовки
у нас было мало, но, к
счастью, это не сказа�
лось отрицательно на на�
шей игре � отыграли мы
хорошо. Готовиться к
чемпионату нам помога�
ли Андрей Вилль, Сергей
Гулевич, Кирилл Коку�
нин, Сергей Григорьев.
Спасибо им!

� Снукер � игра
сложная и интересная.
Вы ведь недавно игра�
ете в нее?

Ирина: Снукер я на�
чала осваивать еще в
прошлом году, но серь�
езно взялась за него за
полтора месяца до нача�
ла чемпионата.

Ольга: Я тоже не так
давно пристрастилась к
снукеру, в период под�
готовки к чемпионату
Европы тренировалась
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основательно.
� Вы и дальше буде�

те выступать вместе?
Ирина: Да, планиру�

ем играть вместе. Прав�
да, конкретно еще не об�
суждали эту тему, но тре�
нироваться будем
вместе. В мае у нас в Пе�
тербурге предстоит Ку�
бок России по снукеру.
Начинаем подготовку к
этому турниру. В Бельгии
пройдет личный чемпио�
нат Европы. Очень хоте�
лось бы выступить на
нем, но туда поедут, ско�
рее всего, Мажирина и
Журавлева.

Ольга: У нас с Ирой
хорошая психологичес�
кая совместимость, так
что проблем, думаю, не
будет.

� Вы обе хорошо иг�
раете и в пул, и в рус�
ский бильярд, и в сну�
кер. От какого вида би�
льярдной игры
получаете наибольшее
удовольствие?

Ольга: Сейчас от сну�
кера. Чем больше углуб�
ляюсь в эту игру, чем луч�
ше осваиваю ее нюансы,
тем больше получаю удо�
вольствия.

Ирина: Снукер зас�
тавляет дольше смот�
реть на точку, дольше
стоять в стойке, дольше
прицеливаться, то есть
предельно концентриро�
ваться, техничнее, плас�
тичнее наносить удары.

� Как вы считаете,
выражение “Бильярд �
шахматы в движении”
больше подходит к
снукеру или к другим
видам бильярдной
игры?

Ольга: Пожалуй,
больше к снукеру.

Ирина: Снукер изна�
чально заставляет ду�
мать по�шахматному.

� Вы, помимо того,
что играете сами, еще
и тренируете других?

Ирина: Занимаюсь с
учениками в клубе “ЛДМ�
Стандарт”. После участия
в тренерских семинарах,
которые проводили изве�
стные зарубежные спе�
циалисты, получила сер�
тификат инструктора вто�
рого уровня ЕРВF.

Ольга: Со своими
учениками я занимаюсь в
клубе “Леон”, мне очень
нравится тренерская де�
ятельность.

� Считаю, что чемпи�
онат в целом прошел
весьма успешно. Под�
тверждение тому � фи�
нальная часть, на кото�
рой присутствовало
большое количество
зрителей. Чемпионат
мы провели в прекрас�
ном месте � в развлека�
тельном комплексе “Ли�
дер”. Игры транслиро�
вались в прямом эфире
в Интернете, репортажи
вела и телекомпания
“НТВ+”. Думаю, что чем�
пионату можно поста�
вить твердую четверку с
плюсом.

Если говорить об
уровне игры, то нельзя
не порадоваться успеху
россиянок Анны Мажи�
риной и Ольги Журавле�
вой, вышедших в финал
и завоевавших серебря�
ные медали. Очень высо�
кий уровень показали
юниоры, оспаривавшие
личное первенство, � фи�
нал здесь оказался пол�
ный драматизма.

Российским мужчи�
нам, юниорам и сеньо�
рам бороться с лучшими
снукеристами Европы
было, к сожалению,
сложно. Тем не менее,
если сравнивать с пре�
дыдущим годом, рост их
мастерства неоспорим.
Наши снукеристы оказа�

ли серьезное сопротив�
ление игрокам тех стран,
которым раньше проиг�
рывали вчистую. И это,
конечно, очень приятно.

В ходе чемпионата у
нас было немало инте�
ресных и полезных
встреч с зарубежными
специалистами снуке�
ра, а также с нашими
деловыми людьми. Мы
провели переговоры по
поводу развития и про�
движения снукера в
Санкт�Петербурге и
России. Я надеюсь, что
все это даст свои пло�
ды уже в ближайшем
будущем. Многие рань�
ше видели снукер толь�
ко по телевидению, а
сейчас увидели его
вживую, убедились, ка�
кой он имеет огромный
спрос.

Тесный контакт мы ус�
тановили с ведущим ком�
ментатором снукера в
России Владимиром Си�
ницыным, который знает
о снукере буквально все.
Сразу же после чемпио�
ната Европы он отправил�
ся на международный
турнир “Чайна опен” с
участием профессио�
нальных снукеристов и в
своих комментариях рас�
скажет и о прошедшем у
нас командном чемпио�
нате Европы.

Наша основная зада�
ча � подготовка трене�
ров по снукеру. Это пер�
вое, с чего надо начи�
нать. На эту тему мы
вели переговоры с по�
сетившим Петербург
президентом Всемир�
ной Конфедерации би�
льярдного спорта Гийо�
мом Паскалем, и он го�
тов оказать нам
содействие. Будем ра�
ботать также над созда�
нием снукерной акаде�
мии, о которой давно
ведутся разговоры.

В скором времени
российских снукеристов
ждет еще один серьез�
ный экзамен � личный
чемпионат Европы в
Бельгии. Мы проведем
отбор лучших спортсме�
нов, наметки уже есть,
сформируем сборную
команду России и поже�
лаем ей успеха на пред�
стоящем европейском
первенстве.

РЕЗЮМЕ

“НАШИ СНУКЕРИСТЫ ОКАЗАЛИ СЕРЬЕЗНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИГРОКАМ ТЕХ СТРАН,

КОТОРЫМ РАНЬШЕ ПРОИГРЫВАЛИ ВЧИСТУЮ”
Комментарий
директора
чемпионата Европы
по снукеру,
заместителя
руководителя
направления
снукер Федерации
бильярдного
спорта России
Игоря ХАТИНА:
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“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА

Особо представлять
читателям Кирилла Ани�
щенко, видимо, нет на�
добности. Это известный
опытный мастер бильяр�
да, неоднократный побе�
дитель и призер всерос�

сийских и международ�
ных турниров. А вот Олег
Речиц в представлении
нуждается � его фамилия
на слуху болельщиков
появилась недавно и
сейчас мелькает в прес�
се все чаще и чаще. Ему
всего 17 лет, но он уже
успел отличиться рядом
громких побед, после�
дняя из которых � выиг�
рыш первого этапа чем�
пионата Европы 2009
года.

Итак, на расцвечен�
ной рекламой арене раз�

влекательного комплек�
са “Лидер” сошлись два
игрока, олицетворяю�
щие один � опыт, второй
� молодость. Кто побе�
дит? Это стало известно
после четырехчасовой
борьбы. Очень уверенно,
даже самоуверенно, на�
чал игру гость из Бело�
руссии � первые две
партии он взял с необык�
новенной легкостью, не
дав сопернику забить ни
одного шара. А в третьей
партии шары забивал
уже только Кирилл Ани�

щенко. Далее две партии
берет вновь Олег Речиц,
а последующие четыре �
российский бильярдист.
Увы, это был последний
успех Кирилла Анищен�
ко. Он допускает не�
сколько ошибок, а Олег
Речиц играет хладнок�
ровно и точно, что и при�
носит ему окончательную
победу со счетом 9:5.

Вот статистика этого
матча: 0:8 (6 мин. 41
сек.), 0:8 (5.06), 8:0
(4.36), 1:8 (8.16), 2:8
(11.24), 8:3 (13.55), 8:0

Белорусский бильярдист Олег РЕЧИЦ выиграл второй четвертьфинал8 апреля. Второй
четвертьфинальный
матч международно(
го турнира “Велико(
лепная восьмерка”
по “Динамичной
пирамиде”. Встреча(
лись Кирилл Анищен(
ко (Россия) и Олег
Речиц (Белоруссия).
Клуб “Лидер”.
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(3.54), 8:0 (4.52), 8:3
(14.44), 7:8 (154.57), 2:8
(15.43), 0:8 (6.38), 1:8
(7.04) и 7:8 (14.41). В
скобках указано время,
затраченное на партию.
Как видим, самой корот�
кой � 3 мин. 54 сек. ока�
залась седьмая партия,
которую выиграл Кирилл
Анищенко, а самой длин�
ной � 15 мин. 43 сек. �
одиннадцатая, ее взял
Олег Речиц.

Таким образом, Олег
Речиц вышел в полуфинал
“Великолепной восьмер�
ки�2009”, который состо�
ится в ноябре.

� Олег, с победой
вас! Вы впервые уча�
ствуете в “Великолеп�
ной восьмерке”. Какие
впечатления?

� Самые хорошие.
Матч прошел в отличном
развлекательном комп�
лексе “Лидер”. Я раньше
здесь был, но после ре�
конструкции “Лидер”
просто не узнать, здесь
на порядок стало лучше.
Мне понравились добро�
желательная атмосфера,
реакция зрителей.

� Как вы готовились
к этому матчу?

� Готовился две неде�
ли, тренировался по пять
часов ежедневно. И вот
результат � я победил.
Хочу сказать, что не все
у меня получалось.

� А что скажете о “Ди�
намичной пирамиде”?

� Игра очень своеоб�
разная и интересная. По�
степенно осваиваю ее
тонкости.

� Как вам игралось с
Кириллом Анищенко?

� Он очень сильный иг�
рок. Правда, в этом мат�
че сделал несколько
ошибок, котрые повлияли
на окончательный счет.

� В какой момент вы
почувствовали, что мо�
жете победить?

� В своей победе я
был уверен, когда ехал в
Петербург. Играл в свое
удовольствие, старался.
Выиграл � и хорошо.

� Результат матча ока�
зался несколько неожи�
даным, поскольку мы
знаем, как хорошо игра�
ет молодой, талантливый
белорусский бильярдист
Олег Речиц, но мы также
хорошо знаем, каким
опытным турнирным
бойцом является Кирилл
Анищенко. В какой�то
момент мастерство Ки�
рилла проявилось очень
ярко � было видно по
игре, по отыгрышу, как
он начал переигрывать
соперника. Счет был 4:1
в пользу Речица, но Ани�
щенко сумел сравнять
его � 4:4. Наступил такой
переломный момент,
когда казалось � все, Ки�
рилл выиграет. Олег на�
чал волноваться, мазать
обидные простые шары.
Но потом и Кирилл со�
вершил несколько оши�
бок. У Речица упал так
называемый “дурак”, и
потом он забил “свояка”
и выиграл партию. Кон�
цовка матча осталась за
Речицем � он взял пять
партий подряд.

Но в целом, повто�
рюсь, результат получил�
ся неожиданный. Если б
принимались букмер�
керские ставки, то, ду�
маю, 70 процентов ста�
вок делалось бы на Ки�
рилла Анищенко.

Получается так, что
вот уже третий год в “Ве�
ликолепной восьмерке”
доминируют молодые
сильные игроки. Полу�
финальный матч Олег
Речиц проведет только в
октябре, и вполне веро�
ятно, что к этому време�
ни он отыграет чемпио�
нат Европы и еще не�
сколько крупных тур�
ниров, станет сильнее и
опытнее. И возможно,
окажется победителем
“Великолепной восьмер�
ки�2009”. Поживем � уви�
дим.

Витя Чертов не впервые зани�
мает первое место в турнире юно�
шей. В прошлом году, когда ему
не было и 12 лет, он стал победи�
телем первенства Петербурга в
“восьмерке”. Бильярдом он зани�
мается всего три года, в клуб его
привел друг Саша, а тренируют
молодые тренеры Вадим Щерба�

ков и Юлия Дьяченко.
Учится Витя Чертов в 8 классе школы №15. Учит�

ся, как он признался, нормально, хотя порой получа�
ет и “троечки”, но их немного.

