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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 -
ìàé 2009 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
«ÝÊÑÒÐÀÏÐÈÍÒ».
ÑÏá, óë. Êðîíâåðêñêàÿ, 21.
Çàêàç ¹ 8003.
Òèðàæ 10 000 ýêç.

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

Л. Н. Толстой

АНОНС соревнований на июньсоревнований на июньсоревнований на июньсоревнований на июньсоревнований на июнь

“БЕЛЫЕ НОЧИ – 2009”
1 июня

Четвертый четвертьфинал международного турнира «Вели�
колепная восьмерка – 2009» по «Динамичной пирамиде».
Встречаются Павел Меховов (Россия) и Александр Паламарь
(Украина). Клуб «Лидер». Начало в 19 часов.

2�4 июня

 Открытый Кубок России «Лонгони». «Динамичная пирами�
да». Мужчины. Клуб «Лидер».

2�4 июня

 Открытый Кубок России «Лонгони». «Динамичная пирами�
да». Женщины. Клуб «Лидер».

6�7 июня

Открытый Кубок России «Динамик». Пул�9. 4�й тур. Муж�
чины. Женщины. Клуб «Лидер».

4�8 июня
Чемпионат России «Динамичная пирамида». Мужчины.

Клуб «Лидер».

6�10 июня
Чемпионат России «Динамичная пирамида». Женщины.

Клуб «Лидер».

АНОНС соревнований на июньсоревнований на июньсоревнований на июньсоревнований на июньсоревнований на июнь



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

Лучшие  КИИ

для
пирамиды

и пула

Владимир НИКИФОРОВ: “Я СМОТРЮ
НА ИЗБРАНИЕ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА МКП
ТОЛЬКО С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ...”

� Я смотрю на избра�
ние нового президента
МКП только с положи�
тельной стороны � ведь
на эту должность его ре�
комендовала Федера�
ция бильярдного
спорта России. Павел
Павлович � очень инте�
ресная и популярная
личность. Он любит би�
льярд и играет весьма
прилично. Он коммуни�
кабелен и готов рабо�
тать на популяризацию
и развитие русского би�
льярдного спорта в
мире. Нельзя не учиты�
вать, что у него очень
хороший администра�
тивный ресурс. Не со�
мневаюсь в том, что Па�
вел Павлович Бородин,
возглавив международ�
ный комитет по пирами�
де, принесет большую
пользу нашему любимо�
му бильярдному спорту.

! Владимир Павло!
вич, в начале июня в
Петербурге пройдет
уже девятый по счету
Кубок России “Лонго!
ни”. Как вы расцени!
ваете этот турнир?

� Замечательно, что
проведение в Петербур�
ге таких турниров уже
стало традицией, и в
этом их ценность. Надо

Мы уже сообщали о том, что новым президен�
том Международного комитета по пирамиде
избран Павел Павлович Бородин � государ�
ственный секретарь Союзного государства
Белоруссия � Россия. С просьбой прокоммен�
тировать это событие мы обратились в
начале нашего интервью к генеральному
директору МКП, первому вице�президенту
Федерации бильярдного спорта России
Владимиру Павловичу Никифорову.

подчеркнуть, что в рам�
ках этого турнира прово�
дятся соревнования как
для мужчин, так и для
женщин. Таким образом,
могу сказать, что Феде�
рация бильярдного
спорта Петербурга не
сбавляет, а наращивает
обороты в своей работе.

! В 2008 году в на!
шей стране проводи!
лась аттестация реги!
ональных федераций
бильярдного спорта.
Завершилась эта ра!
бота?

� Нет, она еще не за�
вершилась, еще не все
федерации прошли ат�
тестацию. А те, которые
прошли, нормально фун�
кционируют, пользуются
всеми правами членов
Федерации бильярдно�
го спорта России. Сей�
час уже 85% федераций
имеют аттестацию, и в
России на данный мо�
мент насчитывается 60
региональных федера�
ций бильярдного
спорта.

– Недавно на чем!
пионате Европы по
пулу отличился Рус!
лан Чинахов, завое!
вавший серебряную
медаль. Ваш коммен!
тарий?

� Надо только пора�
доваться успеху этого
молодого, талантливого
пулиста. Руслан мог вы�
играть и “золото”, но в
финале ему не хватило
чуть�чуть. Приятно, что
он повторил достиже�
ние Константина Степа�
нова, в активе которого
имеется серебряная
медаль европейского
чемпионата. Приятно,
что Чинахов добился
этого в свои 17 лет, а
значит, что главные его
успехи впереди.

– Владимир Павло!
вич, вы принимали
участие в работе от!
четно!выборной кон!
ференции ФБС Петер!
бурга. Что скажете?

 – От имени руковод�
ства ФБС России хочу
выразить большую
благодарность подав�
шему в отставку Викто�
ру Николаевичу Лобко
за проделанную за эти
годы работу. Под его
началом ваша федера�
ция еще больше окреп�
ла и добилась значи�
тельных успехов.

Новому президенту
ФБС Петербурга – гене�
ральному директору
ООО “Газпром инвест
Запад” Михаилу Ивано�
вичу Левченкову желаю
продолжить славные
традиции Петербургс�
кой федерации биль�
ярдного спорта.

ВНИМАНИЮ
ЛЮБИТЕЛЕЙ

Б И Л Ь Я РД Н О Г О  С П О Р ТА !
В Приморском районе
на Стародеревенской
улице, 25�а открылся

новый бильярдный клуб
“ФАРО”.

В нем установлено 12
столов для русского

бильярда, 2 � для пула
и 1 � для снукера.
Подробности по

тел. 8�921�779�3479.

� Тренироваться
под вашим началом
считается огромной
честью. Как вы рабо�
таете с учениками?

Отвечает вице�
президент и главный
тренер ФБС России
Георгий Степанович
МИТАСОВ:

� Самое главное ус�
ловие – человек дол�
жен любить бильярд.
Он должен жить этой
игрой. А техника, наука
– это все придет. С та�
ким человеком рабо�
тать одно удоволь�
ствие. Я учеников не
тренирую, я их воспи�
тываю! По 8, по 10 лет.
Воспитываю чемпио�
нов. Учу держать кий,
правильно выбирать
опорные точки для рук
и ног. Показываю, как
занять позицию у сто�
ла. Как подготовиться
к удару и добиться его
максимальной прямо�
линейности. Я учу спо�
собности видеть всю
перспективу, пред�
ставлять до мельчай�
ших деталей, что про�
изойдет во время и
после удара, выстраи�
вать стратегию каждой
партии. А еще требую
от учеников находить
свой, неповторимый
стиль игры.

ВОПРОС — ОТВЕТ
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Визитная КАРТОЧКА
Михаил Иванович Лев�

ченков родился 12.06 1964
года в Ленинграде. В 1989
году окончил Ленинград�
ский инженерно�строи�
тельный институт по спе�
циальности “Промышлен�
ное и гражданское
строительство”. В 2006
году ему была присвоена
квалификация “Мастер
делового администриро�
вания” в Петербургском
международном институ�
те менеджмента.

В 1983�2003 годах ра�
ботал в различных строи�
тельных организациях
Петербурга. В 2003 году
перешел с должности
директора строительной
компании в структуру
ОАО “Газпром”. В 2003�
2005 годах занимал ру�
ководящие посты в ООО
“Лентрансгаз” в области
строительства и ремон�
та. В 2005�2007 годах за�
нимал должность замес�
тителя генерального ди�
ректора по капитальному
строительству ООО “Лен�
трансгаз”.

В 2007 году назначен
генеральным директором
ООО “Газпром инвест За�
пад”, где работает по  на�
стоящее время. В 2006
году за многолетний доб�
росовестный труд был
удостоен звания “Почет�
ный строитель России”.

С отчетом о работе Федерации за
2005�2009 годы выступил ее первый
вице�президент Сергей Петров. Он
сделал акцент в основном на пока не�
решенных задачах, а это подготовка
тренерских и судейских кадров, недо�
статочное взаимодействие с бильяр�
дными клубами. Что касается спортив�
ной работы, то успехи в этом направ�
лении имеются � подготовлены один
мастер спорта международного клас�
са, семнадцать мастеров спорта и
двадцать один кандидат в мастера, на
высоком уровне проведено несколько
крупномасштабных турниров, в том
числе Кубок мира, чемпионаты мира и
Европы по различным видам бильяр�
дного спорта. Большим событием ста�
ло создание Лиги любителей бильяр�
да во главе с Михаилом Горбой, кото�
рому был вручен почетный диплом.

О перспективах развития бильяр�
дного спорта на 2009�2012 годы рас�
сказал вице�президент ЕКП и ФБС Пе�
тербурга Александр Пухленко. Он под�
черкнул, что главной задачей
Федерации остается развитие детс�
ко�юношеского бильярдного спорта.
При федерации создается центр обу�
чения бильярдной игре, завершается

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
ФБС ПЕТЕРБУРГА МИХАИЛ ЛЕВЧЕНКОВ

работа над методическим пособием
для тренеров. Большая работа пред�
стоит по подготовке судейских кадров,
которых явно не хватает. Предполага�
ется проведение в Петербурге чемпи�
оната мира по артистическому биль�
ярду на русском столе, крупного тур�
нира Северо�Запада с участием
многих чемпионов мира и Европы.

Вице�президентом федерации
Александром Теркиным было предло�
жено создать попечительский совет
ФБС Петербурга, его формирование
поручено Алексею Понкратьеву.

Конференция утвердила новый со�
став президиума федерации. В него
вошли Михаил Левченков, Александр
Теркин, Александр Пухленко, Валерий
Яровой, Валерий Ящин, Александр Ни�
китин, Андрей Вилль, Вячеслав Араке�
лов, Михаил Горба, Алексей Понкрать�
ев, Кирилл Фирсов и Павел Тимец.

В связи с уходом в отставку прези�
дента ФБС Петербурга Виктора Лоб�
ко конференция выразила ему благо�
дарность за проделанную работу и
выдвинула на этот пост генерального
директора ООО “Газпром инвест За�
пад” Михаила Ивановича Левченко�
ва. Он был избран единодушно.

! Михаил Иванович,
расскажите о вашем
спортивном прошлом?

� Я занимался разны�
ми видами спорта � во�
лейболом, стрельбой,
футболом, легкой атлети�
кой. У меня были юношес�
кие разряды, а по стрель�
бе � первый взрослый. В
бильярд я стал играть
лет 10 назад, когда уже
появились и столы, и клу�

Михаил ЛЕВЧЕНКОВ
бы. А раньше, в юности и
молодости бильярдный
стол я видел, наверное,
один раз.

! Судя по всему, вы
человек спортивный...

� Да, достаточно
спортивный.

! А какому виду би!
льярдной игры вы от!
даете предпочтение?

� Конечно же, русско�
му бильярду.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ
! Ваши первые

шаги на посту прези!
дента ФБС Петербур!
га?

� В первую очередь
упор надо сделать на дет�
ский бильярд, потому что
его у нас фактически нет.
С этого и нужно начать. И
еще. У нас пока слабо
развит снукер, а игра эта
очень интересная и зах�
ватывающая.

18 мая состоялась отчетно�выборная конференция Федерации бильяр�
дного спорта Петербурга. В ее работе принял участие генеральный дирек�
тор МКП, первый вице�президент ФБС России Владимир Никифоров.
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КАК ЭТО БЫЛО

КУБОК РОССИИ «ЛОНГОНИ»:
ПОЗАДИ ВОСЕМЬ ТУРНИРОВ

В девятый раз соберутся в Петербурге многие сильнейшие бильярдисты, чтобы разыграть
Кубок «Лонгони». У этого турнира уже сложилась своя славная история. А начиналась она в
2001 году, когда вице�президент ФБС Петербурга Александр Николаевич Пухленко предложил
включить в программу бильярдного фестиваля «Белые ночи» международный турнир по «Евро�
пейской пирамиде». Предложение было принято.

В 2007 году в программу была включена «Динамичная пирамида», а нынешний турнир прой�
дет по «Комбинированной пирамиде». С 2002 года турнир получил статус Открытого Кубка
России «Лонгони». С 2005 года его стали разыгрывать и женщины. В 2006 году они играли в
«Свободную пирамиду», а в 2007 году – в «Динамичную». В прошлом году в программе были
вновь «Свободная пирамида», а в нынешнем будет, как и у мужчин, «Динамичная».

Главной задачей Открытого Кубка России «Лонгони» было и остается привлечение к игре в
русскую пирамиду бильярдистов из Европы, Америки, Азии и других континентов.

А теперь – небольшой экскурс в историю Открытого Кубка России «Лонгони».

2001 год
Турнир прошел 24�27

июня в клубе “Леон” (фи�
нал � в Торговом комп�
лексе “Балтийский”).
В нем приняли участие
32 спортсмена из Укра�
ины, Белоруссии, Ита�
лии и России. В финале
встретились опытней�
ший Эдуард Галиянц из
Москвы и не менее опыт�
ный Михаил Аншелиевич
(Петербург). Со счетом
4:2 победил Э.Галиянц,
став первым обладате�
лем Кубка “Лонгони”.
Третье место занял Бо�
рис Григорьев (Красно�
дарский край), четвер�
тое � Александр Пухлен�
ко (Петербург).

2002 год
Второй розыгрыш

Кубка “Лонгони” (он стал
Открытым Кубком Рос�
сии) проходил 16�18
июня в клубе “Лидер”.
Выступили 84 спорт�
смена из 12 стран �
Германии, Австрии, Ис�
пании, Италии, Финлян�
дии, Греции, Чехии, Лит�
вы, Белоруссии, Украи�
ны, Киргизии и России.
Триумфатором турнира
стал Юрий Пащинский,
победивший в финале
Павла Меховова � 6:4.
Петербуржец Владимир
Абдюшев был третьим.

2003 год
Турнир 2003 года,

прошедший 8�10 сен�
тября (в том году турни�
ры “Белые ночи” не про�
водились � в Петербурге

в мае состоялся чемпио�
нат мира по пирамиде) в
клубе “ЛДМ�Стандарт”
(финал в ТК “Балтийс�
кий”), завершился “пе�
тербургским финалом”.

В решающем поедин�
ке встретились бронзо�
вый призер чемпионата
мира Владимир Петуш�
ков и Александр Пухлен�
ко. Игра доставила зри�
телям большое удоволь�
ствие, в ней было все � и
азарт, и мастерство, и
буря эмоций. Победил
В.Петушков � 6:4. Третье�
четвертое места разде�
лили Евгений Сталев и
Юрий Пащинский. Всего
в турнире выступили 60
спортсменов из Финлян�
дии, Белоруссии, Уэльса
и России.

2004 год
Турнир прошел 14�16

июня в клубе “ЛДМ�
Стандарт” (финал в ТК
“Балтийский”). Участво�
вали 80 спортсменов из
Армении, Белоруссии,
Уэльса и 24 регионов
России.

Как и в 2002 году, от�
личился Юрий Пащин�
ский � в финале он лег�
ко обыграл О.Андреева
из Ханты�Мансийска �
5:2. Успешно выступил
петербуржец Валентин
Мондонен � он, как и
оренбуржец Вадим
Агишев, занял третье
место.

 2005 год
Свое пятилетие тур�

нир “Лонгони” отметил

небывалым к нему инте�
ресом � на старт вышли
99 спортсменов (только
из Финляндии приехали
13 игроков). В турнире
выступили также спорт�
смены Белоруссии, Укра�
ины и Армении. Россия
была представлена игро�
ками из 16 регионов.
Трехдневная борьба за
главный приз стала кра�
сивым праздником би�
льярдного спорта. В фи�
нал вышли Евгений Ста�
лев из Москвы и Армен
Баклачян (Армения). Со
счетом 5:3 победу праз�
дновал Евгений Ста лев.
Третьим был Кирилл
Анищенко (Сочи), чет�
вертым � Илья Киричков
(Волгоград).

Впервые Кубок Рос�
сии “Лонгони” разыгра�
ли женщины. Стартовали
22 спортсменки из Рос�
сии и Белоруссии, сре�
ди них такие известные,
как Анна Мажирина, Ана�
стасия Луппова, Ольга
Прохорова, Ксения Кис�
лова, Евгения Желдина,
Ольга Митрофанова,
Елена Бунос. Все думали,
что обладательницей
главного приза станет
кто�то из  них. Но настоя�
щую сенсацию сотвори�
ла молодая спортсменка
из Екатеринбурга Аня
Ялтонская. Она триум�
фально прошла по тур�
нирной сетке и в финале
победила К.Кислову � 3:1.
Третье � четвертое места
достались А.Лупповой
(Казань) и Е.Желдиной
(Петербург).

Первый победитель Кубка “Лонгони” Э. Галиянц
и Пьерлуиджи Лонгони.
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2006 год
Мужской турнир ока�

зался самым массовым
в истории турниров � в
нем выступили 106
спортсменов из Бело�
руссии, Украины, Фин�
ляндии, Уэльса, Арме�
нии, Грузии, России.
Нашу команду возглавил
Юрий Пащинский.

Весьма основательно
подготовились к турни�
ру Е.Сталев и К.Анищен�
ко. Они и встретились в
финале. Лучшие шансы
были у Е.Сталева. И он
сыграл блестяще. Но
чуть собраннее, настой�
чивее, точнее оказался
К.Анищенко � счет 6:4 в
его пользу.

В женском турнире
выступили 23 спорт�
сменки � две из Бело�
руссии, остальные из
России, среди которых
были чемпионка мира
А. Мажирина и чемпи�
онка Европы А.Луппова.
В родных стенах пре�
красно выступила пе�
тербурженка К. Кисло�
ва. Она довольно легко
дошла до финала и лишь
в решающем поединке
заставила поволновать�
ся своих болельщиков.
Ее встреча с белорус�
ской бильярдисткой
Е.Бунос проходила в
сложной борьбе, и толь�
ко в контровой К. Кисло�
ва сломила сопротивле�
ние своей соперницы �
5:4. Петербурженки
О.Милованова и Е.Ла�
зарко вошли в восьмер�
ку сильнейших.

2007 год
В мужском турнире, а

он проходил в клубе
“ЛДМ�Стандарт” с 30
мая по 2 июня, выступи�
ли 90 спортсменов из
Украины, Молдавии,
Финляндии, Уэльса и
России.

Петербург был пред�
ставлен 31 участником, и
это давало надежду, что
количество может пе�
рейти в качество. И дей�
ствительно, в восьмер�
ке лучших оказались два
спортсмена нашего горо�
да, а студент Универси�
тета физкультуры име�
ни Лесгафта Александр
Чепиков стал финалис�
том. Он был очень бли�
зок к общей победе.

Финал, в котором
Чепиков сразился с
Павлом Кузьминым
(Екатеринбург),  со�
брал в клубе “Лидер”
большую аудиторию.
Поединок держал всех
в напряжении от нача�
ла до конца. Победи�
тель был выявлен лишь
в контровой партии �
со счетом 7:6 победу
праздновал Павел
Кузьмин. Второе мес�
то занял Александр Че�
пиков. В восьмерку
лучших попал петер�
буржец Алексей Дени�
сов.

Женский турнир с
участием 21 спортсмен�
ки, представлявших
только Россию, завер�
шился триумфом петер�
бургских бильярдисток
Екатерины Лазарко и
Евгении Желдиной,
встретившихся в фина�
ле (Е. Лазарко прошла в
финал без поражений, а
Е.Желдина � с одним
проигрышем).

Решающий поединок
не обошелся, как и у
мужчин, без контровой.
Он прошел в трудней�
шей, нервной борьбе.
Крепче нервы оказа�
лись у Екатерина Ла�
зарко � 4:3. Второе ме�
сто заняла Евгения
Желдина, в восьмерку
лучших вошли еще две
петербурженки � Окса�
на Привалова и Евгения
Ромодина.

  2008 год
Возможностью выс�

тупить в турнире вос�
пользовались чемпион�
ка мира 2007 года по
«Свободной пирамиде»
Елена Бунос (Белорус�
сия), мастер спорта
международного класса
Татьяна Максимова, ма�
стер спорта Ольга Му�
хортова и другие силь�
нейшие бильярдистки –
всего 26 спортсменок.

В программу была
включена � «Свободная
пирамида». Прекрасно
выступила петербургс�
кая бильярдистка Евге�
ния Желдина. Она без
поражения прошла тур�
нирную сетку. В полу�
финале ее оппонентом
была чемпионка мира
Елена Бунос, однако это
не смутило Евгению –
она прекрасно провела
поединок и победила со
счетом 5:3. А в финале
Е.Желдина встретилась
с молодой перспектив�
ной спортсменкой из
Новосибирска Ольгой
Мухортовой.

Начало встречи очень
встревожило болельщи�
ков Евгении – она проиг�
рывала 0:3, но затем все
встало на свои места и
Желдина сначала срав�
няла счет, вышла вперед
и победила в контровой
– 5:4. Третьи места дос�
тались Е.Бунос и О.При�
валовой (Петербург).

В мужском турнире
был побит рекорд по ко�
личеству участников –
на этот раз их было 112
из 30 регионов России,
а также из Украины, Бе�
лоруссии, Азербайджа�
на, Молдавии и Уэльса.
Они соревновались в
«Динамичную пирами�
ду». Здесь фаворитами
оказались А.Фрейзе из
Кемерова и В.Багиров
из Екатеринбурга, кото�
рые сошлись в финале.
Решающий поединок
прошел с явным пре�
имуществом А.Фрейзе –
он победил со счетом 7:3
и занял первое место.
Третье место досталось
Д.Баеву (Томск) и Г.Апре�
сяну (Оренбург).

ОНИ  ПОБЕЖДАЛИ  В  КУБКЕ  РОССИИ  «ЛОНГО�
НИ»

2001 год: Эдуард Галиянц
2002 год: Юрий Пащинский
2003 год: Владимир Петушков
2004 год: Юрий Пащинский
2005 год: Евгений Сталев и Анна Ялтонская
2006 год: Кирилл Анищенко и Ксения Кислова
2007 год: Павел Кузьмин и Екатерина Лазарко
2008 год: Андрей Фрейзе и Евгения Желдина

ОНИ  ПОБЕЖДАЛИ  В  КУБКЕ  РОССИИ  «ЛОНГОНИ»

В. Никифоров, Е. Желдина, О. Мухортова, П. Лонгони
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� Бильярд � часть на�
шей семьи. Мой дедуш�
ка начал работать в би�
льярдном бизнесе вско�
ре после Второй
мировой войны. Он был
великолепным мастером
по дереву, что по досто�
инству оценили в Мила�
не, в компании под назва�
нием F.lli Della Chiesa.
Потом дедушка открыл
свое дело, а мой отец и
его брат с помощью моей
матери, сохранив тради�
ции, расширили семей�
ный бизнес.

Секрет нашего успеха
состоит, видимо, в том,
что мы не только дилеры
или распространители
продукции. Мы всегда
находимся в поиске
чего�то оригинального и
инновационного, в нашей
крови присутствует не�
утомимый дух итальянс�
кого ремесленника.

Никто из нашей се�
мьи никогда не играл в
бильярд, поэтому все
вопросы бизнеса мы ре�
шаем с учетом мнения
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
спортсменов. В штате
компании есть высоко�
классные бильярдисты,
которые проверяют
нашу продукцию. Фир�
менный итальянский
стиль и дружественный
подход сделали нас из�
вестными во всем мире

Пьерлуиджи ЛОНГОНИ: «НАШУ МАРКУ
ЗНАЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ…»

Уважаемая редак�
ция! В июне уже в де�
вятый раз пройдут со�
ревнования на Кубок
России «Лонгони» по
русскому бильярду.
Партнерскую поддер�
жку этим турнирам
оказывает итальянс�
кая фирма «Лонгони».
Не могли бы расска�
зать о ней на страни�
цах «Покати шаром!» �
об истории возникно�
вения, производ�
ственной деятельнос�
ти, международных
связях и так далее?