Вите очень понравился бильярдный спорт, в пер�
вую очередь пул, а в пуле в фаворитах у него “девят�
ка”. Юноша мечтает о победе на первенстве России,
и первый опыт участия в таком крупном турнире он
уже приобрел � занял в “восьмерке” 13�е место.

Его кумирами являются москвич Константин Сте�
панов и петербуржец Станислав Котов � играть он
стремится именно так, как играют они. Надежды юно�
шу питают...

5 и 10. Эти худые
цифры обозначают
количество участни�
ков прошедшего от�
крытого Кубка Петер�
бурга. Такой “массо�
вости” не было даже
на заре зарождения
пула в Петербурге. И
это серьезный укор в
адрес всех, кто занима�
ется развитием детского
бильярдного спорта в на�
шем городе.

Среди пяти юниоров,
принявших участие в тур�
нире, отличился Олег
Сачков. В финале он со
счетом 7:4 взял верх над
Максимом Спихичевым.
Далее места распреде�
лились так: Сергей Гон�
чар, Даниил Рожневский
и Макар Вершелович.

В турнире юношей
следует отметить в пер�

БЛИЦ�ИНТЕРВЬЮ

КОММЕНТАРИЙ
ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТА
ЕКП И ФБС
ПЕТЕРБУРГА
АЛЕКСАНДРА
ПУХЛЕНКО:

Олег РЕЧИЦ

�2009” ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПЕТЕРБУРГА

МЕТКАЯ РУКА ВИТИ ЧЕРТОВА
4 апреля. Второй этап  открытого Кубка Петер(

бурга. Пул(9. Юноши, юниоры. Клуб “БиллиON”.

вую очередь 13�летнего
Виктора Чертова. Ма�
ленький, юркий, он чер�
тиком кружил вокруг сто�
лов, лучше всех посылал
шары в лузы. В финале
Витя уверенно � 5:1 пере�
играл Николая Рязанцева
и занял первое место.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ
1. В. Чертов. 2. Н. Ря�
занцев. 3�4. А. Львов и
Я. Смирнов. 5�8. А.
Двас, А. Станкевич, С.
Гавриков и С. Котов.

НАДЕЖДЫ ЮНОШУ ПИТАЮТ



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

� В турнире на этот раз
участвовали 20 пар (член
клуба + известный мас�
тер). Они были разбиты на
четыре подгруппы, из ко�
торых по две лучшие пары
выходили в восьмерку, и
дальше матчи проводи�
лись по “олимпийке”, то
есть с выбыванием. Отли�
чие от предыдущих турни�
ров состояло в том, что я
применил систему, со�
гласно которой партнеры
менялись после каждого
удара. С одной стороны,
несколько уравнивались
индивидуальные качества
игроков, а с другой � не
утрачивал значения ко�
мандный стиль. Игрокам
было разрешено, как и в
турнирах, транслируемых
телевидением, подсказы�
вать друг другу, совето�
ваться, консультировать�
ся. В этом плане нынеш�
ний “Мастер�класс”
значительно отличался от
ранее проводившихся.

В итоге в решающем
матче встретились пары
Михаил Гохман � Дмитрий
Балуков и Владимир Мяг�
ков � Евгений Прусак.
Первая пара прошла до

финала без поражений,
вторая отличалась тем,
что в финалы раньше про�
бивалась постоянно, а
Владимир Мягков, надо
отдать ему должное, явля�
ется уникальным парным
игроком � во всех турни�
рах, что в парных, что в
тех, которые проводятся
среди членов клуба “Ша�
ровня на Аптекарском”,
он был всегда, как мини�
мум, в финале. Его коман�
дная стойкость и, разуме�
ется, мастерство Евгения
Прусака решили исход
поединка этих дуэтов. До
счета 2:2 шла упорная
борьба, но потом превос�
ходство Мягкова с Пруса�
ком стало очевидным и
они победили � 5:2.

Совершенно по друго�
му сценарию проходил
матч за третье место. В
нем встретились пары
Олег Селютин � Вадим Ви�
зельтер и Валерий Азна�
баев � Алексей Соловьев.
Уже к середине поединка
казалось, что судьба его
решена � со счетом 4:2
вела пара Селютин � Ви�
зельтер. Но тут прояви�
лись серьезные бойцовс�
кие качества представите�
ля клуба Валерия
Азнабаева, он стал риско�
вать, и это, похоже, пере�
далось его партнеру. В ре�
зультате победа со счетом
5:4 и третье место доста�
лись паре Валерий Азна�
баев � Алексей Соловьев.

Интересно, что, когда
была предложена подоб�
ная схема проведения
турнира, у некоторых его
участников возникли со�
мнения. Некоторые даже
сказали, что отказыва�
ются играть. Как ни
странно, сильно “возму�
щался” будущий победи�
тель Владимир Мягков,
но как показал турнир �
“глаза боятся, а руки иг�
рают”. Первое место он
завоевал заслуженно.

МАСТЕР(КЛАСС В “ШАРОВНЕ”

“ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ИГРАЮТ”
Очередной турнир “Мастер(класс” по “Динамичной пирамиде” в клубе “Ша(

ровня на Аптекарском” проходил с начала февраля по конец марта. Планирова(
лось закончить его, как обычно, в феврале, но поскольку турнир парный и не все(
гда удавалось собирать участников ( люди они занятые ( соревнование несколько
затянулось. О том, как проходил этот необычный турнир, рассказывает менед(
жер по бильярду клуба “Шаровня на Аптекарском” Михаил Сергеевич Еремеев:
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чемпион Петербурга Сергей Григорьев
9 (921) 416�19�09
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В турнире приняли
участие 16 сильнейших
игроков, отобранных в
предыдущих турах. В его
программе было троебо�
рье: сначала участники
играли в “Свободную пи�
рамиду” до двух побед,
затем в “Комбинирован�
ную пирамиду” до двух
побед, а при необходи�
мости проводилась кон�
тровая игра в “Динамич�
ную пирамиду” до двух
побед.

Турнир проходил по
правилам Лиги любите�
лей бильярда Петербурга
� с гандикапом и коэффи�
циентом 0.75. Перед на�
чалом соревнования
председатель совета
Лиги любителей бильяр�
да, вице�президент бан�
ка “Санкт�Петербург”
Михаил Иванович Горба
презентовал всем участ�
никам финального тура

Руководство Лиги любителей бильярда ре(
шило проводить ежемесячно турнир по пира(
миде среди 16 сильнейших по рейтингу учас(
тников первенства ЛЛБ.

Вступительный взнос по инициативе игроков со�
ставил 500 рублей, а призовой фонд от ЛЛБ � 18 ты�
сяч рублей. Призовыми были восемь мест. Игроки же,
занявшие места с 9 по 16, получили сертификаты от
клуба на бесплатное игровое время в размере 1500
рублей. Кроме того, всем 16 участникам были вру�
чены от ЛЛБ фирменные футболки�поло.

ИВАН СЮПКАЕВ �
АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН!

11(12 апреля. Финальный тур восьмого
первенства Петербурга по русскому бильяр(
ду среди работников банковской сферы.
Клуб “Гермес” (ул. Дыбенко,141).

футболки с логотипом
ЛЛБ, а также объявил о
том, что призовой фонд
турнира составляет 15
тысяч рублей. Спонсора�
ми турнира выступили
Ассоциация банков Се�
веро�Запада, банк “Санкт�
Петербург” и мастерская
братьев Лиговских.

В результате двух�
дневной нелегкой борь�
бы за звание абсолютно�
го чемпиона Петербурга
среди работников бан�
ковской сферы первое
место завоевал Иван
Сюпкаев, который и
раньше добивался в по�
добных соревнованиях
большого успеха. Второе
место досталось Алек�
сандру Беспалову, тре�
тье � Матвею Горбе. По�
здравляем победителя и
призеров!

Фото:
Антон ГАЙНАНОВ

ИГРАЮТ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Участник                    Уровень            Рейт. очки   Место
А. Есаков профи (2) 1    1
К. Цынгалев профи (2) 2    2
Г. Семенов              эксперт (3)               3                   3
А. Слепов профи (2) 3    4
И. Соловьев профи (2) 5                   5
К. Фирсов профи (2) 5    6
Е. Прусак эксперт (3) 7    7
П. Сергеев профи (2) 7    8

ВОСЬМЕРКА СИЛЬНЕЙШИХ

А. Беспалов

И. Сюпкаев
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Как в юношеском, так
и в юниорском турнирах
выступили по восемь
спортсменов, причем
среди  юниоров были две
девушки � Гюнай Бабае�
ва и Александра Андрее�
ва. Девушки упорно сра�
жались, однако сказа�
лось неравенство сил и
им пришлось замкнуть
турнирную таблицу. Тем
не менее они молодцы �
не побоялись сыграть с
представителями силь�
ного пола. Дело в том,
что отдельного турнира
для девушек по програм�
ме открытого Кубка Пе�
тербурга не проводится.

А фаворитами у юни�
оров оказались Мирон
Мадар и Дмитрий Шко�
да. Первый из них путь до
финала преодолел без
поражения, победив А.
Жогина � 3:0, М. Верше�
ловича � 3:0 и Д. Милле�
ра � 3:2. Второй же пос�
ле осечки на старте (про�
игрыш Д. Миллеру � 2:3),
оказался в нижней сетке,
где победил Г. Бабаеву �
3:0, М. Вершеловича �
3:0 и Д. Сугоняко � 3:2.

Финальный поединок
между Мироном Мада�
ром и Дмитрием Шкодой

прошел с преимуществом
Дмитрия � он победил
своего соперника со сче�
том 4:2. Третье�четвертое
места достались Д. Мил�
леру и Д. Сугоняко.

В турнире юношей
была аналогичная карти�
на. Здесь без поражения
до финиша добрался
Ярослав Смирнов, обыг�
равший М. Жданко � 3:0,
А. Бондарева � 3:1 и А.
Станкевича � 3:0. Не�
сколько длиннее оказал�
ся путь к решающему по�
единку у Олега Огибало�
ва. В стартовом матче он
взял верх над Т. Дудки�

КУБОК ПЕТЕРБУРГА

ПОБЕДИЛИ ДИМА ШКОДА
И ЯРИК СМИРНОВ

11 апреля. Второй
этап открытого Кубка
Петербурга по
“Динамичной пира(
миде”. Юноши и
юниоры. Клуб
“БиллиON”.

ным, затем проиграл
А. Станкевичу � 0:3 и,
пойдя по низу, уже не
знал поражений.

Итак, в финале встре�
тились Я. Смирнов и
О. Огибалов. Их поеди�
нок носил упорный ха�
рактер, и лишь в контро�
вой партии выявилось
преимущество Яросла�
ва. Победив со счетом
4:3, он занял первое ме�
сто. А на третье�четвер�
тое места вышли А. Стан�
кевич и А. Бондарев.

Ребята продемонстрировали
едва ли не образцовую игру.
Порадовали нас юные россий�
ские спортсмены. Во втором
этапе восьмерку сильнейших
представляли четверо россиян,
и лишь два места были “отда�
ны” гостям из Украины и Бело�
руссии. Представитель Украи�
ны Максим Коленко прошел до
1/4 финала, выбив из игры од�
ного из фаворитов � Дмитрия
Стороженко.

У белорусов же лишь Кон�
стантин Ноздрин продолжал
борьбу за награды, но и до по�
луфинала он не смог пройти. В
итоге все четыре медали завое�
вали спортсмены Российской
Федерации.

ПОЧТИ ВСЕ МЕДАЛИ � НАШИ!

Закончилось пер(
венство Европы среди
юношей и девушек. В
турнире приняли учас(
тие 32 юношей и 12
девушек из 8 стран.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ

1 место � Эйнар Замалеев;
2 место � Анатолий Дмитриев;
3 место � Сергей Горыславец;
3 место � Артем Чиншивой.
У девушек похожая ситуация:

три медали завоевали россиян�
ки и одну белорусска. Третье ме�
сто разделили: белоруска Екате�
рина Перепечаева и Ксения
Крюкова из Оренбурга, второе
место у бильярдистки из Воро�
нежа Софьи Гончаровой, а чем�
пионкой Европы стала 12�летняя
представительница Московской
Конфедерации бильярдного
спорта Диана Миронова. Мы по�
здравляем Диану и Эйнара с по�
бедой и желаем им дальнейших
успехов!