К. Яковлев

от Америки до России.
Одним из важных ре�

шений в нашем бизнесе
стало создание компа�
нии Norditalia Ricambi
s.p.l. Ее представитель�
ства имеются в более
чем трех тысячах пунк�
тов по всему миру. Этот
проект задумала и осу�
ществила моя мать.

А история торговой
марки Longoni началась
в 1945 году. Тогда мой
дедушка Алессандро
Лонгони, сын Викторио
Лонгони, благодаря опы�
ту, который он приобрел,
работая у престижного
изготовителя бильярд�
ного оборудования F.lli
Della Chiesa, решил с по�
мощью своих детей от�
крыть свою собственную
компанию. Вначале Алес�
сандро, не имевший фи�
нансовых средств, а толь�
ко ум и стойкость, ис�
пользовал для работы
инструменты, заимство�
ванные у других ремес�
ленников. Каждый день
он ходил в лес за древе�
синой, чтобы потом, вер�
нувшись в лабораторию,
создавать кии. Ему помо�
гала жена Мария, рабо�
тавшая курьером. Произ�
водственные ноу�хау, се�
годня оцененное
многими любителями
бильярда, пустило корни
более 60 лет назад в
очень тяжелых условиях.

Вскоре к семейному
делу подключились сы�
новья Эмилио, Ренцо и
Виторио. Будучи моло�

мировым именем: Salvc�
Aramis, Brauswicr,
Sunonis, Artemis,
Norditalia Ricaml s.r.l.
Компания является круп�
ным импортером и экс�
портером на дальневос�
точном рынке.

В конце 1970�х годов
Виторио начинает из�
готовлять только биль�
ярдные столы, а Ренцо
с п е ц и а л и з и р о в а т ь с я
на производстве и рас�
пространении киев. В
1980�х годах торговая
марка продолжает раз�
виваться, название
Longoni в области биль�
ярдной продукции ста�
новится синонимом
«Сделано в Италии». В
1990�х годах благодаря
открытию новых рынков
торговая марка добира�
ется до Восточной Евро�
пы, появляется в России
и на Украине. В 1993 году
дочерняя компания NIR
была открыта в Чехии,
вторая компания
Espelkamp открылась в
1998 году в Германии.

Тогда же я стал помо�
гать отцу. Важным новше�
ством в философии этой
компании стала нацелен�
ность на создание толь�
ко исключительной про�
дукции, в 1995 году были
введены первые компь�
ютерные технологии из�
готовления киев.

Любая продукция
Longoni разрабатывает�
ся, изготовляется  и со�
бирается исключитель�
но в Италии.

Сотрудничать с Рос�
сией мы стали задолго до
других компаний – поэто�
му нам было намного лег�
че. Мы приезжали к вам
как друзья, а не как дело�
вые люди – ведь у Ита�
лии и России длительная
история отношений. А
идея проведения Кубка
Лонгони в Петербурге
принадлежит моему дру�
гу Александру Пухленко.
Мы организовали и про�
вели уже восемь таких
турниров, на очереди –
девятый.

С удовольствием
выполняем просьбу
нашего читателя –
рассказать о фирме
«Лонгони», выпуска�
ющей великолепные
кии, мы пригласили
ее директора
Пьерлуиджи Лонгони.

ЗНАМЕНИТЫЕ БРЕНДЫ

дыми, энергичными, они
оказывали отцу суще�
ственную поддержку. В
результате удалось вне�
дрить много передовых
технологий, улучшить ка�
чество продукции и рас�
пространить марку
Longoni сначала на рын�
ках Италии, а потом и в
других государствах.

В 1950�е годы был сде�
лан первый шаг в произ�
водстве профессиональ�
ных киев. В 1960�е годы
Longoni начинает экс�
портировать продукцию
в США. Компания посте�
пенно приобретает изве�
стность во всем мире. В
те годы были созданы
первые кии, состоящие
из двух частей.

В 1960 году Ренцо же�
нился на Франческе Луц�
ци, которая внесла ог�
ромный вклад в развитие
коммерческого и финан�
сового успеха нашей тор�
говой марки. В 1976 году
родился я. Тогда же была
создана компания
Norditalia Ricambi s.p.l –
одна из частей торговой
группы Longoni. Сегодня
она является центром
распределения столов,
бильярдных аксессуаров
в Европе. Это импортно�
экспортное предприятие,
снабжающее рынок все�
ми бильярдными това�
рами, принадлежностя�
ми и деталями других
изготовителей. Фирма
стала также представи�
телем на итальянском
рынке производителей с

Пьерлуиджи Лонгони и Александр Пухленко
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Турнир с участием
футболистов «Зенита�
84», ветеранов бильярд�
ного спорта, известных
спортсменов Петербурга
прошел под эгидой го�
родской федерации би�
льярдного спорта, а его
главным организатором
и вдохновителем стал
руководитель совета
Лиги любителей бильяр�
да, вице�президент бан�
ка «Санкт�Петербург»
Михаил Иванович Горба.

Вместе со своей ко�
мандой он сделал все
возможное, чтобы турнир
стал настоящим празд�
ником. Говоря «со своей
командой», мы имеем в
виду партию «Единая
Россия» (лично Сергея
Петрова), клуб «Алиби»,
банки «Санкт�Петер�
бург», «Номос банк» и
«Энергомашбанк», ком�
пании «Ладога», «Петер�

ТУРНИР МЕСЯЦА

ПОБРАТАЛИСЬ ФУТБОЛ И БИЛЬЯРД

бурженка», «Арла Фуудс
Артис», сеть магазинов
«Просто», мастерскую
братьев Лиговских, ряд
замечательных людей,
неравнодушных к футбо�
лу, бильярду и вообще к
петербургскому спорту.
Своим присутствием
праздник украсили изве�
стные деятели искусств –
кинодокументалист Ми�
хаил Литвяков, Сергей
Мигицко, телеведущий
Сергей Прохоров.

Из футболистов чем�
пионского состава 1984
года в турнире участво�
вали Юрий Желудков,
Борис Чухлов, Аркадий
Афанасьев, Александр
Канищев, Владимир
Долгополов, Валерий
Якимцов и другие. Вете�
ранов бильярдного
спорта Петербурга пред�
ставляли вице�прези�
денты ФБС Александр

Теркин и Александр Пух�
ленко, легендарные игро�
ки Владимир Абдюшев,
Юрий Милованов, Миха�
ил Аншилиевич, а также
Валерий Яровой, Андрей
Вилль, Александр Яфа�
ров, Михаил Еремеев,
Александр Беспалов, Ро�
ман Векилов, Николай
Мараев, Геннадий Вет�
ров, Алексей Панкратьев,
Евгений Шейнин, вете�
ранов петербургского
спорта – первый вице�
президент ФБС Петер�
бурга Сергей Петров,
Сергей Прохоров, Вла�
димир Агеевец, Андрей
Макеев, Олег Шатунов,
Александр Никитин.

Турнир был парный,
играли «Свободную пи�
рамиду». Путем жере�
бьевки были определе�
ны 16 пар, которых раз�
делили на четыре
подгруппы, а по�
бедители выхо�
дили в полуфи�
налы. Первые
места в подгруп�
пах заняли М.Ан�
шилиевич –
А.Волков, А.Яфа�
ров – А.Афана�
сьев, А.Пухленко
– А.Никитин и

Будь в бильярдном спорте своя «Книга
Гиннеса», то турнир по бильярду, проведен�
ный в клубе «Алиби» 25 апреля и посвящен�
ный 25�летию победы футбольной команды
«Зенит» в чемпионате СССР 1984 году, занял
бы в ней самое почетное место – по радост�
ному душевному настрою, по щедрому
гостеприимству, по полноте эмоциональных
впечатлений аналогов ему не существует.

В.Абдюшев – В.Яким�
цов. Полуфинальные
матчи выиграли пары
М.Аншилиевич – А.Вол�
ков и В.Абдюшев – В.Я�
кимцов, вышедшие в
финал. Победа и пер�
вое место достались
паре В.Абдюшев – В.Я�
кимцов, на втором мес�
те М.Аншилиевич –
А.Волков, на третьем
А.Яфаров – А.Афанась�
ев, на четвертом –
А.Пухленко – А.Никитин.

Все участники были
награждены памятными
статуэтками «Ника», по�
бедители и призеры –
кубками и ценными при�
зами. Без подарков не
остались даже зрители.
Все с удовольствием
просмотрели докумен�
тальный фильм о побе�
де «Зенита» в чемпиона�
те СССР 1984 года.
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РЕЗЮМЕ

Комментарий председателя совета Лиги
любителей бильярда, вице�президента банка
«Санкт�Петербург» Михаила Горбы:

� В этом турнире не было ни победителей, ни
проигравших. Выиграли все! Основной нашей це�
лью было собрать вместе по замечательному пово�
ду 25�летию первой победы «Зенита» в чемпионате
СССР не только игроков «Зенита», но и многих ле�
гендарных спортсменов. А наши известные биль�
ярдисты�ветераны получили возможность встре�
титься с ними, сыграть в турнире, что в обыденной
жизни бывает не часто.

Есть определенная изюминка в том, что футбо�
листов «Зенита» пригласили к себе бильярдисты.
Поиграть в футбол их зовут часто, а вот приглаше�
ние сыграть в бильярд они получили впервые.

Считаю, что главный итог турнира – это дружес�
кое общение, укрепление связей между бильярдис�
тами и представителями других видов спорта.

Комментарий вице�президента ЕКП и ФБС
Петербурга Александра Пухленко:

� Мы прекрасно помним 1984 год, игру «Зенита»,
его победу в чемпионате СССР, эмоции, захлест�
нувшие весь город. Поэтому увидеть вживую мно�
гих игроков того состава, пообщаться с ними было
очень приятно. Тем более что бильярд им довольно
близок, они использовали и используют его для
отдыха, релаксации.

Важен был не спортивный результат турнира,
а общение, возможность поиграть в паре с изве�
стным бильярдистом. Так что хочу выразить ог�
ромную благодарность главному организатору
этого турнира Михаилу Горбе. Надеюсь, и в даль�
нейшем будут проводиться турниры, к участию в
которых можно привлечь хоккеистов СКА, баскет�
болистов «Спартака» и так далее. Для бильярда
это только плюс. Огромное спасибо также клубу
«Алиби».
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! Как, Юрий, игра!
лось вам в паре с про!
славленным бильяр!
дистом Юрием Мило!
вановым?

� Я получил огромное
удовольствие. Играть со
своим бильярдным тез�
кой было и приятно, и
полезно. Мне иногда
приходилось прибегать
к его подсказкам, и его
дельные советы помога�
ли посылать шары точ�
но в лузы.

! Вы раньше встре!
чались с Юрием Ми!
ловановым, играли с
ним?

� Пару раз встречал�
ся года два�три назад,
и всегда у меня остава�
лось позитивное впе�
чатление и от игры с
ним, и просто от обще�
ния.

! Какое место в ва!
шей жизни занимает
бильярд?

� Не могу сказать, что
бильярд поглощает зна�
чительную часть моего
времени – я просто
люблю эту игру. Когда
выступал за «Зенит»,
скажу по секрету, биль�
ярд иногда служил нам
в качестве дополнитель�
ного заработка, потому
что мы играли «на ин�
терес». У нас в команде
почти все прилично иг�
рали в бильярд, а так�
же в карты и домино.
Сейчас бильярд для
меня – это отдых, воз�
можность пообщаться с
друзьями.

! А кто из футболи!
стов – зенитовцев осо!
бенно преуспел в би!
льярде?

� Да практически все
играли неплохо, и выде�
лить кого�либо я не ре�
шусь. Столько лет про�
жить на тренировочной
базе, где у нас был при�
личный бильярдный
стол, и не научиться иг�
рать было просто невоз�
можно.

! А как относится к
бильярду нынешнее
поколение зенитов!
цев?

� Я думаю, что они
продолжают нашу тра�
дицию.

! Вы и после завер!
шения футбольной ка!
рьеры не забывали о
бильярде?

� Никогда не забы�
вал. Сейчас, конечно,
играю реже, но не упус�
каю возможности сра�
зиться с кем�нибудь в
матче или в турнире.

Месяц назад играл в
одном турнире и убе�
дился, что приобретен�
ные навыки бильярдной
игры не растерял.

! Какой из видов
русского бильярда
вам особенно по
душе?

� В первую очередь
«американка», сейчас ее
называют «Свободная
пирамида». Эта игра
особенно любима мною.

! Вы следите за би!
льярдной жизнью в

Одним из самых
колоритных участни�
ков турнира был
чемпион СССР 1984
года по футболу
Юрий Желудков.
Согласно жеребьевке
его партнером в паре
стал известный
бильярдист, первый
из петербуржцев
мастер спорта по
бильярду Юрий
Милованов. Игра
этого дуэта привлек�
ла внимание многих
участников праздни�
ка. После окончания
турнира редактор
«Покати шаром!» взял
интервью у футболь�
ной звезды.

Петербурге, в стране?
� Нет, не удается. А

вот смотреть матчи по
телевидению очень
люблю, в первую оче�
редь матчи по русскому
бильярду. Последнее
время смотрю соревно�
вания и по снукеру – мне
нравится эта техничная,
сложная игра.

! У вас есть друзья
среди бильярдистов?

� Друзей нет, знако�
мые есть. Им со мной не
интересно – не тот у
меня уровень игры.

! Что вы скажете об
этом празднике фут!
бола и бильярда?

� Турнир очень понра�
вился. Жаль, что не дош�
ли мы с Юрием Милова�
новым до полуфинала –
немного не хватило. Все
было организовано на
высшем уровне, так что
большое спасибо орга�
низаторам.

! Юрий, сейчас вы
чем занимаетесь, я
имею в виду деятель!
ность на футбольном
поприще?

� Работаю в школе
«Зенит�84» детским тре�
нером, тренирую ребят
1997 года рождения. Вы
меня извините, мне пора
собираться – завтра на�
чинается городской
чемпионат среди юных
футболистов.

! Успехов вам,
Юрий, и вашим ребя!
там в чемпионате!

� Большое спасибо.
Интервью взял

Борис Каменский

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

Юрий ЖЕЛУДКОВ: «Я ПРОСТО
ЛЮБЛЮ ЭТУ ИГРУ…»
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ИНТЕРВЬЮ С ЧЕМПИОНКОЙ

УЛЫБКА
БИЛЬЯРДНОЙ
ДЖОКОНДЫ
Информационного повода для этого интер�

вью не было. Просто захотелось пообщаться с
известной бильярдисткой, к тому же красави�
цей и приятной собеседницей.

� Оля, привет. Как настроение?
� Здравствуйте. Настроение плохое – лоп�

нул шов на сапоге.
� Не стоит переживать. Пусть это будет твое

последнее огорчение.
� Спасибо. Так и будет.
Лицо чемпионки России, третьего призера

чемпионата мира по «Свободной пирамиде»,
мастера спорта Ольги Миловановой тронула
очаровательная улыбка. Она не раз вспыхи�
вала во время нашего двадцатиминутного об�
щения.

! Оля, ты улыбчи!
вая, жизнерадостная
девушка. Не отрица!
ешь?

� Не отрицаю. Я мо�
лода, успешно занима�
юсь любимым бильяр�
дным спортом, скоро за�
кончу учебу в вузе.
Почему бы мне не быть
веселой и не радовать�
ся жизни?

! Скажи, пожалуй!
ста, а почему в одном
из номеров журнала
«Бильярд!Спорт» в ин!
тервью ты сказала,
что бильярд – это не
женское дело, хотя
своими яркими
спортивными успеха!
ми опровергаешь
свой тезис?

� Я так не говорила.
Это домысел автора ин�
тервью. Да, мы с ним
обстоятельно порассуж�
дали на тему женского
бильярда, но фразу «би�
льярд – не женское дело»
я не произносила…

! Тогда порассуж!
дай на эту тему еще
раз для «Покати ша!
ром!»..

� Что и говорить, ко�
нечно, мужчины играют
в бильярд лучше жен�
щин. Нам, возможно, не
позволяет женская фи�
зиология и психология.
Но считаю, что стре�

миться к уровню мас�
терства мужчин можно и
нужно. Знаменитая авст�
рийская пулистка Ясмин
Оушан утверждает, что
недалеко время, когда
разница в мастерстве
мужчин и женщин ниве�
лируется. И с ней я, по�
жалуй, соглашусь.

Дело даже не столько
в физиологии, сколько в
психологическом барь�
ере, который нам жен�
щинам необходимо пе�
решагнуть. Мы больше
нервничаем, а мужчины
объективнее относятся к
игре – поэтому у них все
лучше получается.

– Ты хочешь ска!
зать, что у мужчин би!
льярдное мышление
изощреннее?

� Нет, наверное, жен�
щины все же изощрен�
нее – они хитрят, что�то
выдумывают, мудрят.
Мужчины в игре мыслят
больше прямолинейно.
Мы меньше что умеем,
разве что по отыгрышу,
по выходу, а у мужчин
стандартные позиции
наиграны.

! Ты любишь играть
в мужских турнирах?

� Обожаю. С мужчи�
нами играешь совсем
по�другому, это совсем
другой бильярд. Если б
женский бильярдный

спорт не был развит, как
он развит сейчас, если
б не было таких турни�
ров, как «Мисс бильярд
2008», и таких хороших
телепоказов, если б не
было женских чемпиона�
тов России, Европы,
мира, я играла бы толь�
ко в мужских турнирах.
И неважно, какой быва�
ет результат. Если же
выигрываю – это насто�
ящий кайф.

В январе нынешнего
года я взяла верх над
очень сильным бело�
русским игроком, побе�
дителем Евротура и
матча «Великолепная
восьмерка � 2009» (у К.
Анищенко) Олегом Ре�
ченцем. Причем мы иг�
рали на форе, и я побе�
дила без форы. Воз�
можно, он
действительно против
меня играл не в полную
силу, но я отыграла хо�
рошо, можно сказать,
шикарно. Для меня такая
победа посерьезнее
первого места на круп�
ном женском турнире.

! Что дают тебе
игры с представите!
лями сильного пола?

� Участвуя в мужских
матчах и турнирах и пре�
одолевая сильное со�
противление, я совер�
шенствую свою технику, �����

повышаю, как говорят,
морально�волевые каче�
ства. Играю раскованно
– без куража и мандра�
жа, стараюсь макси�
мально делать все то,
что умею.

! Хорошо, оставим
мужчин в покое, вер!
немся к женскому би!
льярду. В последнее
время всех удивляет
своими победами та!
лантливая 12!летняя
москвичка Диана Ми!
ронова. Ты сама испы!
тала силу ее таланта.
У тебя есть рецепт, как
выиграть у нее?

� Мне Диана очень
нравится, мы дружим и
я рада ее успехам. Со�
всем недавно Диана ста�
ла чемпионкой Европы
среди девушек.

Как ее победить? На
чемпионате России я ус�
тупила ей в финале, про�
играла в полуфинале и на
прошлогоднем чемпио�
нате мира. Видимо, не�
дооценила свои возмож�
ности, честно говоря, не
знаю, как это прокоммен�
тировать. Но на недав�
нем Евротуре в полуфи�
нале победа досталась
мне, хотя и очень тяжело.
Я четыре раза встреча�
лась с Дианой, и общий
счет пока не в мою
пользу – 1:3.
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чемпион Петербурга Сергей Григорьев
9 (921) 416�19�09
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И. Сюпкаев

Окончание,
начало на стр.12

Мне нравится, что
есть такие игроки. Для
победы над ними нужна
максимальная собран�
ность во всем – в клад�
ке, в отыгрыше, в пси�
хологическом настрое.

– А сейчас вспом!
ни, пожалуйста, свое
участие в турнире
«Мисс бильярд 2008».
Что произвело на
тебя наибольшее впе!
чатление?

– Да буквально все. Это
же настоящая феерия. В
Ялте было тепло, для нас
сняли шикарные номера
в лучшем отеле города,
сам комплекс, где прохо�
дил турнир, очень краси�
вый. Мы были в центре
внимания и публики, и
телевидения. Я не боюсь
телевизионных съемок,
люблю работать на каме�
ру, давать интервью в
эфир. Обидно, что выс�
тупила неважно. Меня
поставили сразу с Анас�
тасией Лупповой – она
опытнее меня в «Дина�
мичной пирамиде», а я
даже не потренирова�
лась предварительно.
Психологически была
готова к борьбе, но не
хватило спортивной со�
ставляющей.

– Оля, ты выгля!
дишь великолепно…

– Спасибо. Вне�
шность для женщины
имеет, конечно, огром�
ное значение, что тут

говорить. Какая девуш�
ка не хочет выглядеть
хорошо и нравиться
мужчинам? Но я не за�
циклена на своем внеш�
нем виде.

! Да, все элегантно,
красиво, и никаких ук!
рашений. Почему?

– Я не ношу украше�
ний. Не люблю блестя�
щих, ярких штучек�дрю�
чек. Правда, было время,
когда меня переклинило
– носила кольца, серьги,
браслеты. Но это быстро
прошло.

! Когда играешь,
думаешь о том, как ты
смотришься, как выг!
лядит соперница?

� Конечно, думаю, но
это бывает в начале игры.
Когда же погружаюсь в
нее, забываю обо всем на
свете, полностью сосре�
дотачиваюсь на игре. И
как выглядит соперница,
меня не волнует.

– Отвлечемся чуть!
чуть от бильярда. Как
у тебя обстоят дела с
учебой?

– Совсем скоро за�
канчиваю Лесотехни�
ческую академию, оту�
чилась шесть лет, пишу
дипломную работу.

– Судя по всему,
испытываешь дефи!
цит свободного вре!
мени?

– Честно говоря,
очень много времени за�
нимает бильярд – тре�
нировки, турниры, поез�
дки. На личную жизнь его
практически не хватает.

Тем не менее, стараюсь
иногда сходить на дис�
котеку, в кино, музей.

– Кстати, о личной
жизни. Планируешь
создать семью, ро!
дить ребенка?

– Не задумываюсь об
этом, потому что еще не
встретился мужчина, с
которым хотела бы свя�
зать свою судьбу. Таких
мыслей пока нет, хотя в
принципе каждая девуш�
ка предназначена стать
женой и  матерью. На
первом месте сейчас у
меня бильярд. Все ос�
тальное впереди.

– Как ты идешь на
контакт с людьми?

– Очень легко, осо�
бенно с людьми из би�
льярдного мира – ведь
мы настроены на одну
волну.

– Как ты сама оха!
рактеризовала бы
свой характер?

– Характер был у меня
действительно мягкий.
До бильярда. А потом он,
видимо, закалился в би�
льярдных баталиях, стал
жестковатым, я стала ре�
шительнее во всем.

– Ты не забыла о
своей самой яркой в
карьере победе и са!
мом обидном пораже!
нии?

– Как определить са�
мую яркую победу? Воз�
можно, это была победа
на первом чемпионате
города, а вовсе не на
чемпионате страны.
Трудно определить са�
мую, самую…

Поражение? На вто�

ром этапе Кубка Европы
во встрече с белорусской
бильярдисткой Виолет�
той Климовой я вела в
счете. Обычно на второй�
третьей партии я уже
чувствую и понимаю, кто
должен победить. На этот
раз предчувствие меня
подвело, а это самое
ужасное. Я была просто в
шоке от того проигрыша.

! Почему тебе еще
не присвоили звание
мастера спорта меж!
дународного класса,
ведь ты выполнила
норматив на чемпио!
нате мира?

– Чиновники ссыла�
ются на то, что на чемпи�
онате мира не было дос�
таточного числа команд.

– На каком месте
ты сейчас в офици!
альном женском рей!
тинге России?

– На первом. За мной
идут Наталья Трофимен�
ко, Анастасия Луппова,
Ольга Казакова…

– У тебя есть
спортивный девиз?