ProBilliard.info
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ДОСТИЖЕНИЙ
ПОКА НЕМНОГО,
НО ВСЕ ВПЕРЕДИ

� Ребята, прежде всего, по�
ведайте читателям о своих би�
льярдных достижениях...

Станислав: � Недавно я стал
абсолютным чемпионом Петер�
бурга 2009 года по пулу, и это мой
пока самый большой успех. В
2007 году я был третьим в Супер�
финале Кубка Петербурга. Третье
место у меня было также на ко�
мандном первенстве России, и
пятое � в личном зачете. Несколь�
ко раз я занимал призовые места
на этапах Кубка Петербурга сре�
ди юношей.

Олег: � Мои основные показа�
тели во многом совпадают с по�
казателями Стаса: третье место
на командном первенстве Рос�
сии по пулу. Неоднократно брал
призовые места на этапах Кубка
Петербурга. Был чемпионом го�
рода в “восьмерке”, в “девятке”
занял третье место. Недавно
стал третьим в Кубке города по
“восьмерке”. Но я выступаю и в
турнирах по снукеру. Пока луч�
шим моим достижением являет�
ся третье место на чемпионате
Петербурга среди взрослых. Не�
давно участвовал в чемпионате
Европы среди юношей в нашем
клубе “Лидер”, но высоких мест
не занял.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В БИЛЬЯРДЕ

� Как вы попали в бильярд�
ный спорт, что побудило за�
няться им?

Олег: � Три с половиной года
назад я случайно увидел по теле�
визору игру Леонида Михайлова.
Тогда я еще мало что знал о биль�
ярде, и решил попробовать. По�
шел в клуб “Лидер”, благо живу
рядом. Встретился с Леонидом,
взял у него автограф и .... напро�
сился в ученики � мне не было от�
казано.

Станислав: � Меня к бильярду
“примкнул” мой дедушка Геннадий
Борисович. Это он привел меня в
“Лидер”. Живем мы в общем�то

любит многие виды спорта, смот�
рит репортажи по телевидению.
Раньше родители ходили на мои
соревнования, теперь, увы, ходят
реже.

У меня есть старшая сестра
Ольга. Она играет в футбол за ко�
манду Санкт�Петербургского го�
сударственного университета,
где заканчивает учебу на юриди�
ческом факультете и собирается
поступить в магистратуру. Оля со
своей командой побывала во
многих странах � в Бразилии,
США, объездила почти всю Евро�
пу, играет в чемпионатах Петер�
бурга и России.

Станислав: � Мои родители
тоже не против моих занятий би�
льярдным спортом. Одобряют,
помогают. Если, конечно, это не
идет в ущерб учебе. У меня были
трудности � я почти полгода не
тренировался и не играл, но уче�
бу подтянул и с октября прошло�
го года вновь тренируюсь и выс�
тупаю в турнирах.

� Кому вы хотели бы выра�
зить признательность за то, что
стали неплохими бильярдиста�
ми?

Станислав: � Конечно же, Ле�
ониду Михайлову. Он занимался
со мной два года и очень многое
мне дал, прежде всего, заложил
основу техники, познакомил с
множеством упражнений. У него
на тренировках всегда было
сложно, но интересно.

Олег: � Безусловно, Михайло�
ву. Он научил меня практически
всему в пуле, болел за меня, пе�
реживал. А вообще я учился и

МОЛОДО ( НЕ ЗЕЛЕНО

ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА

Об этих молодых петербургских бильярдистах (
15(летнем Станиславе Котове и16(летнем Олеге Сачкове (

необходимо рассказать подробнее:
оба, безусловно, талантливые и перспективные,

оба добились в бильярдном спорте определенных успехов,
оба являются воспитанниками многократного чемпиона

Петербурга, чемпиона России по пулу Леонида Михайлова.
Сегодня они в гостях у “Покати шаром!”.

недалеко от клуба, у метро “Озер�
ки”. Так я оказался в бильярдной
школе, которой руководил Леонид
Михайлов, стал заниматься у него.

А ДО ЭТОГО БЫЛИ...

� Бильярд � это единствен�
ный в вашей жизни спорт?

Станислав: � Нет, до 2006 года

я занимался каратэ и футболом.
Олег: � А у меня до бильярда

был хоккей � им я занимался,
можно сказать, с детского сада
до 12 лет. Мы с командой выиг�
рывали чемпионат России в сво�
ем возрасте, ездили в Финлян�
дию и Швецию на различные
международные турниры, побеж�
дали на них. Мне присвоили пер�
вый спортивный разряд. Хоккей
помог в общем физическом раз�
витии, помог выработать реак�
цию, быстроту, умение концент�
рироваться.

� Помните свой первый серь�
езный бильярдный успех?

Станислав: � Помню. В 2006
году на турнире, посвященном
Дню Победы 9 мая, я занял пятое
место в “девятке” и получил свой
первый приз � плеер.

Олег: � Какой�то один турнир
назвать не могу, их было два или
три.

СПАСИБО
РОДИТЕЛЯМ, СПАСИБО

ТРЕНЕРУ!

� Как ваши родители воспри�
нимают ваше увлечение биль�
ярдным спортом?

Олег: � В целом хорошо. Мама
Татьяна Викторовна, конечно,
больше беспокоится о моей уче�
бе, говорит, чтобы больше внима�
ние уделял ей, а не бильярду. Но
мое пристрастие к этой игре она
поддерживает и очень радуется,
когда я занимаю призовые места.
Мой папа Юлий Иванович вообще
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учусь у многих бильярдистов � у
каждого есть свои изюминки, у
каждого можно перенять что�то
полезное

ВЫБОР БУДУЩЕЙ
ПРОФЕССИИ

� Где вы, ребята, учитесь?
Олег: � В лицее №488, в 11

классе, учусь нормально � на
“четверки” и “пятерки”. Случают�
ся, конечно, и “тройки”, не без
этого.

Станислав: � В гимназии №56
на Петроградке, в девятом клас�
се. В этой гимназии, куда я пере�
шел, учиться сложнее, но инте�
реснее.

� Вы, наверное, уже опреде�
лились с выбором будущей
профессии?

Олег: � Я долго выбирал, и ос�
тановился на Горном институте.
Сейчас хожу на курсы подготовки.
В начале июня предстоит сдавать
в лицее ЕГЭ.

Станислав: � А я хочу стать
экономистом. Вуз еще не выбрал
� впереди два года учебы в гимна�
зии.

ЧТО БОЛЬШЕ ПО ДУШЕ

� У нас культивируются три
вида пула. Какому из них вы от�
даете свои симпатии?

Станислав: � Мне больше по
душе стрейт�пул. Это позицион�
ная игра, в этом виде пула при�
сутствие головы особенно цен�
но.

Олег: � Все виды пула нравят�
ся одинаково.

А КТО КУМИРЫ?

� Кто из российских или зару�
бежных пулистов служит для
вас образцом для подражания?

Олег: � Я как�то пытался под�
ражать разным звездам мирово�
го пула, но ничего из этого не по�
лучилось � решил идти своим пу�
тем.

Станислав: � Моими кумирами
являются Костя Степанов, Руслан
Чинахов и Роман Пручай. Хотелось
бы достичь их уровня игры.

� А с кем из питерских биль�
ярдистов у вас сложились доб�
рые приятельские отношения?

стресс? Как боретесь с этой не�
приятностью?

Олег: � К поражениям стара�
юсь относиться сдержанно � не не�
рвничаю и спокойно делаю выво�
ды, анализирую ситуацию, стара�
юсь исправлять ошибки.

Станислав: � Делаю то же, что
и Олег.

А ЕЩЕ БЫЛ
СЛУЧАЙ...

� Возможно, в вашей неболь�
шой пока спортивной биогра�
фии бывали какие�либо неожи�
данные ситуации? Подели�
тесь...

Станислав: � Шел второй год
моих занятий бильярдным
спортом и я выступал на первен�
стве России в клубе “ЛДМ�Стан�
дарт”. Играл за выход в полуфинал
с Ромой Трубиным из Екатерин�
бурга. Вел 6:3, до победы было
рукой подать, но тут все переме�
нилось � в итоге я проиграл в кон�
тровой 6:7. Обидно было до слез,
и они действительно брызнули из
моих глаз. Этот трагический про�
игрыш так сильно подействовал на
меня, что я долго не мог прийти в
себя.

Олег: � Было несколько случа�
ев, когда выигрывал или проигры�
вал буквально в последнем шаре.
Помню, я играл в суперфинале
Кубка Петербурга в решающем
матче в стрейт�пул с Сергеем Гри�
горьевым. Играли до 75 очков.
Когда счет стал 74:74, я промах�
нулся, а Сергей � нет. Это был са�
мый печальный случай в моей
спортивной биографии.

БУДУЩЕЕ
НЕ ЗА ГОРАМИ

� Какие планы у вас на буду�
щее?

Станислав: � Ближайшие �
стать кандидатом в мастера
спорта. Это можно сделать на
чемпионате Петербурга среди
взрослых или на чемпионате Рос�
сии. И тренироваться, трениро�
ваться, набирать спортивную фор�
му, исправлять ошибки. А гранди�
озных планов пока не строю.

Олег: � Продолжу тренировать�
ся и играть. И, конечно, выигры�
вать. Как каждый, наверное,
спортсмен, ставлю перед собой
глобальную задачу � участие в чем�
пионатах города, России, Европы,
мира.

С питомцами
гнезда Михайлова беседовал

Борис КАМЕНСКИЙ

МИХАЙЛОВА...

МОЛОДО ( НЕ ЗЕЛЕНО

Станислав: � Дружу с Артуром
Станкевичем, Сашей Гарбузом и
Даней Рожневским.

Олег: � У меня хорошие отно�
шения сложились со многими ре�
бятами � мы много общаемся,
много времени проводим вмес�
те на турнирах, вместе трениру�
емся.

� Свободное время у вас бы�
вает?

Олег: � Оно у меня в большом
дефиците: все съедают учеба и
бильярд.

Станислав: � Если оно и быва�
ет, то люблю погулять с друзьями,
сходить в кино. В январе с классом
был в Эрмитаже.

ПУЛ ( ХОРОШО,
И СНУКЕР ( ТОЖЕ

� Олег, ты начинал с пула, но
последнее время увлекся сну�
кером. Расскажи об этом...

Олег: � Мне сказали, что снукер
хорошо влияет на кладку в пуле.
Попробовал, понравилось. Решил
участвовать в турнирах, хотя иг�
раю меньше года. Недавно на чем�
пионате города по снукеру стал
третьим. Думаю, что и пул помо�
гает снукеру � здесь процесс вза�
имный.

Тренируюсь самостоятельно,
иногда проводим спарринг�трени�
ровки с Сергеем Григорьевым. В
снукере меня привлекает практи�
чески все � нравится сложность
игры, сложные комбинации, кра�
сивые удары, отыгрыши.

� Для вас поражение � это
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Уменьшение количе(
ства шаров, шестими(
нутные фреймы, и все
это во время чемпиона(
та мира в Крусибле ( по(
хоже, руководство
World Snooker решило
затеять снукерную ре(
волюцию на манер
Twenty20 в крикете.

На пресс�конферен�
ции сэр Родни Уокер рас�
сказал, что World
Snooker намерен под�
держивать интерес у бо�
лельщиков путем орга�
низации матчей с новым
коротким форматом.
Предварительное назва�
ние проекта � Super6s, и
первые короткометраж�
ные матчи состоятся уже
во время чемпионата
мира.

На игровом столе ос�
танется всего шесть
красных шаров, количе�
ство цветных будет неиз�
менным. В турнире

SUPER6S ИЛИ НОВАЯ СНУКЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Super6s, матчи которого
планируют транслиро�
вать в цифровом форма�
те на BBC, примут учас�
тие легенды снукера
прошлых лет и некото�
рые молодые игроки.