– За бильярдным сто�
лом я не люблю прояв�
лять эмоций, стараюсь
быть спокойной, в случае
проигрыша зла на сопер�
ницу не держу – ни к чему
это. И стараюсь быть в
игре максимально чест�
ной, потому что если бу�
дет обман, игра все рав�
но тебя накажет. Так что
мой девиз –  «Спокой�
ствие и честность!»

! Так держать, Оля!
� Так и будет.

    Интервью взял
Борис Каменский
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 – У кого – мужчины или женщины – бильяр!
дное мышление изощреннее?

ВОПРОС — ОТВЕТ

Отвечает двукратная
чемпионка мира по
«Свободной пирами�
де», заслуженный
мастер спорта
Анна МАЖИРИНА:

� Тут можно провес�
ти параллель: мужчины
что думают в жизни, то
и говорят. Так и в би�
льярде – больше мыс�
лят прямолинейно.
Женщины же, напро�
тив, что�то хитрят, муд�
рят.

Я поинтересова�
лась мнением тренера
сборной команды
России Константина
Павловича Крюкова.
Он сказал, что женщи�
ны не то что слабее
или хуже мужчин иг�
рают. Просто, когда они играют между собой,
больше думают о том, как они выглядят, как оде�
ты, а когда играют с мужчинами, забывают обо
всем и начинают бороться по�настоящему. В его
словах есть доля правды. Действительно, играя
с мужчиной, можешь по нескольку партий «с кия»
сыграть, а играя с женщиной, начинаешь что�то
выдумывать, отыгрываться.
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“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА –2009”
Комментарий
вице1президента
ЕКП и ФБС Петербурга
Александра ПУХЛЕНКО:

Первые партии Пащинский
выиграл легко � 8:1, 8:2, 8:0. Но
в четвёртой Ахола, выйдя к сто�
лу, сделал, наконец, результа�
тивный подход и собрал с кия
четыре шара. Партия осталась
за ним � 8:1. Ещё одно очко фин�
ский игрок заработал, собрав с

 � Мы с интересом ждали де�
бюта в “Великолепной восьмер�
ке” одного из перспективных
игроков Финляндии Йони Ахо�
лы. У него бильярдная семья,
имеется свой клуб. Отец и два
брата играют очень сильно. А
Юрий Пащинский приехал, ви�
димо, на легкую прогулку. Он
даже хотел установить своеоб�
разный рекорд и спросил у
меня, а был ли в матчах “Вели�
колепной восьмерки” когда�
либо счет 9:0. Я ответил, что та�
кого счета не было. “Значит, бу�
дет!” � с уверенностью сказал
Юрий.

Но чтобы выиграть с “сухим”
счетом матч подобного ранга,
необходимо очень и очень поста�
раться. Юрий верил в свою бе�
зоговорочную победу и легко по�
вел � 3:0. Йони Ахола практичес�
ки не выходил к столу. Но с
четвертой партии легкость, с ко�
торой Юрий начал матч, ушла. Он
совершил пару ошибок, и финс�
кий спортсмен тут же наказал его,
доведя счет до 3:3. Потом счет
стал 4:4, и Юрий сильно занерв�
ничал. В девятой партии Ахола
вел 6:2, но совершил досадную
позиционную ошибку, чем и вос�
пользовался Пащинский. Он, как
мы говорим, “поймал кислород”
и спокойно довел матч до побед�
ного конца � 9:4.

При счете 4:4 я даже поду�
мал, что Пащинский может и
проиграть, поскольку он начал
нервничать и совершать гру�
бые ошибки. Однако, ничего не
скажешь, � молодец! Перехва�
тил инициативу и в нужный мо�
мент забил пару прекрасных
шаров.

Матч, безусловно, удался,
несмотря на значительный раз�
рыв в счете. Дебют финского
спортсмена, считаю, прошел
успешно. Главная заслуга Ахо�
лы в том, что он не прощал со�
пернику ошибок.

Теперь в полуфиналах
встретятся: Ю.Пащинский
(Россия) с А.Баклачяном (Ар�
мения) и О.Речиц (Белорус�
сия) с победителем четвер�
того четвертьфинала Павел
Меховов (Россия) � Алек�
сандр Паламарь (Украина).

Победой Юрия Пащинского завершился третий четвертьфи�
нал “Великолепной восьмёрки”. Со счётом 9 : 4 Юрий Пащинс�
кий обыграл финского спортсмена Йони Ахола.

кия все восемь шаров. И, нако�
нец, сравнял счёт в матче, вы�
играв шестую партию 8:3.

Видя, что инициатива уходит
из рук, Юрий попытался перело�
мить ход матча. Ему удалось всу�
хую выиграть партию, но затем
вновь поражение � 6:8. Счёт в

матче � 4:4.
О с т а в ш и е с я

пять партий выиг�
рал Пащинский:
8:2, с одного под�
хода 8:0, затем 8:6.
В последней
партии Ахола со�
брал с кия 6 шаров,
но победа всё рав�
но досталась рос�
сиянину.

Юрию Пащинс�
кому предстоит
осенью сыграть в
полуфинале с дей�
ствующим чемпио�
ном мира по сво�
бодной пирамиде
Арманом Баклачя�
ном. Но перед
этим, 1 июня, нас
ждёт, пожалуй, са�
мый интересный
из четвертьфина�
лов “Великолепной
восьмёрки” � матч
между Павлом Ме�
хововым и Алек�
сандром Палама�
рём.
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ЭТОТ РАЗНОЛИКИЙ
ЯЩИН

Порой мы, журналисты, ищем героев наших
интервью где�то на стороне, а они оказывают�
ся совсем рядом. Протяни руку � и можно дот�
ронуться. Имеется в виду Валерий Ящин – ис�
полнительный директор Федерации бильярд�
ного спорта Петербурга. В этой должности он
недавно – всего девять месяцев.

Валерий Борисович оказался очень интерес�
ным человеком. Ему только 44 года, но какая у
него яркая жизнь за плечами! Прежде всего –
он истинный спортсмен, как говорится, до моз�
га костей. Какими только видами спорта он не
занимался! И именно спорт помог ему стать
отличным каскадером и…  клоуном в цирке. Но
стоп – мы поторопились называть профессии
и увлечения Валерия Борисовича. Предоставим
слово ему.

� Я – коренной ленин�
градец�петербуржец.
Меня воспитывала мама
Людмила Ивановна
Смельчакова, отца я не
помню. Мама специаль�
но устроилась работать
на почту, чтобы быть по�
ближе ко мне, к школе,
где я учился. А это была
школа № 325 в Купчино.
Потом я учился в
спортивном интернате
№ 62, а школьное обра�
зование завершил в
спортивном классе зна�
менитой Петершуле
(школа № 222) на Не�
вском. Затем учился в
педагогическом инсти�
туте имени Герцена на
факультете физвоспита�
ния, служил в армии.

ФИГУРИСТ И
ГИМНАСТ

! Валерий Борисо!
вич, вы что!то, как и я,
слишком заспешили,
рассказывая свою
биографию. Скажите,
с чего начался ваш
спортивный путь?

� С фигурного ката�
ния – им я занимался
два года. Раньше, как вы
помните, была обяза�
тельная программа, в
которой фигуристам не�
обходимо было вычер�
чивать на льду всякие
обязательные фигуроч�
ки�восьмерочки. Мне,
семилетнему пацану, на

эту рутину не хватало
терпения, и я решитель�
но сказал маме – не хочу
кататься, хочу кувыр�
каться. Мама отвела
меня на спортивную гим�
настику. Здесь оказалось
намного интереснее, к
тому же я занял в своем
возрасте третье место в
городе, мне присвоили
первый разряд и при�
гласили в спортивный
интернат № 62.

В спортивном интер�
нате Валерий учился,
увы, недолго – группу
расформировали, и он
остался не у дел. Вновь
мама пришла на выручку
сыну. «Нечего по дворам
собак гонять!» � сказала
она ему и отвела на ак�
робатику. К тому време�
ни мускулы юноши уже
налились силой. Тут же
была создана смешанная
пара – партнершей Ва�
лерия стала худенькая,
как тростиночка, Нелли
Григорьева.

АКРОБАТ
! И на какие высоты

вознесла вас акроба!
тика?

� На протяжении де�
сяти лет у меня кроме
Нелли были еще две
партнерши – Катя Моро�
зова и Галя Карасюк. Де�
вочки взрослели, выра�
стали, у них появлялись
другие интересы и они

уходили. А с Галей Ка�
расюк мы стали впос�
ледствии мастерами
спорта международно�
го класса, дважды были
третьими на чемпиона�
тах СССР и один раз
вторыми. Почти три
года подряд мы защи�
щали честь сборной ко�
манды страны.

Был конец 80�х го�
дов. В те времена в со�
ветской акробатике
шла жесточайшая кон�
куренция – серьезные
акробатические школы
сложились на Украине,
в Латвии, в Краснода�
ре, в Москве, Ленинг�
раде. Уровень мастер�
ства был таков: по�
пасть на чемпионат
мира было сложнее,
чем стать чемпионом
мира.

В СССР полным хо�
дом двигалась пере�
стройка. В 1987 году в
Индию на фестиваль
СССР – Индия отправи�
лась большая команда,
в которую вошли силь�
нейшие гимнасты, «ху�
дожницы» и акробаты. В
составе команды в Ин�

дию отправился и Вале�
рий Ящин. Наши спорт�
смены демонстрирова�
ли свое мастерство на
переполненных стадио�
нах под несмолкаемые
аплодисменты публики.

КАСКАДЕР
! Чем вы удивили

маму и друзей в даль!
нейшем?

� Было создано
объединение «Спорт�
концерт», которое ре�
шило собрать бывших
спортсменов для рабо�
ты каскадерами в авто�
шоу. У меня тогда сло�
жилась непростая ситу�
ация – надо было менять
партнершу, начинать все
заново, а для создания
хорошей пары требова�
лось как минимум пол�
года. Партнерша не на�
шлась, и я принял пред�
ложение поработать в
группе «Автородео.
Союз» верхним, то есть
на движущемся легко�
вом автомобиле испол�
нять различные акроба�
тические упражнения.
Эта группа существует и
по сей день. С ней на га�
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стролях я за четыре се�
зона объездил всю стра�
ну. График был такой:
семь месяцев в году мы
гастролировали, а пять
находились в простое.

! Случались паде!
ния, травмы?

� Было, конечно, не�
просто. Иногда за ме�
сяц мы выступали в
двадцати городах. Ра�
бота в общем�то опас�
ная. Однако мой уровень
спортивной подготовки
позволял избегать
травм. Пару раз, прав�
да, падал, но обошлось
без серьезных послед�
ствий. Проблема была в
другом – не хватало ква�
лифицированных води�
телей. Дело дошло до
того, что на последних
гастролях за руль са�
дился водитель�даль�
нобойщик МАЗа, кото�
рый перевозил у нас
фуру с трамплинами.

Самый насыщенный
период в жизни Вале�
рия – это когда он рабо�
тал в «Автородео.
Союз». Вернувшись с
гастролей, он активным
образом использовал
пятимесячный вынуж�
денный простой. Увлек�
ся волейболом, высту�
пал за различные ко�
манды. Играя за
команду университета,
занял третье место в го�
роде. Отлично освоил и
бадминтон, его даже за�
являли на участие в чем�
пионате России, однако
из�за начавшихся гаст�
ролей он не поехал.

И еще об одном ув�
лечении Валерия –
спортивной аэробике.
Тогда в СССР приезжа�
ла сборная команда
США и буквально зара�
зила ею всех. В универ�
ситете образовалась
отличная команда, «от�
цом» которой стал боль�
шой энтузиаст спорта
Николай Николаевич
Кузьмин. Он�то и при�
общил Валерия к аэро�
бике. Команда универ�
ситета выиграла город�
ской чемпионат. Потом
в Ленинграде прошел
чемпионат СССР, на ко�
тором Валерий Ящин
стал победителем в
трех видах спортивной
аэробики. Вот так�
то! �����
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  ПУТЬ НА АРЕНУ
ЦИРКА

! Валерий Борисо!
вич, а как вы стали
цирковым артистом?

� После акробатики
на автомобиле в моей
жизни начался, пожа�
луй, самый романтичес�
кий период. Обычно
цирковые «клали глаз»
на хороших спортсме�
нов, заканчивавших ка�
рьеру, и поработать в
цирке мне предложили
еще в пору моих выступ�
лений в «Автородео.
Союз». Было межсезо�
нье, и я решил поуча�
ствовать в номере под
названием «Русские
палки», это когда двое
нижних держат на пле�
чах длинные жерди и
подбрасывают в воздух
акробатов. Однако в на�
чале я не нашел общего
языка с руководителем
номера и отказался. В
дальнейшем компро�
мисс был найден, но�
мер создан и отрепети�
рован. Это было 1992
году.

Мы тогда репетиро�
вали в Москве. Наш но�
мер был единственным
в своем роде – акробат
прыгал в темпе, как ба�
тутист. И мы улетели на
гастроли в Испанию. Так
я стал артистом цирка
на целым восемь лет. За
это время выступал не
только в номере «Рус�
ские палки», но и рабо�
тал коверным клоуном.

КЛОУН
! Как вы решились

работать клоуном, на
мой взгляд, это не!
имоверно сложно,
нужны определенные
данные?

� Все данные у меня
были – и хорошая
спортивная подготовка,
и привычка выступать на
публике. Страха перед
зрителем я не испыты�
вал. И вообще я человек
веселый!

Мне позвонил в Питер
мой партнер по «русским
палкам», спросил, хочу ли
я поработать клоуном,
если да, то срочно на вок�
зал и в Москву – через
неделю начинались гас�

троли в Челябинске. Я
сказал «да». Репетиции
практически не было. По�
репетировать удалось
только раз – в цирке на
Воробьевых горах, да и
то в фойе, а не на мане�
же. В поезде учил с парт�
нером Юрием Баннико�
вым репризы. Дебют
прошел успешно.

И пошло�поехало. Ва�
лерий с гастролями по�
бывал в 16 странах трех
континентов, не был толь�
ко в Америке и Австра�
лии. И в Антарктиде, ко�
нечно же. А Европа, Азия
и даже Африка были по�
корены. Если сложить все
дни, проведенные им на
гастролях за границей,
набежит в общей слож�
ности года три.

! Что особенно за!
помнилось?

� Очень много нео�
бычного и интересного
удалось в эти годы уви�
деть, услышать, пере�
жить. Были встречи со
знаменитыми людьми, с
экзотическими города�
ми и странами. Напри�
мер, весь Рим за четы�
ре месяца гастролей в
нем я объехал на вело�
сипеде. Япония, Норве�
гия, Англия, Египет –
такие разные, необыч�
ные страны!

Одно событие стоит
особняком – это прием
в Ватикане у Папы Рим�
ского Иоанна Павла II.
Руководство римского
цирка «Мойра Орфей»,
названного так в честь
популярной итальянской
актрисы и циркачки,
увидело как�то наш но�
мер на кассете, и он

очень понра�
вился. На нас
был прислан
запрос, и мы
уехали рабо�
тать в «Мойра
Орфей».

Вообще�то,
чтобы поехать
работать за
границей, нам
обычно под�
сказывали: «не
подмажешь –
не поедешь».
Когда цирко�
вые заходили
в междуна�
родный отдел
«Союзгосцир�
ка» и спраши�

вали, нет ли поездок за
рубеж, им отвечали:
«Поездок нет, надо
ждать!», что расшифро�
вывалось так: «Надо ж
дать!» Нам повезло –
запрос пришел из «Мой�
ра Орфей».

За год и три месяца
мы объездили всю Ита�
лию, Словению и Хорва�
тию. А в 1996 году цирк
«Мойра Орфей» удосто�
ился приема у Папы
Римского – в Ватикане
понтифик чествовал де�
ятелей культуры. Мы
все, как были, в цирко�
вых костюмах, в гриме,
прибыли на прием.
Иоанн Павел II сказал
нам несколько теплых
слов, сфотографиро�
вался с нами. Впечатле�
ние осталось очень
сильное и запомнилось
на многие годы.

Запомнилось так же,
как мы дважды встре�
чали в Риме Новый год.
Там принято давать

представление в ново�
годнюю ночь: первое
отделение – перед Но�
вым годом, затем в ан�
тракте встреча празд�
ника со зрителями,
шампанское, танцы, ве�
селье. А второе отделе�
ние уже в Новом году. В
общем, когда я работал
в цирке, практически
всегда новогоднюю
ночь мы встречали на
манеже или же на ка�
кой�нибудь городской
площади.

ГЕНДИРЕКТОР
Когда закончились

гастроли длиною в во�
семь лет, Валерий Бори�

сович оконча�
тельно осел в
родном Пите�
ре. Два его
друга  � колле�
ги по акроба�
тике (один –
банкир, дру�
гой – инструк�
тор по акроба�
тике) � решили
создать фит�
нес�клуб. Руко�
водить всем
этим делом
пригласили в
качестве ген�
директора Ва�
лерия Борисо�
вича. На «уби�
том» стадионе
« К р а с н а я

Заря» они арендовали
помещение, перестрои�
ли его, отремонтирова�
ли, и фитнес�клуб «Фор�
мула – Энергия» зара�
ботал. Он и сейчас
продолжает работать.
Их совместному детищу
Валерий Борисович от�
дал шесть лет. И вот уже
девять месяцев, как он
исполнительный дирек�
тор Федерации биль�
ярдного спорта Петер�
бурга.

� В бильярд я играю
с юношеских лет. Ког�
да выступал с «Авторо�
део Союз» или нахо�
дился на гастролях
цирка, всегда искал
возможность покатать
шары. И всегда нахо�
дил. Сейчас в бильярд
играю активно и регу�
лярно. Сужу также би�
льярдные турниры.
Спортивная жизнь
продолжается!

Интервью взял
Борис Каменский

Окончание,
начало на стр.19
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ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ПУЛА

  «СОВМЕСТНАЯ ИГРА МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН СТАНЕТ ОБЫЧНЫМ ЯВЛЕНИЕМ»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Дата рождения: 10 января 1986 года.
Место рождения: Клагенфурт, Австрия.
Знак зодиака: Козерог.
Цвет волос: темно�русый.
Цвет глаз: зеленый.
Спонсоры: Predator, Carhten sport,
CELAG.
Любимый фильм: «Властелин колец»
Любимый автомобиль: Aston Martin
Vanqwish S.
Спортивные достижения: чемпионка
Европы среди женщин в «восьмерке»
(2006 и 2008 годы), чемпионка Европы
среди женщин в «стрейт пуле» (2005, 2006
и 2007 годы), спортсменка года австрий�
ской земли Коринтия (2006 и 2007 годы),
победительница юношеского чемпиона�
та мира (2005 год), чемпионка Европы
среди женщин в «девятке» (2005 год), по�
бедительница женского Евротура (2005
год), третий призер мужского чемпио�
ната мира по «стрейт пулу» (2008 год),
единственная женщина�бильярдистка,
которой удалось возглавить рейтинг по�
пулярнейшего бильярдного сайта AZ
Billiardia.
Прозвище: Jassy, «Ледяная принцесса»

Знаменитая авст�
рийская бильярдист�
ка и просто красави�
ца Ясмин Оушан счи�
тает, что настанет
время, когда понятия
«мужской пул» и «жен�
ский пул» перестанут
существовать. И это
будет означать, что
мастерство пулисток
достигло уровня мас�
терства пулистов.
Лично она своими
потрясающими успе�
хами в турнирах са�
мого высокого уров�
ня с участием пред�
ставителей сильного
пола приближает это
время.

В прошлом году Яс�
мин произвела в биль�
ярдном мире настоящую
сенсацию, став бронзо�
вым призером мужского
чемпионата мира по
«стрейт пулу». Вот как это
было. Турнир проходил в
небольшом городке Ист
Брунсвик близ Нью�
Йорка. Первым ее со�
перником в группе стал

знаменитый американс�
кий пулист, звезда миро�
вой величины Джонни
Арчер. Впоследствии
Ясмин скажет, что не�
смотря на проигрыш Ар�
черу, она была счастли�
ва сразиться с таким ве�
ликолепным игроком.
Неудачей закончился и
ее матч с победителем
Панамериканских игр
Тони Ролоном из Пуэрто�
Рико. Несмотря на два
поражения на старте Яс�
мин сумела собраться,
выиграть два последую�
щих матча и выйти из
группы.

Ее соперником на
следующем этапе чем�
пионата мира стал один
из фаворитов турнира
финн Мика Иммонен,
который обыграл ее.
Далее австрийская пули�
стка победила амери�
канца Боба Мейдхофа и
с убедительным счетом
150:10 выиграла у очень
сильного польского иг�
рока Радослава Бабицы.
Ясмин считает этот день

одним из лучших в сво�
ей профессиональной
карьере. Именно тогда
она убедилась в том,
что может играть с кем
угодно, не испытывая
страха и особого тре�
пета.

Однако главные ис�
пытания ждали Ясмин
впереди. Ей вновь при�
шлось встретиться с
Микой Иммоненом. Яс�
мин сразу же «взяла
быка за рога» и повела
в счете 101:10, но зна�
менитый финн не думал
уступать и сравнял счет.
И все же победный на�
строй, невероятная со�
средоточенность и спо�
койствие позволили
Ясмин взять реваш у
«горячего финского
парня». После этой по�
беды австрийская би�
льярдистка получила
среди участников чем�
пионата свое второе
прозвище – «Ледяная
принцесса».

Спустя лишь два
часа после победы над

Иммоненом Ясмин вновь
появилась у бильярдно�
го стола. Это была уже
четвертьфинальная игра,
а ее соперник – легенда
бильярда Оливер Орт�
манн. Для победы над
монстром современного
пула Ясмин понадобилось
два с половиной часа.
После такого феноме�
нального успеха австрий�
ская спортсменка оказа�
лась на седьмом небе от
счастья. И даже проиг�
рыш еще одной легенде
бильярда Франциско Бу�
стаманте не смог умалить
значение успеха Ясмин,
бросившей дерзкий вы�
зов мужскому бильярд�
ному бомонду.

Ясмин профессио�
нально играет в бильярд
вот уже пять лет, и игру с
мужчинами считает луч�
шим способом показать
свой настоящий уровень.
Физическая сила в биль�
ярде не имеет большого
значения, поэтому жен�
щины могут на рав�
ных соревноваться с �����

Ясмин ОУШАН:
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ВОПРОС — ОТВЕТ

� Ваша самая радостная победа и самое
обидное поражение?

Отвечает многократный
победитель и призер
всероссийских и междуна�
родных турниров, мастер
спорта международного
класса Евгений СТАЛЕВ:

� Моя победа на Евротуре в
Испании 1998 году стала нео�
жиданностью для всей Европы.
Хотя лично, по моим ощущени�
ям, выиграть мне удалось без особого напряжения:
взял и спокойно всех обыграл. А еще помню о побе�
де семилетней давности. Тогда я жил в США, там
проходил небольшой коммерческий турнир по пулу,
на котором мне удалось стать первым среди луч�
ших пулистов мирового уровня. В полуфинале и фи�
нале я сыграл с Джонни Арчером и, как говорили,
«посадил его на электрический стул», дважды обыг�
рав. Для меня эти победы были очень�очень важны.

А поражение? На чемпионате Европы я играл в
финале в стрейт�пул с чемпионом мира Микой
Иммоненом. Это игра до 150 шаров. У меня было
143 очка, у него – 138. И на «поляне» стояло как раз
семь шаров. Я уточнил у судьи, что мне надо забить
именно семь шаров. Забиваю шесть, седьмой ос�
тается на разбой пирамиды… В общем, делаю нуж�
ное количество, но вдруг вскакивает Мика и начи�
нает считать очки. Получается, что я одно очко не
добрал, а играть уже нечем. Пришлось останавли�
вать игру, выяснять, в чем дело. Вернуть позиции
семи забитых мною шаров обратно, естественно,
невозможно. И, так как судья в любом случае глав�
ный, он и принял решение продолжить игру.