“Очень сложно года�
ми довольствоваться од�
ним и тем же зрелищем,
� говорит сэр Родни
Уокер. � Вспомните, ка�
ким успехом пользовал�
ся проект Twenty20 в кри�
кете. Благодаря
Twenty20 они получили
новых болельщиков, по�
этому и мы планируем
заняться привлечением
молодой аудитории. Пу�
тем голосования мы уз�
наем их мнения о нашей
идее. На столе останет�
ся шесть красных шаров,
а продолжительность
фрейма будет около 6�7
минут. Победитель опре�
делится в матчах до трех
или пяти побед.

Мы считаем, что не

только топы смогут по�
беждать в играх с таким
форматом, ведь шесть
шаров на столе уравня�
ют шансы игроков на по�
беду”.

Кроме того, сэр Уокер
сообщил, что многие из�
вестные снукеристы по�
зитивно восприняли
идею проведения таких
турниров. Речь также шла
о модернизации рейтин�
говой системы путем
организации более мел�
ких соревнований, кото�
рые приносили бы мень�
ше рейтинговых очков и

денег. У игроков было бы
право выбора, где уча�
ствовать, а где нет.

“Я хочу кардинально
изменить принципы ра�
боты и давать гораздо
больше очков и призовых
на серьезных турнирах,
например, чемпионате
мира. За победу на менее
представительных турни�
рах игроки получали бы
меньше очков и, соответ�
ственно, призовых, � ска�
зал сэр Родни Уокер. � Во
время консультаций сну�
керисты проявили боль�
шой интерес к возмож�
ности играть на турнирах
с новой системой поощ�
рения. В гольфе, напри�
мер, игроки могут отка�
заться от участия в мел�
ких турнирах, но никто не
будет пренебрегать тур�
ниром, на котором дает�
ся в пять раз больше
рейтинговых очков”.

Вадим ИНГЕРОВ,
Top�Snooker.com

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИГРЫ

КОРОТКО О РАЗНОМ

После долгого пере(
рыва (два года почти
уж!) Константин Степа(
нов вновь одержал по(
беду в Кубке России (
что очень кстати, учи(
тывая стартующий в Ав(
стрии чемпионат Евро(
пы. Размялся на брать(
ях(славянах ( и вперед.

На пути к финалу Сте�
панов обыграл лидера
жовто�блакитных Артема
Кошевого, а затем Павла
Просенкова и Егора
Плишкина.

В финале ему проти�
востоял белорус Дмит�
рий Чупров. Тот на пути
к финалу уверенно
обыграл Чинахова (7:3)
и Новосада (7:4). Финал
в “Полигоне” выдался
на загляденье: все ре�
шила контровая партия

СТЕПАНОВ
ВЫИГРАЛ КУБОК

РОССИИ ПО
“ДЕСЯТКЕ”

� 7:6, и львиная доля
призового фонда оста�
ется в Москве.

Генеральный спонсор
турниров � компания
Dynamic. Спонсор турни�
ра компания Weekend.
Турниры санкционирова�
ны Федерацией бильяр�
дного спорта России.
Информационная под�
держка � ProPool.ru.
Официальный разбой�
ник турниров � Jino
Ferrari.

ле три девушки, из Уфы,
Пензы, Липецка, Волгог�
рада, Ростова�на�Дону,
Москвы и Московской
области.

Турнир шел по стан�
дартной европейской
сетке на 64 участника, с
выбыванием после двух
поражений, с выходом в
олимпийку 16�ти силь�
нейших, где каждая
встреча была решаю�
щей. Лишь два спорт�
смена прошли все ступе�
ни первенства без пора�
жений � Армен Габриэлян
(ФБС Липецка) и Никита
Ливада (ФРБ Ростова�
на�Дону). Их встреча в
финале закончилась со
счетом 5:3 в пользу дон�
ского спортсмена. А в
полуфинале Никита Ли�
вада уверенно со счетом
5:0 переиграл Станисла�
ва Николаева�Пасухина
(МОФБС). Игру этих да�
леко не слабых соперни�
ков Никиты специалисты
и любители бильярда
Дона видели совсем не�
давно на первенстве

ФБСР среди юношей,
проходившем в Ростове�
на�Дону.

По информации
журнала “Бильярдный

мир”

КУБОК
МИТАСОВА

В ВОРОНЕЖЕ

В Воронеже завер(
шился Кубок Георгия
Степановича Митасова
( вице(президента
ФБСР, главного трене(
ра сборной команды
России по бильярду.

В нем приняли учас�
тие 47 юных (до 16 лет)
бильярдистов, в том чис�

В городе Хмельниц(
кий, в бильярдном клу(
бе “Вояж”, прошел
чемпионат Украины
среди ветеранов по
“ К о м б и н и р о в а н н о й
gирамиде”.

Соревнования явля�
лись отборочными на
чемпионат Европы. В
борьбу за “золото” всту�
пили 27 игроков (1949 г.р.
и старше) из 11 регионов
Украины. В итоге, первое
место занял Дмитрий
Войтенко, “серебро” за�
воевал Василий Катор�
жин, “бронза” досталась
Анатолию Шиманскому и
Анатолию Алексееву.

ЧЕМПИОНАТ
УКРАИНЫ СРЕДИ

ВЕТЕРАНОВ
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ВОПРОС ( ОТВЕТ

ПО МНЕНИЮ ЛЮДЕЙ АВТОРИТЕТНЫХ

Отвечает
член правления ЕРВF
Мартин КШЕМИНСКИЙ
(Польша):

� Развитие каждого
вида спорта идет соглас�
но традициям, сложив�
шимся на территории, где
образовался этот вид. Ло�
кализация на определен�
ной территории � это про�
блема не только пирами�
ды, это также и проблема
снукера, в который игра�
ют бывшие британские
колонии. Карамболь тоже
очень ограничен по обла�
сти развития: Франция,
Бельгия, но есть, напри�
мер, Турция, Швеция, где
нет ни одного стола и в ка�
рамболь вообще никто не
играет.

Мы все хотим, чтобы
играли все во все и во
всем мире, но для этого
надо сделать определен�
ную работу. Я боюсь, что
во многих странах люди

просто не знают про су�
ществование пирамиды.
В Южной Америке, на�
пример, очень быстро
развивается пул. В тече�
ние последних лет там
что�то произошло, на�
стоящая революция.

С другой стороны, би�
льярд никогда не будет
спортом для бедных. В
тех районах, где жизнь
нестабильна, где эконо�
мика стран слаба, очень
сложно развивать мно�
гие виды спорта, и биль�
ярд в том числе. Если по�
смотреть на страны �
бывшие республики
СССР, там тоже во мно�
гих ситуация не прекрас�
на, во многих появились
проблемы. Появились
проблемы в экономике, и
это сразу сказалось на

бильярде. Сила Запад�
ной Европы и Америки в
том, что там есть сред�
ние классы, и там многие
люди могут заплатить
деньги за стол.

В чем я вижу выход из
сложившейся ситуации?
Надо спокойно разрабо�
тать план, собрать фир�
мы, компании, людей, ко�
торые готовы сделать ка�
кую�то программу
развития международно�
го бильярда. Можно, как
сделали сегодня МКП и
ЕКП, приглашать людей
на турниры, показывать
им, какая это игра. Это не
плохой ход, но только
люди возвращаются в
свою страну, а там нет ни
одного стола, ни одного
партнера. Вот, например,
американец Дитер
Джонс, который постоян�
но приезжает на турниры,
но возвращается домой и
играет один, сам с собой.

� Как вы считаете, почему русский биль�
ярд не распространяется дальше границ
бывшего СССР?

� Игра на бильярде � для вас это спорт или отдых?

Отвечает многократный
чемпион и призер
российских,
европейских и
мировых чемпионатов
по борьбе самбо и
дзюдо,
заслуженный мастер
спорта
Дмитрий НОСОВ:

� Я вообще не играю в бильярд... Шутка. Я очень люб�
лю русский бильярд, но играть удается редко. Считать
эту игру спортом я не могу, в спорте есть травмы, там
надо преодолевать себя, и само понятие “спорт” ассо�
циативно связано с приложением физических усилий.
Так что бильярд для меня � это развлечение и отдых. По�
играть удается, как правило, с друзьми. И сразу скажу,
на деньги я никогда не играл. Бильярд � спокойная, мо�
нотонная игра, азарта у меня не вызывает, просто, иг�
рая на бильярде, можно отдохнуть и расслабиться.

� С кем из известных деятелей искусства вам доводилось играть на бильярде?

Отвечает народный
артист России, профес�
сор ГИТИСа Александр
ПОРОХОВЩИКОВ:

� Я с режиссером Ге�
расимовым играл, со
многими ленинградски�
ми актерами, Луспекае�
вым, например. Моим
партнером был большой
любитель бильярда � ле�
гендарный Николай
Крючков. Он, если проиг�
рывал, то очень нервни�
чал и страшно злился.

Играли в основном в
старом Доме кино. При�
ходилось играть с Са�
мойловым, Петром Гле�
бовым, сыгравшим Гри�

гория Мелихова в “Тихом
Доне”, Петром Олейни�
ковым. Все они были
очень интересными
людьми, играть и об�
щаться с ними � одно
удовольствие.

За бильярдом мы раз�
говаривали, обменива�
лись мнениями, сообща�
ли друг другу последние
новости. У меня особен�
но хорошо получалась
игра, когда собиралось
много народа, видимо
срабатывала артисти�
ческая жилка. Именно
такая игра доставляла
мне особенное удоволь�
ствие. Когда люди смот�
рят на твою игру, внима�

ние сразу концентриру�
ется. Тогда можно и про�
играть. В результате по�
лучаешь удовольствие,
сравнимое разве что с
теми ощущениями, кото�
рое испытываешь при
выходе на театральную
сцену.

Я помню, что в Доме
кино народ перед сеан�
сом заходил в бильярд�
ную посмотреть, как иг�
рают. Один раз мы на
публике с Борей Хмель�
ницким такой кураж пой�
мали, что после много�
часовой игры я не мог
встать с кресла. Все�
таки бильярд � потряса�
ющая игра!
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БИЛЬЯРДНЫЕ СКАНДАЛИСТЫ

Д е й с т в и т е л ь н о ,
Стрикленд считается са�
мым крупномасштабным
и заслуженным сканда�
листом пула. Он, не заду�
мываясь, может обругать
судью, послать подаль�
ше организаторов или
обратиться к зрителям, с
чувством попросив их
“заткнуться”. Но больше
всего Стрикленд любит
измываться над сопер�
никами, саркастически
комментируя каждый их
шаг, а когда те возмутят�
ся, то и угрожая распра�
вой. Он умеет довести до
ручки даже самых сдер�
жанных спортсменов и
усмотреть противоправ�
ные действия в поведе�
нии самых примерных. И,
если Эрл Стрикленд не
затеет спор, перераста�
ющий в открытую конф�
ронтацию, считайте, что
матч прошел зря.

Вот всего несколько
“подвигов” из его длин�
ного послужного списка.
На чемпионате мира по
пулу 2003 года он прице�
пился к миляге Стиву Дэ�
вису. По словам очевид�
цев, он вел себя на арене
поистине отвратительно:
задевал оппонента, ру�
гался с публикой, а также
предъявлял претензии
рефери Микаэле Табб. На
следующий день амери�
канский буян объявился с
букетом цветов, который
вручил девушке в каче�
стве извинений. Однако
перед Стивом Дэвисом
он оправдываться не со�
бирался. Кроме того,
Стрикленд прилюдно об�
винил всех остальных:
“Matchroom Sport” � в
подсуживании своему
любимцу, телекомпанию
“Sky Sports” � в излишней
демонстрации повторов
неудачной для него игры,
а зрителей � в моральном
давлении. Этот случай
настолько запомнился,
что его даже занесли в
анналы онлайн�энцикло�
педии Wikipedia.