Мне надо было настаивать на победе, и все было
бы нормально. Но тогда правила я знал плоховато,
многие тонкости и нюансы мне действительно были
невдомек. Продолжили играть, и Иммонен побе�
дил. Может быть, я уже эмоционально перегорел.
Все же осознание победы оказались слишком
близко. Было обидно. В течение чемпионата по ре�
зультатам игр победу прочили именно мне, да и
сам я был уверен в своих силах. Видите, какое зна�
чение имеет случайность и удача.

� Что, на ваш взгляд, общего между биль�
ярдом и боксом?
Отвечает пятикратный чемпи�
он мира по версии ПАБА,
чемпион мира по версии ВБА,
трехкратный чемпион России
Николай ВАЛУЕВ:

� И там, и тут нужно уметь ду�
мать, сохранять присутствие
духа в сложных ситуациях, ра�
зумно рисковать. Бильярд для
меня – это некое интеллектуаль�
ное занятие, помогающее мне полнее раскрывать
в себе огромное количество фантазийных и ин�
теллектуальных способностей. Именно за это я и
люблю бильярд.

В бильярд я стал играть, будучи студентом, и
играю уже более 13 лет. У меня даже на даче есть
свой бильярдный стол. За ним мы с друзьями и
партнерами довольно часто проводим поединки,
играем в основном «Свободную пирамиду». Даже
не будучи в Германии, мы заходим поиграть в ка�
кие�нибудь солидные клубы.

мужчинами. Она увере�
на, что в ближайшие
годы в протоколы мужс�
ких турниров будут впи�
сываться все больше и
больше женских фами�
лий. И все это благода�
ря ей, Ясмин Оушан –
первой пулистке, пока�
завшей, что с предста�
вителями сильного пола
можно сражаться и по�
беждать даже самых
признанных мастеров.

Свои бильярдные ус�
пехи Ясмин связывает с
первым и единственным
тренером Михаэлем Ню�
манном, а родителей и
брата Альбина (кстати,
тоже бильярдиста�про�
фессионала) считает
«виновниками» своего
приобщения к бильярду.
С этой игрой она позна�
комилась в трехлетнем
возрасте, когда родите�
ли приобрели для де�
вочки маленький пулов�
ский стол. В шесть лет
Ясмин стала играть в
бильярдном клубе при
ресторане, принадлежа�
щем ее родителям. Сво�
им любимым игроком
она называет Эфрена
Рейса, убеждена, что он
самый сильный.

Ясмин и ее тренер
прекрасно понимают,
что недостаточно быть
просто хорошей спорт�
сменкой, необходимо
добиться успеха и в биз�
несе, который сопут�
ствует спорту. Поэтому
Нюманн стал не только
тренером Ясмин, но и ее

менеджером – он зани�
мается организацией
п р о ф е с с и о н а л ь н о й
спортивной деятельнос�
ти своей ученицы, вклю�
чая необходимые контак�
ты с прессой, рекламода�
телями, спонсорами и
так далее. А сама Ясмин
полностью сосредото�
чена на тренировках и
выступлениях в турни�
рах. И это есть один из
главных факторов ее
изумительных успехов в
бильярде.

Но Ясмин не робот с
кием в руках. Ей не
чуждо все то, что при�
суще молодой, краси�
вой, успешной женщине.
Свободное время она
любит проводить в кру�
гу семьи или с друзья�
ми, ей нравится гото�
вить что�нибудь вкус�
ненькое, играть на
плей�стейшен или
смотреть кино. Она за�
нимается фитнесом, ув�
лекается теннисом и
сквошем. Ее хобби –
скоростные автомоби�
ли.  Обладая фотоге�
ничностью, любит фо�
т о г р а ф и р о в а т ь с я ,
очень хотела бы сни�
маться в кино. Быть ак�
трисой � мечта детства.
Вот такова она, эта за�
мечательная бильярди�
стка Ясмин Оушан, чья
игра в пул приводит в
восторг и трепет самых
титулованных пулистов�
мужчин.
По материалам журнала

«Бильярд спорт»
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В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

В стартовый протокол были внесены
36 фамилий участников турнира. Наибо�
лее успешно выступили Валерий Иванский,
Алексей Медведев, Александр Павлов и
Юрий Сазанов, вышедшие в полуфиналы.
Оба полуфинала прошли в упорной борьбе
– победители были выявлены лишь в конт�
ровой партии. Так, В. Иванский со счетом
2:1 выиграл у Ю. Сазанова, а А.Медве�
дев – у А.Павлова. Таким образом, в фи�
нале встретились В.Иванский и А.Мед�
ведев. Этот поединок закончился со сче�
том 2:0 в пользу В.Иванского, ставшего
победителем турнира. Второе место у
А.Медведева, третьи места заняли
А.Павлов и Ю.Сазанов.

Игры чемпионата
проходили порой в дра�
матичной борьбе. Так, в
четвертьфинале во
встрече В.Капралова и
президента Университе�
та профессора В.Агеев�
ца первую партию со
счетом 8:2 выиграл
В.Капралов. Уверенно
действовал он и во вто�
рой партии, поведя 5:0.
Однако В.Агеевец не
только сравнял счет, но
и вырвал победу – 8:7.
В контровой же В.Кап�
ралов показал игру, до�
стойную ветерана биль�

 УВЕРЕННАЯ ИГРА ВЕТЕРАНА

ярдного спорта, и выиг�
рал матч с общим сче�
том 2:1.

Также интересно про�
шла встреча В.Капрало�
ва с экс�чемпионом Уни�
верситета по «Динамич�
ной пирамиде»
старшим преподавате�
лем кафедры футбола
М.Даниловым. Здесь
особенно драматично
протекала вторая
партия. Проигрывая 0:5,
Данилов выполнил не�
сколько сложных эф�
фектных ударов. И толь�
ко многолетний опыт по�

зволил В.Капралову
взять партию со счетом
8:6. Общий счет здесь
2:0 в его пользу.

В финале В.Капрало�
ву противостоял заведу�
ющий кафедрой атле�
тизма, доктор педагоги�
ческих наук профессор
В.Виноградов. Игра ока�
залась зрелищной, изо�
биловала красивыми
ударами. В первой
партии инициатива пол�
ностью была на стороне
Г.Виноградова, он вел со
счетом 7:4. Однако его
визави сумел сравнять

В канун 64�й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941�
45 годов состоялся чемпионат Университета физической культуры им.
Лесгафта по «Динамичной пирамиде» среди профессорско�препода�
вательского состава. В турнире приняли участие известные в стране
ученые и организаторы в области современного спорта. А победителем
стал, что символично, ветеран Великой Отечественной войны и бильяр�
дного спорта профессор кафедры народных и национальных видов
спорта Владимир Александрович Капралов. Поздравляем!

счет и забить победный
шар – 8:7. Вторая партия
напомнила своеобраз�
ные качели. Проигрывая
0:5, Виноградов забил
пять шаров, но концовка
осталась всеже за В.Кап�
раловым – 8:6. Общий
счет 2:0, и он – чемпион!
Второе место досталось
В.Виноградову, третье –
М.Данилову, четвертое –
Л.Говоркову.

28�30 апреля. Турнир по «Комбинированной пирамиде», посвященный Дню Победы. Участ�
ники: ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, блокадники Ленинграда,
узники концлагерей, ветераны бильярдного спорта. Клуб «Алиби».
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ЧЕМПИОНАТЫ ПЕТЕРБУРГА

ТАКИЕ  РАЗНЫЕ  ФИНАЛЫ

Тенденция к сниже�
нию числа участников
городских чемпионатов
дала о себе знать и на
женском чемпионате Пе�
тербурга – на этот раз в
турнире выступили все�
го 15 спортсменок. Без
потерь сетку прошли ма�
стера спорта Екатерина
Лазарко и Евгения Ромо�
дина. Вот как это про�
изошло: Лазарко после�
довательно выиграла у
М.Некрасовой – 3:0,
Н.Ковлягиной – 3:0,
Н.Кузнецовой – 3:1 и
К.Лукьяненко – 3:1.; Ромодина же победила Е.Максименко – 3:0,
Е.Желдину – 3:1, К.Лукьяненко – 3:2 и Н.Кузнецову – 3:2.

Все должен был решить финальный поединок, но борьбы
не получилось – звание чемпионки Петербурга с «сухим» сче�
том 3:0 выиграла Екатерина Лазарко.

Вячеслав АРАКЕЛОВ
! Как вам игралось в этом чемпионате?
� Выступил я, как ни странно, удачно, если учесть,

что тренироваться мне доводится редко из�за за�
нятости. С созданием Лиги любителей бильярда
появилась возможность хотя бы два раза в месяц
участвовать в соревнованиях. Это разбередило
мое самолюбие, и я принял участие в чемпионате
Петербурга.

Игралось хорошо. Провел семь матчей, и лишь
в одном уступил сопернику. Им был Евгений Пру�
сак, но в финале я взял у него реванш. Конечно,
очень доволен, что стал чемпионом города, и это
уже не в первый раз.

! Несколько слов о финальной игре…
� На протяжении всего поединка я вел в сче�

те. Было 4:1, потом стало 4:3, но в итоге я побе�
дил – 5:3.

! С кем бы вы разделили радость победы?
� Огромное спасибо моему клубу «Лидер». Я по

сей день выступаю за этот клуб и горжусь этим,
хотя и являюсь одним из соучредителей клуба «Али�
би». Очень рад своей победе и смог подтвердить,
что «Лидер» был и остается лидером в бильярд�
ном спорте Петербурга.

Хорошо подготовился к этому чем�
пионату мастер спорта Вячеслав Ара�
келов. Правда, на пути к финалу после
побед над А.Мазальским – 4:0, В.Смо�
ляром – 4:3, А.Цецохой – 4:2 и Д.Ша�
ламберидзе – 4:2, у него случилась
осечка – проигрыш Е.Прусаку – 0:4. Но,
пойдя по нижней сетке, он заставил
сложить оружие А.Есакова – и вышел
на финишную прямую, где его уже
ждал Евгений Прусак.

Дорога к финалу Евгения оказалась
на одну игру короче, чем у В.Аракело�
ва, – ее он прошел без осечек, побе�
див Д.Шкоду – 4:2, И.Соловьева – 4:3,
В.Визельтера – 4:2, В.Аверьянова – 4:2
и В.Аракелова – 4:0.

В отличие от женского финала муж�
ской решающий поединок с участием
В.Аракелова и Е.Прусака прошел ди�
намично, в интересной борьбе. Здесь
сказались опыт и более волевые каче�
ства Вячеслава Аракелова. Победив со
счетом 5:3, он занял первое место.

15�17 апреля. Чемпио�
нат Петербурга. «Ком�
бинированная пирами�
да». Женщины. Клуб
«БиллиОN».

14�17 апреля. Чемпионат Петер�
бурга. «Комбинированная пирами�
да». Мужчины.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

1. Вячеслав Аракелов.
2. Евгений Прусак.
3�4. Александр Есаков и Владимир Аверьянов.
5�6. Кирилл Цингалев и Давид Шаламберидзе.
7�8. Вадим Везельтер и Виктор Смоляр.

ВОСЬМЕРКА ЛУЧШИХ

1. Екатерина Лазарко.
2. Евгения Ромодина.
3�4. Наталья Кузнецова и Ксения Лукьяненко.
5�6. Екатерина Максименко и Евгения Желдина.
7�8. Роза Рыжикова и Татьяна Соболева.

ЭКСПРЕСС�ИНТЕРВЬЮ
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ПИРАМИДА. ИТОГ АПРЕЛЯ
Михаил Дельдинов стал лучшим игроком апреля в пира�

миду, не потерпев на итоговом турнире ни одного поражения.
Алексей Слепов, занявший второе место, был побежден толь�
ко в финале. Почетное третье место заняли Александр Есаков
и Матвей Горба. Последний, проходя по низу, одержал верх
над лидером рейтинга ЛЛБ по пирамиде, Джасуром Рахма�
туллаевым, со счетом 2:0, играя без гандикапа!