Дальше � больше. В
матче против Томаса Эн�
герта Стрикленд со зло�

ленд ведет себя не менее
эксцентрично. По словам
Маркуса Шамата, амери�
канец обожает сыпать ос�
тротами о том, как по мо�
лодости связался с мафи�
ози, о своей неудачной
женитьбе, о политических

взглядах, а в конце добав�
лять: “Я просто невыно�
сим, все болтаю и болтаю
своим языком! Надо бы
мне уже рот заклеить!”

Журналистам тоже до�
стается от Стрикленда.
Он любит изображать
плохого парня, а уж  перед
телекамерами и подавно.
Конечно, такое поведение
не остается без внима�
ния. Собери Стрикленд
все написанные на него
протесты, он бы, навер�
ное, смог обклеить ими
стены в своем доме. Но
безобразия, как правило,
сходят ему с рук и серьез�
ных санкций против него
никто применять не соби�
рается. Для организато�
ров соревнований отстра�
нить Стрикленда от дел �
все равно что совершить
коммерческое самоубий�
ство. Публика хочет ви�
деть его у стола, даже
если это отрицает. И
Стрикленд отлично пони�
мает, что к  чему. “Посмот�
рите вокруг, � сказал он
журналистам на чемпио�
нате мира 2004 года, � ви�
дите всех этих людей?
Они на меня пришли по�

ЭРЛ СТРИКЛЕНД � ЗЛОЙ ГЕНИЙ ПУЛА
“Эрл Стрикленд ( это всемирный провока(

тор!” ( в сердцах бросил чемпион мира по пулу
Дарел Пич после матча “Кубка Москони(
2007”. И с ним нельзя не согласиться.

сти сломал свой кий. Во
время встречи с Ником
Ван ден Бергом он по
очереди обозвал всех
членов его семьи, а за�
тем нарочито небрежно
пожал сопернику руку с
видом “не жди от меня
уважения”. На Кубке
Москони 2007 года
Стрикленд поругался с
Ральфом Суке, заявив
под конец: “Ты не много
стоишь в игре � тебе про�
сто повезло”. Поэтому
чтобы хоть как�то отыг�
раться, сборная Европы
приготовила детскую со�
ску, которой затем и
швырнула в Стрикленда:
мол, чем бы дитя ни те�
шилось, лишь бы не пла�
кало. Но вряд ли такие
действия на него как�то
повлияли. Разве что еще
сильнее разозлили.

Со своими немного�
численными бильярдны�
ми товарищами Стрик�

смотреть! Они хотят шоу,
и я им его даю”. Так что,
каким бы безумным ни
был Стрикленд, он знает
себе цену. Это такой вот
злой гений пула во плоти.

По материалам ж�ла
“Бильярдный мир”
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ЗВЕЗДЫ ЗАРУБЕЖНОГО ПУЛА

Вообще тот чемпио�
нат мира оказался одним
из самых непредсказуе�
мых. Предполагалось,
что победителем должен
стать кто�то из филип�
пинских игроков. Орга�
низаторы предложили
такую систему отбороч�
ного круга, при которой
две победы в группе да�
вали право на выход в
следующий круг, а два
поражения обрекали иг�
рока на выход из борьбы.
Очень быстро была отсе�
яна половина участни�
ков, причем за бортом
оказались бывший чем�
пион мира Джонни Ар�
чер, такие знаменитости,
как Торстен Хомман и
Родни Моррис. На этом
неожиданности не за�
кончились. В следующем
круге, а это была уже
“олимпийка”, отсеялись
чемпион мира � 2006 Ро�
нато Алькано, Эфрен
Рейс и победитель “US
Open” американец Шейн
Ван Бойнинг.

Быстро капитулиро�
вали гранды европейс�
кого пула Ральф Суке,
Маркус Шамат, Томас

“Я � ЧЕСТНЫЙ,
ДОБРЫЙ,
СИЛЬНЫЙ ДУХОМ,
ПУНКТУАЛЬНЫЙ,
НАДЕЖНЫЙ И ...
СИМПАТИЧНЫЙ
ИГРОК”

Дарел ПИЧ:

Когда в 2007 году англичанин Дарел Пич вышел в столице Филиппин
Маниле в финал чемпионата мира по пулу и занял первое место,
публика пребывала в шоке ( никто в зале не верил в успех английско(
го пулиста, но Дарел своим упорством, волей к победе и мастер(
ством доказал, что на тот момент именно он и есть игрок №1 в мире.

Энгерт, Нильс Файен и
Алекс Лели. Не отстали
от них чемпионы про�
шлых лет Алекс Пагулаян
и Ву Ча�Чинь. Словом,
фавориты провалили
чемпионат по всем ста�
тьям. А места в заключи�
тельном круге заняли
“темные лошадки” фи�
липпинец Роберто Гомез
(прозвище “Супермен”)
и герой нашего рассказа
Дарел Пич (прозвище
“Яркий”).

Страсти накалились
до предела. Филиппин�
цы видели в роли побе�
дителя только своего
земляка Роберто Гомеза,
но не английского при�
шельца. Финал выдался
действительно уникаль�
ным � каждый удар со�
перников держал зрите�
лей в неимоверном на�
пряжении, а счет то и
дело становился погра�
ничным. После 30�й
партии он был 15:15. И
тут�то Пич совершил
судьбоносный рывок �
отправил в лузу “9” и
взял с кия следующую
партию. Англия взорва�
лась ликованием � ведь

никто не верил в гряду�
щее чемпионство Даре�
ла Пича. На послематче�
вой пресс�конференции
новый чемпион мира за�
явил: “Я об этом мог
раньше только мечтать,
но когда у меня появи�
лась реальная возмож�
ность, я вцепился в нее
обеими руками. Я всегда
знал, что обладаю силь�
ной волей, и мне удалось
доказать это себе и окру�
жающим”.

Интересно, что са�
мым сложным для себя
матчем на этом чемпио�
нате Дарел считает не
финальный, а тот, в кото�
ром он опустил шлагба�
ум перед знаменитей�
шим Франциско Буста�
манте. Дарел вел 8:3, но
сделал ошибку и в следу�
ющий раз подошел к сто�
лу лишь тогда, когда его
соперник был в шаге от
победы. Дарел устоял, а
в 18�й партии произошел
серьезный спор, решить
который предстояло ре�
фери Найджелу Риссу.
Решение было принято в
пользу Дарела, за что
филиппинская публика

чуть его не растерзала.
Такого давления со сто�
роны зрителей Дарел ни�
когда не испытывал �
ноги и руки его не слуша�
лись. И все же Дарел су�
мел собраться, довел
счет до 9:9, а затем вы�
играл решающую партию
и прошел в следующий
круг чемпионата.

Так кто он, этот Дарел
Пич? Родился он 8 марта
1972 года, проживает в
Блэкпуле. Родители все�
гда поощряли его увле�
чение бильярдом, а иг�
рал он с самого детства
� и не в пул, а в снукер.
Добился внушительных
результатов � за три года
добрался в рейтинге
профессионалов до
173�й позиции. Цифра
вроде и не внушитель�
ная, но в Великобрита�
нии любой снукерист
скажет, что это хороший
результат. А наивысший
брейк � 142 очка � Дарел
совершил на турнир
“Dubai Duty Free Classic”,
он выиграл также не один
аматорский турнир.

Но вот в 1995 году Да�
релу стукнуло 23, и он
решил попробовать себя
в пуле, поскольку в сну�
кере зарабатывал, как он
считает, недостаточно

�����
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ВОПРОС(
ОТВЕТмного денег. Родители

расстроились, когда их
сын оставил снукер, но
поняли и поддержали
его. Переход Пича в пул
оказался очень успеш�
ным: он выиграл свои
первые три турнира, а
они были рейтинговыми,
и поэтому последовало
приглашение участвовать
в турнире “World Pool
Masters”, который он тоже
выиграл, оказавшись са�
мым молодым спортсме�
ном среди победителей
предыдущих подобных
турниров. За эти успехи
Дарел Пич был включен в
сборную команду Европы
на участие в Кубке Моско�
ни со сборной США. Это
было в 1995 году � евро�
пейцы тогда победили
американцев с минималь�
ным перевесом 16:15.
Сборная Европы с участи�
ем Дарела еще раз побе�
дила команду США в 2007
году.

Интересно высказы�
вание Питча о том, как он
учился играть на бильяр�
де: “Я никогда и ни у кого
не спрашивал совета.
Перенимал все на рас�
стоянии, смотрел и
смотрел, но только на
лучших”. А лучшими он
считает Рейса и О’Сал�
ливана, восхищается их
достижениями в бильяр�
де, они вдохновляют его
на новые бильярдные
подвиги.

После победы на чем�
пионате мира Дарел, по
его словам, остался пре�
жним Дарелом Питчем и
совсем не изменился,
хотя его нынешняя жизнь,
конечно же, отличается
от прежней. Он стал по�
пулярнее, его стали чаще
приглашать на различные
турниры, предлагать за
выступления хорошие
деньги, появились новые
спонсоры. И все же Да�
рел не считает, что он в
Англии знаменитость.

А вот рекомендации
чемпиона мира тем игро�
кам, которые стремятся
к вершинам мастерства:
“Хороший игрок должен
упорно тренироваться и
отрабатывать те момен�
ты, которые сразу не да�
ются. Надо всегда кон�
центрироваться на игре,

не распыляясь на другие.
Не стоит расстраиваться
из�за неудач, и очень
важно быть уверенным,
позитивно настроенным
и наслаждаться игрой во
что бы то не стало!”

Рассказ о Дареле
Питче будет не полным,

пунктуальный, надежный
и ... симпатичный”.

Свою спортивную ка�
рьеру Дарел решил про�
должать до тех пор, пока
она будет приносить ему
удовольствие.

По материалам ж�ла
“Бильярдный мир”

если не упомянуть о его
семье. Два года назад
Дарел отпраздновал
свадьбу со своей очаро�
вательной избранницей
Лесли, у них родилась
дочь Элли. Он не только
обожает жену и дочку, но
и очень близок со свои�
ми родителями и сестра�
ми. О себе он говорит
так: “Я � честный, доб�
рый, сильный духом,

Окончание.
Начало на стр.25

Лучшие  КИИ

для
пирамиды

и пула

Отвечает много�
кратный победитель и
призер чемпионатов
России и международ�
ных турниров, извест�
ный тренер Нодар
КВАСРОЛЯШВИЛИ:

� Потикян � великий
игрок. Все, кто играл в
его время, смотрели на
него и учились игре.
Как�то Ашот сказал, что
даст три шара любому,
кого не знает в лицо. Я
приехал в Москву, на�
шел в одной из бильяр�
дных Потикяна, поздо�
ровался с ним и спро�
сил: “Вы меня знаете?”.
Он ответил: “Нет.” Я тут
же напомнил ему, что
он обещал дать три
шара дюбому игроку,
которого не знает. Мы
договорились сыграть
по 50 рублей, и я выиг�
рал.

В следующий раз,
когда я снова увидел
его в Москве и предло�
жил сыграть, он улыб�
нулся и сказал: “Я тебя
теперь знаю, форы в
три шара не будет”.
Впоследствии мы игра�
ли с ним неоднократно,
и он всегда давал фору,
иногда и у меня были
маленькие победы, но в
основном выигрывал,
конечно, он.

� О чем говорит
вам имя Ашота По�
тикяна?
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БИЛЬЯРД В РОССИИ: МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ.
А ГДЕ ИСТИНА?

Заканчиваем публикацию статьи московского историка бильярдной игры,
капитана первого ранга, кандидата исторических наук Николая Ратозия.

Окончание.
Начало в №№ 2;3.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

Вопрос о том, где и
когда молодой Петр Ро�
манов впервые познако�
мился с так называемой
заморской диковинкой �
игрой с шарами � теперь
лишен смысла, посколь�
ку эта игра в эпоху Петра
I во всех странах называ�
лась по�разному. В Рос�
сии, например, как отме�
чает известный летопи�
сец Н. Устрялов, эта
забавная игра с шарами
при обучении царевича
Алексея Петровича в
1703 г. именовалась как
«труктафель» (druktafel).

Но вернемся к юности
Петра, к его любимым
играм и забавам. Извес�
тно, что еще до восхож�
дения на царский трон у
15�летнего царевича
была прекрасная воз�
можность развлекаться
иностранными забавами
в Немецкой слободе �
Кокуе. Именно там он
крепко подружился с
швейцарским офицером
Ф. Лефортом, будущим
своим сподвижником, а
позже и с владельцем
немецкого трактира
Монсом, заядлым игро�
ком�картежником и лов�
ким бильярдистом из Ве�
стфалии. И здесь же
Петр влюбился в дочь
этого трактирщика Анну
Монс. Все это было в
1687—1688 гг., ровно за
10 лет до первого загра�
ничного путешествия
«бомбардира» Петра Ми�
хайлова, царя Петра, в
составе Великого по�
сольства в страны За�
падной Европы, в том
числе в Пруссию, Голлан�
дию и Англию, где якобы
и состоялось первое

знакомство 25�лет�
него русского царя с
неведомым доселе
бильярдным развле�
чением. Не будем
спорить с этим ут�
верждением � такая
версия имеет право
на жизнь.

Однако любопыт�
но заглянуть еще в
один источник из се�
рии «Прошлое рус�
ской земли» — книгу
С. Князькова «Очер�
ки из истории Петра
Великого и его вре�
мени» (2�е издание,
Санкт�Петербург, 1914 г.),
где весьма подробно и
со знанием дела описа�
ны все «загулы» юного
Петра, его игры и увлече�
ния в Немецкой слободе:
«Немецкая слобода была
ближайшей соседкой
села Преображенского,
и Петр давно уже при�
сматривался издали к ея
любопытной жизни. Все
большее и большее ко�
личество немцев при
дворе царя Петра, нуж�
давшегося в их помощи и
при устройстве своих
«потешных» полков, и
при постройке Прешпур�
ка, и при военных экзер�
цицых полков, дружба с
такими людьми, как
Франц Тиммерманъ и
Карштенъ Брантъ, оба
мастера кораблестрое�
ния из Голландии, все
это незаметно привело к
тому, что царь стал час�
тым гостем в Немецкой
слободе, где скоро ока�
зался большим поклон�
ником иноземной непри�
нужденной обществен�
ности».

Так, Петр пристра�
стился к немецким обы�
чаям, к их вечеринкам с
танцами и играми, «к ра�

зухабистому веселью в
военной компании...» в
свои неполные 17 лет.

Естественно, что пос�
ле чтения такого подроб�
ного описания тесного
общения Петра с «ино�
земной непринужденной
общественностью» впол�
не возможно предполо�
жить, что уже тогда наш
будущий Великий царь
именно там, в Немецкой
слободе, получил пер�
вые познания и о бильяр�
де, и о полезности этой
игры для дела и увеселе�
ния, поскольку среди
разных игровых столов в
трактире Монса и в «ас�
терии» Кукуя стоял похо�
жий на бильярд уже изве�
стный нам «труктафель».
С этой игрой Петр I про�
должал дружить и стал
отменным бильярдис�
том, о чем поведают
ниже его «Походные жур�
налы».

Занимаясь в течение
многих лет поисками в
архивах и библиотеках
страны хоть каких�то
подлинных документов,
подтверждающих увле�
чение Петра I бильярд�
ной игрой, мне удалось
найти в спецфонде Госу�

дарственной исто�
рической библио�
теки уникальное
многотомное изда�
ние «Камерфуръер�
ский церемониаль�
ный журнал»
(Санкт�Петербург,
1695�1817 гг., 1853�
1916 гг.). в котором
оказалось то,что я
искал.

В 25�м томе это�
го многотомного
документального
собрания приво�
дится также “По�
ходный журнал”
Петра I (до 1719 г.
он назывался “Юр�
налъ” Петра Вели�
кого), который с

“1720 года писан в от�
дельной тетради” и со�
держит многочисленные
лаконичные записи пет�
ровского летописца о
ежедневных занятиях и
забавах “Их Величества”,
в том числе игрою в “би�
рюльки”, “труктъ�та�
фель”, шахматы и
«билiартъ”.

БЫЛ ЛИ ПЕТР ВЕЛИКИЙ ПЕРВЫМ
БИЛЬЯРДИСТОМ НА РУСИ?

Особый интерес вы�
зывают дневниковые за�
писи из этого журнала за
январь и март 1720 г.:

“Генварь. В 23�й день.
Его Величество былъ въ
Адмиралтейской верфи у
кораблей, и былъ въ
мыльне; кушали дома и
играли в шахматы и
билiартъ...
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въ билiарт, и трукть�та�
фель, и в шахматы и в
бирюльки до ночи...”.

Здесь же дается и
разъяснение, что такое
“ т р у к т ъ � т а ф е л ь ”
(druktafel) � это “игра, от�
части похожая на
билiардъ. Она состоит в
том, что бросают рукою
круглые каменные шары,
снизу гладко отшлифо�
ванные, в желоба, вы�
долбленные в высоких
бортах, которые идут по
двум сторонам длинного
и узкого стола”.

Анализируя вышеиз�
ложенные записи «По�
ходного журнала», мож�
но сделать вывод, что
Петр I действительно лю�
бил играть в настольные
игры и, конечно же, в би�
льярд. Bo�вторых, эти
краткие документальные
сведения очень ценны
тем, что они подлинно
уточняют и прославляют
малоизвестные страни�
цы истории зарождения
и развития так называе�
мого “заморского чуда” �
бильярда в России и оп�
ределяют его роль в
культурной и спортивной
жизни великих сынов на�
шего Отечества.

При этом важно под�
черкнуть значимость это�
го уникального журнала и
сохранившихся в нем за�
писей с точки зрения на�
уки. Благодаря содержа�

щимся в нем сведениям,
ученым�лингвистам уда�
лось раз и навсегда опре�
делить точное название
настольной игры с лузами
и шарами � бильярд.

Как подтверждает те�
перь “Историко�этимо�
логический словарь рус�
ского языка” (Москва,
1993 г.), именно благода�
ря “Походным журналам”

Петра I с 1720 г. слово
“бильярд” стало офици�
ально употребляться в
русском языке, а с 1870
года � в словарях. Хотя
известно, что еще рань�
ше, то есть в 1803 году, в
“Новом Словотолковате�
ле” о значении слова
“бильярд” в России пи�
салось так: “Билiардъ,
фр. Cie слово обознача�
етъ четыреугольный про�
долговатый столъ съ кар�
низомъ, обтянутый сук�
номъ зеленымъ, у коего
на всехъ четырехъ углахъ
и посередине длинныхъ
бортовъ бываютъ сква�
жины съ сумками, блю�
зами называемыми, въ
которыя игрокъ старает�
ся вгонять шаръ против�
ника”. (“Новый Слово�
толкователь”, напеча�
танный по высочайшему
Его Императорского Ве�
личества повелению,
Санкт�Петербург. Импе�
раторская Академия
наук, 1803 г.).

Из этого словарного
определения становится
ясно, что русские энцик�
лопедисты уже в самом
начале XIX в. хорошо зна�
ли французские корни
происхождения такого
слова, как “билiардъ”. В
этой связи возникает во�
прос к нашим писате�
лям�бильярдистам: по�
чему они об этом не зна�
ли раньше?

Март. Въ 9�й день. Его
Величество принималъ
лекарство, игралъ въ
билiартъ и бирюльки
все...

В 18�й день. Их Вели�
чества слушали часы, и
играли въ билiартъ и
труктъ�тафель...

В 19�й день. Его Вели�
чество после кушанья ез�
дилъ на озеро, и игралъ

Написать этот фельетон судью республиканской
категории, маркера Леонида Харина из Воронежа по�
будило безобразное ведение телерепортажей с тур�
нира “Мисс бильярд�2008”. Комментаторы своими не�
умелыми рассуждениями дискредитировали бильярд,
пишет он, а ведь для зрителей турнир не только инте�
ресное зрелище, но и мастер�класс. “Раньше пере�
дачи на телевидении вел Александр Пухленко � все
было профессионально и по делу.”  Некачественные
же репортажи мешают смотреть игру...

ФЕЛЬЕТОН

� Дорогие телезрители, вы смотрите красочное шоу
� турнир “Мисс бильярд�2009”. Я, Павел Отскокер, и
моя помощница, мастер спорта Елена Карамболина,
ведем эту передачу из бывшей жемчужины российс�
кой короны � Крыма. За победу будут бороться лучшие
спортсменки постсоветского пространства.

� Мы не первый раз вдвоем комментируем би�
льярдные турниры на высшем уровне, не волнуем�
ся, хотя нас слушают миллионы телезрителей.

� Да, да , � говорит Елена, � нас только слушают,
но не видят. Почему�то операторы не показывают,
а жаль, мы неплохо смотримся...

� Я согласен, мы уже давно комментируем, на�
чальство нами довольно, хвалит.

� А до меня дошли слухи, что когда мы говорим �
любители бильярдной игры выключают звук.

� Ну, это любители, а сотни телезрителей, наш
электорат, на который мы должны ориентировать�
ся, присылают в редакцию благодарственные пись�
ма. Они очень интересуются бильярдом, задают
много вопросов, спрашивают, например, что такое
центральная луза, где она расположена. Занудный
телезритель говорит, что в центре стола есть толь�
ко точка №2, а лузы нет.

� Ответьте, Павел, этому любознателю � она рас�
положена под сукном второй точки. Мог бы сам до�
гадаться и не задавать нелепых вопросов.

� Дотошные эти слушатели, оказывается, они чи�
тают специальную литературу по бильярду, спорят
со мной, что в классификации бильярдных терми�
нов нет таких слов: “губка”, “шарик”, “удар на от�
скоке”, “поднять шарик”. Вместо них: губа, шар,
плоский удар...  Это уже не я, а вы говорите так.

� Павел, мы � женщины, всегда склонны говорить
в ласково�уменьшительной форме:  губа � губка,
шар � шарик, борт � бортик, стол � столик, кий � ки�
ечек, Павел � Павлик и т.д. Что касается “удара на
отскоке” и “поднять шарик” � это бильярдный слэнг.

� И все�таки, Лена, моим приятелям и коллегам
нравится, как мы ведем передачи: эмоционально, с
шутками и остротами. Звонят и поздравляют с удач�
ными экспромтами: Бунос � бонус, мисс � миссис и
другими. Советуют больше рассказывать баек, на�
пример, такую: во время удара шар раскололся на
две половины. Одна упала в лузу, другая � вылетела
за борт. Вопрос телезрителям: считать ли этот удар
результативным? В моей практике такого никогда не
было, и я не знаю, как правильно ответить.

� Я бы засчитала, потому что � это прикольно.
� Турнир закончился. Третье место заняла все�

общая любимица, как она сама себя называет, Ксю�
ша�лохуша.

� Дорогие телезрители, мы расстаемся с вами
ненадолго, скоро встретимся на чемпионате мира.

Голос за кадром: “Не дай Бог, опять придется
смотреть без звука!”

БУНОС � НЕ БОНУС
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КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

ТелефонАдресРайонНазвание Столы (размер в футах*)
русский пул

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

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС “ЛИДЕР”
«Лидер» Выборгский             Пр. Энгельса, 154 3(800(90012 ф � 45

карамболь �1
9 ф � 70

снукер 12 ф  � 4

«Альмак»

Премьер»
ЗАО «ТДВ(Сервис»

«Аллигатор»

«Релакс»

«Крыша»

«Академия»

«Светлана»

«Маяк»

«На Автовской, 35»

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Выборгский

Калининский

Калининский

Кировский

Кировский

Новолитовская ул., 15а

Литовская ул.,8, к.2

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

Пр. Мориса Тореза, 36

Пр. Просвещения, 66�а

Гражданский пр., 84

Светлановский пр., 54

Ленинский пр., 101

Автовская ул., 35

327(47(27
327(47(07
248(54(58
295(06(87

515(00(61

552(87(40
951(22(38

495(67(88

556(01(08

557(18(50

757(22(88

784(75(01

9 ф � 5, снукер �1

9 ф � 4

9 ф � 3,  8 ф � 1

снукер �1

9 ф � 15, снукер�1

9 ф � 2

7 ф � 1

9 ф �3

9ф �15, снукер � 1

«Гермес»

«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»

Пос. Новодевяткино,101
ТРК «Prisma»

333(31(20

333(16(06

333(27(07

333(29(48

676(04(46

КЛУБЫ СЕТИ «ГЕРМЕС»
12 ф � 8, 10ф � 1

12 ф � 13

12 ф � 19

12 ф � 14

12 ф �12

9 ф � 6

9 ф � 12

9 ф � 16
снукер  � 1

9 ф � 8

9 ф � 10

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»

12 ф � 16

12 ф � 4

12 ф � 2, 10 ф � 2

12 ф � 6

12 ф � 9

12 ф � 5

12 ф � 9

12 ф  � 1

12 ф � 26
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ОВЕН
(21.03 � 20.04)

Старайтесь не уча�
ствовать в ярмарке
тщеславия, не огорчай�
тесь, если кто�то гром�
че вас крикнул о своих
достижениях � реальные
дела важнее эффектных
отчетов. Не огорчай�
тесь, если неудачно вы�
ступили в бильярдном
турнире.

ТЕЛЕЦ
(21.04 � 20.05)

Важность принятия
неких решений имеется,
а вот срочности нет.
Тщательно все обдумы�
вайте, и у вас все полу�
чится. Не упустите шанс
поехать на какие�нибудь
соревнования по биль�
ярду.

БЛИЗНЕЦЫ
(20.05�21.06)

Предстоит разоб�
раться с философским
вопросом: “Быть или ка�
заться?” Иногда стрем�
ление быть собой про�
тиворечит желанию
чего�то добиться. Не
противьтесь желанию
хорошо освоить игру на
бильярде.

РАК
(22.06 � 22.07)

Если подойдете к ре�
шению рабочей пробле�
мы системно, вас ждет

успех. А вот отношения с
партнерами по бильярд�
ному спорту переживают
период напряженности �
будьте терпимее и тер�
пеливее.

ЛЕВ
(23.07 � 23.08)

Удачный месяц для
серьезных решений в
бизнесе. Радужная кар�
тина будет дополнена
приятными событиями в
романтической сфере, а
также в вашем бильярд�
ном увлечении.

ДЕВА
(24.08 � 23.09)

Поддержка, на кото�
рую рассчитываете, мо�
жет застрять в пути и не
поспеть вовремя. Актив�
ность оставьте на вторую
половину месяца, а вот
активность в осваивании
приемов бильярдной
игры не ослабляйте.

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й  Г О Р О С К О П

ВЕСЫ
(24.09 � 23.10)

Возможны получения
наследства или начала
совместного бизнеса с
друзьями. Эти события
будут способствовать
вашим успехам в бильяр�
дном спорте.

СКОРПИОН
(24.10 � 22.11)

Месяц пройдет для
вас без особых событий,
не считая яркого выступ�
ления не в одном, а в двух
бильярдных турнирах.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 � 21.12)

Сосредоточьтесь пол�
ностью на работе или
учебе, а выходные дни
полностью посвятите
близким и ...бильярду.

КОЗЕРОГ
(22.12 � 20.01)

Постарайтесь не пе�

реходить к открытому
противостоянию с
людьми, не имеющими
успехов в делах. А вот
поучиться у успешных
бильярдистов есть
смысл.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 � 19.02)

Не вздумайте “гру�
зить” домочадцев идея�
ми по поводу вашего
бизнеса. Это вряд ли бу�
дет им по душе, а ваши
откровения о ваших по�
бедах на бильярдном
столе им понравятся.

РЫБЫ
(20.02 � 20.03)

Лучшая помощь ва�
шим детям или младшим
коллегам � это повернуть
их в нужном направле�
нии. Таким же советом
могут воспользоваться и
ваши партнеры по биль�
ярдному клубу.

М
АЙ

* 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

«Санта»

«BillyS Bar»

«Катовский»

«НЕО»

«Ля Страда»

«Котин(клуб»

«Клуб XL»

«Неон»

«БиллиОN»

«Восточный»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

 Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Петроградский

    Перекопская ул., 6/8

       Индустриальный пр., 38, к.3

Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

     Заневский пр., 38

 Ул. Маршала Тухачевского, 41

    Ул. Котина, 2

  г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10 А

   Ново�Измайловский пр., 49/2

   Пр. Обуховской Обороны, 120

 Пр. Обуховской Обороны, 119 Б

 Пионерская ул., 21 (ТК “Пионер”)

  Ждановская ул., 2

  Аптекарский пр., 16

9 ф � 1

9 ф �3

9 ф � 14, 8ф � 4
снукер  � 1

9 ф � 10

9 ф � 10,
снукер � 1

9 ф � 4

9 ф � 2

9 ф � 1, 8 ф � 1

9 ф � 8
снукер � 1

�

9 ф �10, снукер � 2

9 ф � 5

�

786(70(33,
786(08(40

520(25(04

326(47(53

449(23(64
449(23(65

545(17(26

745(66(11

434(78(40

375(88(22

495(40(30

567(61(13

336(83(07

230(79(10

234(63(36

12 ф � 4

12 ф � 12,

12 ф � 6, 10 ф � 5

12 ф � 13, vip зал

12ф � 9

12 ф � 7

12 ф � 3, 9 ф � 1

12 ф �4, 10 ф � 5
9 ф � 1

12 ф � 17

12 ф � 9

12 ф � 18

12 ф � 7

12 ф � 4
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Отвечает успешный
бизнесмен и беззавет�
ный поклонник бильярд�
ной игры Михаил
АКОДИС:

Наверное, это самый
болезненный вопрос
последнего десятилетия.
Исторически сложилось
так, что бильярд как
спорт в России никогда
не был в почете. Сегодня
бильярд имеет неболь�
шую историю развития в
нашей стране � легально
как спорт он существует
чуть более 15 лет. Долж�
ны произойти серьезные
изменения в умах людей,
которые позволят вос�
принимать его не только
как азартную игру, но и
как серьезный вид
спорта, прекрасный спо�
соб проведения досуга,
здоровый отдых. А день�
ги нужны для многого � и
для организации турни�
ров по популяризации
игры, и для создания
спортивных школ.

Сегодня российский
бильярд в большей сте�
пени существует на день�
ги людей, которые его
просто любят и, не рас�
считывая на получение
прибыли, вкладывают в
него собственные сред�
ства. Лишь когда бильярд
будут постоянно осве�
щать на телеэкранах и в
прессе, тогда и только
тогда появится реклама и
спонсоры, придут биз�
несмены, коммерсанты и
банкиры. Надо четко по�
нимать, что профессио�

нальным бильярдистам
необходимы средства
для тренировок, поездок
на соревнования, приоб�
ретение инвентаря, и в
конце концов, обеспече�
ния собственных семей.
Только получая достой�
ное вознаграждение за
свою игру, они будут
стремиться к повышению
ее качества, победам и
дальнейшему развитию
русского бильярда.

Я абсолютно убежден
в том, что если в России
будут проводиться тур�
ниры с большим призо�
вым фондом, к нам ста�
нут приезжать все веду�
щие игроки, включая
знаменитых западных
снукеристов и пулистов.
Такая единичная практи�
ка уже существует. В раз�
ное время у нас побыва�
ли Эрл Стрикленд, Фран�
циско Бустаманте,
Ральф Суке, Майк Мес�
си, Оливер Ортман и
другие. Они уже попро�
бовали свои силы в рус�
ской пирамиде, проде�
монстрировали интерес
к ней и желание учиться
этой игре.

Бильярд, на мой
взгляд, пока не существу�
ет как индустрия спорта,
как полноценный про�
дукт, который можно
предложить зрителю и
телевидению, хотя, бе�
зусловно, он активно раз�
вивается на всей терри�
тории СНГ. Бильярд
пользуется популярнос�
тью во многих российс�
ких регионах. Необходи�

мо пропагандировать би�
льярд не только в России
и СНГ, его нужно продви�
гать и в Европе, и в Азии.
Шаги в этом направлении
делаются и Федерацией
бильярдного спорта Рос�
сии, и Международным
комитетом по пирамиде.
Нужно постоянно гово�
рить, что бильярд, как вид
спорта и досуга, может
стать для молодежи про�
тивовесом алкоголю и
наркотикам, что он может
иметь не только спортив�
ное, но и социальное зна�
чение для страны.

Будущее бильярда �
это вовлечение в орбиту
его интересов больших
слоев российской моло�
дежи, которая, в свою
очередь, рано или поздно
станет основным потре�
бителем товаров и услуг,
предоставляемых ком�
мерческими компаниями.
Поэтому с финансовой
точки зрения вложения
современного российс�
кого бизнеса в бильярд
обязательно и неизбежно
должно окупиться через
несколько лет. Только та�
кой подход позволит пре�
вратить бильярд в пре�
стижный и самоокупае�
мый вид спорта.

ВОПРОС ( ОТВЕТ

ПО МНЕНИЮ ЛЮДЕЙ АВТОРИТЕТНЫХ

Отвечает народный
артист России
Сергей ШАКУРОВ:

� В парке имени Горь�
кого в Москве была зна�
менитая бильярдная. Мы
ходили смотреть за иг�
рой. Нас с трудом пуска�
ли, так как данное заве�

Отвечает чемпионка
России 2006 года
по пулу, мастер спорта
Наталья НОВИКОВА:

� Лет 12 назад я с се�
мьей ужинала в рестора�
не. Отчим предложил мне
сыграть партию в русский
бильярд. Мне очень по�
нравилось. Тогда на стан�
ции метро “Фрунзенская”
был клуб “Контробас”, и я
стала мотаться туда пос�
ле института как ненор�
мальная, играла по шесть
часов, ехала домой, а из
дома снова в клуб, если
удавалось отпроситься у
мамы. Было настолько
интересно, что бильярд
мне даже снился. Утром
ехала на учебу и в метро у
себя на коленке держала
мост, чтобы привыкать к
нему, натренировать руку.
Если не могла поехать в
бильярдную, то дома бра�
ла кий, ставила на кухон�
ный стол бутылку и пыта�
лась попасть шафтом в
горлышко. Такая была на�
вязчивая идея.

� Почему вы стали
заниматься бильяр�
дным спортом?

� Что нужно сделать, с точки зрения биз�
несмена, чтобы деньги пришли в бильярд�
ный спорт?

� Когда и как вы познакомились с бильярдной игрой?

дение считалось элит�
ным местом. Но мы как�
то просачивались и
смотрели, это было не�
вероятно интересно и
зрелищно. Там играли на
деньги, и конечно, такие
поединки завораживали.
Именно игра в ЦПКиО и
привела меня в бильярд.

Играю не часто, нет
времени. Постоянно иг�
раю с Леней Ярмольни�
ком, иногда с Андреем
Макаревичем. Самое
главное, чтобы было при�
ятно играть. Бильярд �
это обоюдная игра, важ�
но доставить удоволь�
ствие себе и партнеру.
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Боулинг Европы

�����

В  боулинг�центре
“Baltiska Bowlinghallen”, в
Мальмо, Швеция, в мат�
че до двух побед, Янсон
пошел по стопам своего
отца Раймонда Янсона,
победителя юношеского
чемпионата Европы 1984
года, и быстро справил�
ся с победителем чемпи�
оната в индивидуальном
зачете и серебряным ме�
далистом по итогам всех

соревнований, предста�
вителем Латвии Артур�
сом Левикинсом 225�189
и 200�153.

В женском финале,
Хаандрикман легко обо�
шла чемпионку по итогам
всех соревнований
шведку Эллин Адольф�
сон 238�204 и 222�174 и
завоевала титул победи�
тельницы.

Представитель Латвии
Артурс Левикинс  сыграл
игры 205, 236, 219, 201,
276 и 246 и возглавил гон�
ку за золотом в индивиду�
альном разряде.

Латыш набрал 1383
очка при среднем пока�

На завершившемся в
Бахрейне турнире “Тhe
8th Kingdom of Bahrain
International Open” опре�
делился победитель. Им
стал представитель Син�
гапура Реми Онг.

В финальном матче
турнира он с легкостью
выиграл у представителя
Кувейта Мохаммеда Ка�
меля  279�204 и завоевал
главный приз турнира
$25000.

Камель стал вторым
призером турнира и до�
вольствовался вторым
призом в размере
$10000. В полуфинале он
переиграл посеянного
под 5 номером Кайруса
Чунга из Гонконга 258�
185.

Чунг, в свою очередь,
выиграл у посеянного
под 4 номером предста�
вителя Арабских Эмира�
тов Шакира Аль Хасана
(Shaker Al�Hassan) 217�
209 и у представителя
Бахрейна Хамида Таги
237�209.

На пути к победе Ценг
опередил представителя
Катара Мубарака Аль Му�
раихи и трех представи�
телей Бахрейна.

В главном финале
Ценг ошеломил местно�
го любимца Йозефа Фа�
лаха, победив его со сче�
том 235�191.

Фалах начал турнир
с победы над Шакиром
Аль Хасаном  288�279.
Затем в доигровке он
переиграл представи�
теля Кувейта Базила
Аль Анзи, основная
партия закончилась со

ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРДШвед Матиас Янсон

и датчанка Кармен Ха(
андрикман выиграли
золотые медали в
мужском и женском
турнирах Masters, ко(
торые завершали 22(й
юношеский чемпионат
Европы.

зателе 230,50. Левикинс,
который играл во втором
из трех потоков, зарабо�
тал первый номер посе�
ва в финале.

Места со 2 по 4 при�
надлежат игрокам из пер�
вого потока. Второй но�
мер посева получил дат�
чанин Мик Стампе,
который получал первый
номер посева в парах и
командных соревновани�
ях, но довольствовался
бронзовыми наградами.
Его результат 1343 очка.

Однако Стампе уже
стал обладателем золо�
той награды по итогам
всех соревнований с ре�

зультатом 4085 по 18 иг�
рам (суммировались ре�
зультаты игр в парах, в
командах и в индивиду�
альном зачете) при сред�
нем показателе 226,94.

Второе место со зна�
чительным отставанием
от первого досталось Ле�
викинсу � 3968 (220,44).

Бронзовым призером
по итогам всех соревно�
ваний стал швед Дэннис
Врабак � 3925 (218,06).

Лучшим из россиян
стал Алексей Василенко
с результатом 3784
(210,22), который позво�
лил ему занять шестое
место.

Боулинг Азии

Аль Сувейди финиши�
ровал третьим на турнире
“Kuwait Open” и возглав�
ляет мужской рейтинг с
результатом 185 очков.

Двукратный чемпион
Азии по рейтингу Ву Сиу
Хонг из Гонконга, который
последние пять лет ста�
бильно занимает третье
место в рейтинге, идет
вторым со 173 очками.

От двух лидеров значи�

ТУР АЗИИ. ЭРИК ЦЕНГ
ВЫИГРЫВАЕТ ВТОРОЙ ЭТАП
Представитель Гонконга Эрик Ценг сумел
улучшить свой результат, показанный им на
турнире в Кувейте, который был турниром
открытия, и стал победителем второго этапа
в Бахрейне, проходившем в боулинг(центре
“Funland Bowling Center”.

счетом 247�247.  Да�
лее, в полуфинале, он
выиграл у соотече�
ственника Ахмеда А
Джабера 268�237. Та�
ким образом, его сред�
ний показатель по пер�
вым трем финальным

играм составил 267,66.
Тур Азиатской Феде�

рации Боулинга пере�
ехал в Таиланд, где 20
апреля прошел очеред�
ной турнир в рамках
Тура.

�

тельно отстает Раен Ла�
лисанг  из Индонезии. Его
112 очков позволяют ему
занимать третье место.

У женщин Фанг, кото�
рая стала второй на тур�
нире в Кувейте, возглав�
ляет женский рейтинг со
129 очками.

Ее соотечественница,
действующая чемпионка
Азии по рейтингу Чан Шук
Хан  идет на третьем ме�

сте. У нее 76 очков.
Прослойкой этого бу�

терброда является пред�
ставительница Малайзии
Танг Джо Сикс � 80 очков.

АЗИАТСКИЙ РЕЙТИНГ 2009
ПОСЛЕ ТУРНИРА “KUWAIT OPEN”
Ванесса Фанг из Гонконга и действующий
чемпион Азии 2008 года Хусейн аль Сувейди
возглавляют женский и мужской рейтинги
Азии 2009 после пяти турниров.

Боулинг мира

$25000
НАШЛИ
СВОЕГО

ХОЗЯИНА
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Боулинг�клубы Санкт�Петербурга

Пр. Непокоренных, 49

Свердловская наб., 62

Наб. Обводного канала, 93-а

Ул. Савушкина, 141 (тк. «Меркурий»)

Ул. Профессора Попова, 47

Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»)

458-53-15

227-61-54

324-46-93

3333-264

327-53-65

441-24-24

ТелефонНазвание Адрес ТелефонНазвание Адрес

1

2

3

4

5

6

7

«Акватория»

«Альмак»

«Боулинг Сити»

«Космик»

«Космический боулинг»

«Лидер»

«М-111»

Выборгская наб., 61

Новолитовская ул.,15

Ул. Ефимова, 3 (ТК «Сенная»)

Пр.Просвещения,19 (ТК «Норд»)

Аптекарский пр.16

Пр. Энгельса, 154

Московский пр., 111

245-20-30

327-47-07

380-30-05

3333-122

234-49-35

3-800-900

441-30-00

8

9

10

11

12

13

«М-111»

«Невские мелодии»

«Нептун»

«Планета Боулинг»

«Страйк»

«Голден страйк»

В СПОРТИВНО�РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ:
«Лидер».

В БИЛЬЯРДНЫХ КЛУБАХ:
Сеть клубов “Вулкан”, сеть клубов “Гермес”, “Клуб XL”, “Pulkoff club”,
“Relax”, “X-тайм”, “Академия”, “Акватория”, “Алиби”, “Аллигатор”, “Аль-
мак”, “БиллиON”, “Боулинг-Сити”, “Буффало”, “Восточный”, “Вулкан”,
“Голден Страйк”, “Зевс”, “Золотой кит”, “Игра-Сервис”, “Катовский”,
“Космик”, “Котин-клуб”, “Купчинский”, “Лео”, “Леон”, “Луза”, “Ля’ст-
рада”, “ЛИ-СА”, “Максбет”, “Мартина”, “Маяк”, “Муре”, “На Автовской”,
“Нео”, “Неон”, “Панда”, “Планета Боулинг”, “Премьер”, “Ринг”, “Рус-
ская пирамида”, “Русский клуб”, “Санта”, “Светлана”, “СКА”, “Страйк”,
“ФБС”, “Шаровня”, “Шериф”.

В БОУЛИНГ�КЛУБАХ:
“Альмак”, Акватория”, “Боулинг Сити”,
“Космический боулинг”, “Космик”, “Не-
вская мелодия”, “Нептун”, “М-111”,
“Планета боулинг”, “Страйк”, “Фарва-
тер”.

В МАГАЗИНАХ:
«Бильярд-сервис», «Игра-сервис»,
«Старт», «Фора-бильярд».

В Университете физкультуры
им. П. Ф. Лесгафта

“Покати шаром!” распространяется
В ГОРОДАХ:
Архангельск, Астрахань, Балаково, Благо-
вещенск, Владивосток, Волгоград, Волог-
да, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Кост-
рома, Краснодар, Красноярск, Курск, Ли-
пецк, Нижний Новгород, Новосибирск,
Норильск, Оренбург, Пенза, Пермь, Пяти-
горск, Рыбинск, Рязань, Самара, Саратов,
Смоленск, Сочи, Сургут, Сызрань, Тбили-
си (Грузия), Тверь, Тольятти, Тюмень, Уфа,
Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Якутск,
Ярославль.

Боулинг Азии

В соответствии с но�
вой программой весь
тренировочный процесс
будет превращен в свое�
го рода соревнование, в
котором игроки будут со�
стязаться между собой, а
тренер будет фиксиро�
вать их прогресс.

В результате будут
отобраны шесть игроков,
которые поедут на чем�
пионат мира.

Готовиться к чемпио�
нату мира призваны 9
игроков: двукратная
чемпионка мира Эстер
Чи, Шалин Зулькифли
Венди Чаи Зандра Ази�
эла, Шэрон Кох, Затил�
Иман, Чой По Лаи, Сити
Сафия Амира и, в каче�
стве ближайшего ре�
зерва сборной, Син Ли
Джейн.

Теперь, после приня�
того решения игроки бу�
дут участвовать лишь в
двух турнирах до начала
Чемпионата Мира. Это
турнир “Тhe World
Ranking Masters’”, кото�
рый пройдет в Неаполе с
29 апреля по 3 мая, и тур�
нир “Тhe Singapore Open”
(26 мая � 6 июня).

“Конечно, нужно

было, чтобы они приняли
участие в турнире “Тhe
Thailand Open”, чтобы
оценить их форму на
данный момент. Но фор�
ма тренировки�соревно�
вания это тоже неплохо”,
� сказал вчера Холовей.
Он добавил, что опреде�
лит шестерку членов
сборной после турнира
“Тhe Singapore Open”.

Турнир в Таиланде
входил в  турнирную
программу подготовки
сборной, одобренную
и финансируемую На�
циональным Советом
Спорта (NSC). Однако,
NSC порекомендовал
Боулинг Конгрессу Ма�
лайзии (МТВС) воз�
держаться от посылки
боулеров в Бангкок из�
за политических бес�

порядков в столице.
“В настоящее время

игроки неплохо прогрес�
сируют в тренировочном
процессе. Турнир “The
Singapore Open” станет
решающим, и игрокам
надо будет быть на пике
своей формы”, � сказал
Холовей.

Что касается Венди,
то она официально пре�
ступила к тренировкам
1 апреля после хирурги�
ческой операции на ко�
лене. Холовей считает,
что Венди нужно больше
тренироваться. “Венди
все еще опасается за
свое колено. Психоло�
гически она все еще не
готова, но я думаю, что
с помощью психолога
она преодолеет этот
страх”.

Тем временем, пред�
ставитель мужской сбор�
ной Зульмазран Зуль�
кифли решил стать про�
ф е с с и о н а л ь н ы м
боулером в США. Зуль�
мазран, выигравший не�
давно турнир “Canon
Malaysian International
Open”, примет участие в
отборочном турнире РВА
в Мичигане, который
пройдет с 26 по 31 мая.

Холовей “благосло�
вил” Зульмазрана на
участие в этом турнире.
“Он возмужал как игрок
и было бы здорово,
если бы он добился ус�
пеха в США”, � сказал
Холовей.

Ajitpal Singh

По материалам сайта
bowlingcity.ru

БЕСПОРЯДКИ В ТАИЛАНДЕ НЕ
ОСТАВИЛИ БОУЛИНГ В СТОРОНЕ

Члены национальной женской сборной Малайзии пересмотрели
свои планы участия в турнире “Тhe Thailand Open” из(за антиправи(
тельственных выступлений в Бангкоке. Отказ от участия в турнире
нарушил график подготовки сборной к Женскому Чемпионату Мира,
который пройдет с 24 июля по 2 августа в Лас(Вегасе. Ситуация за(
ставила главного тренера сборной Холовея Чи реструктурировать
программу подготовки.
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Фотосессия проведена

в бильярдном клубе(ресторане

“Relax” (Пр. Мориса Тореза, 36)

Фотоконкурс
“МИСС

БИЛЬЯРД”

Гюнай БАБАЕВА,
любит бильярд
и шахматы,
обожает
восточные танцы
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