Отдельные аплодисменты Ксении Лукьяненко, занявшей
5�6 место в такой сильной компании мужчин�игроков!

Поздравляем победителей! Блестящих вам побед и удачи!

Завершился Кубок
России по снукеру в би�
льярд�клубе “ЛДМ�
Стандарт”. Решитель�
ную победу со счетом
5:3 одержал Павел Ме�
ховов у Мешулама Юль�
зери. От лица Лиги лю�
бителей бильярда мы
поздравляем победите�
ля с этим успехом!

АНОНС
соревнований на июнь

ПИРАМИДА
1 июня. 19:00. “Свободная пирамида”.
“Лидер”.
1 июня. 19:00. “Динамичная пирамида”.
“Лидер”.
3 июня. 19:00 “Комбинированная пира�
мида”.  “Лидер”.
6 июня. 11:00 “Динамичная пирамида”.
“Комбинированная пирамида”. “Сво�
бодная пирамида”. “Гермес”, (ТК “Мер�
курий”).
7 июня. 11:00. “Динамичная пирамида”.
“Алиби”.
9 июня. 18:30. “Свободная пирамида”.
“БиллиON”.
11 июня. 18:30. “Динамичная пирамида”.
“БиллиON”.
13 июня. 11:30. “Динамичная пирамида”.
“Гермес ”Меркурий”.
14 июня. 11:00. “Свободная пирамида”.
“Алиби”
15 июня. 19:00.“Комбинированная пира�
мида”. “Лидер”.
17 июня. 19:00  “Свободная пирамида”.
“Лидер”.
20 июня. 11:30. “Свободная пирамида”.�
Женщины. “Гермес” (ТК “Меркурий”).
21 июня. 11:00 “Динамичная пирамида”.
“НЕО.”
21 июня. 11:00 “Комбинированная пира�
мида”. “Х�Тайм”.
23 июня. 18:30 “Комбинированная пира�
мида”. “БиллиON”.
25 июня. 18:30 “Свободная пирамида”.
“БиллиON”.
28 июня. 11:00 “Комбинированная пира�
мида”. “Алиби”.
29 июня. 19:00. “Свободная пирамида”.
“Лидер”.

ПУЛ
2 июня. 18:00  “Девятка”. “БиллиON”.
6 июня. 12:00. “Восьмерка”. “Алиби”.
10 июня. 19:00. “Стрейт”. “Лидер”.
13 июня. 12:00.“Стрейт”. “Алиби”.
16 июня. 18:00. “Восьмерка”. “БиллиON”.
20 июня. 12:00. “Девятка”. “Алиби”.
24 июня. 18:00. “Девятка”. “Лидер”.
27 июня. 12:00. “Восьмерка”. “Алиби”.
28 июня. 11:00. “Девятка”. “НЕО”.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Бильярдный клуб “Гермес” производит набор
администраторов с опытом работы. Тел. 984�56�54.

ПОБЕДИЛ ПАВЕЛ МЕХОВОВ
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БИЛЬЯРДНЫЕ СКАНДАЛИСТЫ

НЕ ВСЕ ИГРОКИ УМЕЮТ
ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В РУКАХ

Но, конечно, не на од�
ном Стрикленде зиж�
дутся скандалы. Мир
пула полон ссор и мел�
ких препирательств:
всех и не упомнишь.
Прецеденты происходят
постоянно, почти на каж�
дом турнире, в каждой
стране и в каждой от�
дельной “тусовке”.

Чаще это случается за
бильярдным столом,
при свидетелях, реже �
за кулисами.

Не все игроки умеют
держать себя в руках.
Нецензурные выраже�
ния и пинки по столу �
обычное дело, коим гре�
шат практически все.
Однако иногда эмоции
заходят слишком дале�
ко. Отличное подтверж�
дение тому � Фабио Пет�
рони, который полнос�
тью оправдал имидж
темпераментного италь�
янца, выступая на турни�
ре “Super Billiards Expo”
в Пенсильвании. Совер�
шив неудачный удар в
матче против Гейба
Оуэна, он что было мочи
стукнулся головой об
стол... после чего с се�
рьезной травмой, окро�
вавленный был достав�
лен в больницу. Фабио
выздоровел, но непри�
ятное пятно на его репу�
тации осталось. Минут�
ная несдержанность
закрепила за ним образ
“неадекватного” чело�
века.

Резкие высказыва�
ния навредили имиджу
Кори Дуэла. Проиграв
Имрану Маджиду на
Кубке Москони 2006
года, он заявил журна�
листам, что во всем ви�
новат соперник. Якобы
тот постоянно махал по�
лотенцем и мешал ему

сосредоточиться. Дуэл
назвал Маджида “позо�
ром для пула” и сказал,
что такого негодяя сле�
дует отстранить от уча�
стия в профессиональ�
ных соревнованиях.
Позже, правда, после�
довали извинения.

Дуэл попытался объяс�
нить, что не совсем это
имел в виду, и Маджид в
общем�то ничего себе
парень. Но уже через год
история повторилась � на
сей раз объектом для на�
падок стал Тони Драго.
Обиженные болельщики
сборной Европы в ответ
заметили, что Дуэл
“слишком много бщает�
ся со Стриклендом и на�
брался от него плохого”.
Как бы там ни было, но
бесспорно одно: молодо�
му американцу будет те�
перь очень непросто из�
бавиться от ярлыка “под�
растающей смены
всемирного провокато�
ра”.

Сегодня практически
невозможно найти пули�
ста, который бы не был
замешан ни в одном кон�
фликте. Иными словами,
ругаются и скандалят все
� по мере возможности.
Такой вот неспокойный
вид спорта... И, раз уж
дела обстоят столь жес�
тко, возникает есте�
ственный вопрос: а как
по части рукопашной?..

Серьезными драка�
ми пул не отмечен. Не
хоккей все�таки. И даль�

ше угроз стукнуть сопер�
ника кием никто обычно
не заходит. Но отдель�
ные инциденты все же
случаются.

Так, в 2006 году на
Азиатских играх в Дохе
скандал потряс сбор�
ную Китая. Юная пулис�
тка Жоу Менгменг выс�
тупила в прессе с заяв�
лением о том, что ее
партнер по команде
Тиан Пенгфей подверг
ее избиению и сексу�
альному оскорблению.
Дело получило широкую
огласку, в результате
чего обоим спортсме�
нам было запрещено
выступать на соревно�
ваниях внутри страны
на протяжении года. Ру�
ководитель Админист�
ративного центра биль�
ярда Китая Янг Юньан
так прокомментировал
свое решение: “Это
обычная ссора двух мо�
лодых людей, и не сто�
ило выносить ее на суд
общественности. По�
добные проблемы ре�
шаются тихо, внутри ко�
манды. Несдержан�
ность Жоу вредит
доброму имиджу Китая
на международной аре�
не � за это она тоже дол�
жна понести наказа�
ние”. Вот так в Азии ис�
купают вину
бильярдные скандали�
сты.

Иногда в потасовках
оказываются замешаны
даже официальные

лица. На юношеском
чемпионате Европы
представитель сборной
Албании принялся заде�
вать соперников. Когда
ему сделали замечание,
он пригрозил девуш�
кам�рефери. Проблему
удалось замять, но тем
же вечером албанец
объявился в ресторане
гостиницы и учинил
драку с рефери�мужчи�
нами. Пришлось на сле�
дующий день “депорти�
ровать” его с соревно�
ваний.

Но самый большой
резонанс производят
скандалы в организаци�
онных кругах. От этого
страдают все игроки, а
также пул как таковой.
Самый явный, вопию�
щий и уже прямо�таки
навязший в зубах случай
� это падение IPT. Дан�
ную тему по сто раз пе�
режевали все кому не
лень: от масс�медиа до
игроков на задворках
клубов. Но оно и неуди�
вительно � цена этого
скандала исчислялась
миллионами долларов!
Навряд ли игроки выне�
сут отсюда какие�то уро�
ки, ибо стремление к
большим заработкам
неистребимо. Но вспо�
минать IPT будут еще
долгие годы � и все не�
добрыми словами.

Да только жизнь не
стоит на месте, и на сме�
ну скандалу с IPT пришел
новый. В этот раз заме�
шанными оказались
давние партнеры: Евро�
пейская федерация луз�
ного бильярда и фран�
цузская компания
“Kozoom”. Две органи�
зации побили горшки,
разойдясь внезапно и
совсем не по�дружески.

В прошлом номере «Покати шаром!» в
рубрике «Бильярдные скандалисты» мы
рассказали о неподобающем поведении
«злого гения пула» Эрла Стрикленда. Одна�
ко своими неадекватными поступками от�
личается не только этот американский би�
льярдист. В этом номере вы узнаете о «чу�
дачествах» и других игроков.
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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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* 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»

“Карамбол”

«Клуб XL»

«Неон»

«БиллиОN»

«Восточный»

«Алиби»

СКА

«Шаровня»

«Фаро»

 Кировский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красногвардейский

Красносельский

Красносельский

Курортный

Московский

Невский

Невский

Петроградский

Петроградский

Петроградский

Приморский

    Перекопская ул., 6/8

       Индустриальный пр., 38, к.3

  Ул. Маршала Тухачевского, 27/2

     Заневский пр., 38

  Ул. Маршала Тухачевского, 41

    Ул. Котина, 2

   Ул.  Доблести, 27

  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

Стародеревенская ул., 25�А

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 � 16,   снукер � 2

9 ф � 2

9 ф � 1, 8 ф � 1

9 ф � 8
снукер � 1

�

9 ф �10, снукер � 2

9 ф � 5

�

9 ф � 2, снукер �1

786�70�33,
786�08�40

520�25�04

326�47�53

449�23�64
449�23�65

545�17�26

745�66�11

364�28�38

434�78�40

375�88�22

495�40�30

567�61�13

336�83�07

230�79�10

234�63�36

8  921 779�34�79

12 ф � 4

12 ф � 12,

12 ф � 6, 10 ф � 5

12 ф � 13, vip зал

12ф � 9

12 ф � 7

12 ф � 16

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

12 ф �12

ОВЕН
(21.03 – 20.04)

Вы будете маневрен�
ны и гибки в зависимо�
сти от изменения вне�
шних условий. Ловкость
и красноречие, умение
жонглировать своим на�
строением помогут одо�
леть соперников, в том
числе бильярдных.

ТЕЛЕЦ
(21.04 – 20.05)

Все свои силы вы
направите на поиск по�
рядка на свой вкус. На�
ведете порядок в своих
взаимоотношениях с
партнерами по бильяр�
дной игре.

БЛИЗНЕЦЫ
(20.05 – 21.06)

Период созидатель�
ной деятельности и
творчества – вы отдади�
те людям больше, чем
возьмете у них. Вот толь�
ко партнерам в бильяр�
дном турнире постарай�
тесь ни в чем не усту�
пать.

РАК
(22.06 – 22.07)

Звезды готовы по�
мочь вам осуществить
задуманное, но для это�

ИЮ
Н

Ь

БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП

го и вы должны
приложить какие�
то усилия. Хорошие
результаты прине�
сут вам трениров�
ки в бильярдном
клубе.

ЛЕВ
(23.07 – 23.08)
Трудолюбивые

получают допол�
нительный доход и воз�
можность хорошо отдох�
нуть, а ленивые прожи�
вут месяц тихо и
незаметно.  Первым по�
везет  в приобретении
хороших бильярдных
аксессуаров.

ДЕВА
(24.08 – 23.09)

Предстоящий месяц
будет спокойным и ста�
бильным. Не торопитесь
вкладывать средства,
если нет уверенности в
достижении цели. А вот
выкладываться на трени�
ровках не возбраняется.

ВЕСЫ
(24.09 – 23.10)

Можно не опасаться
деловых и любовных
партнеров – вас никто не
посмеет обмануть. Не сто�
ит сорить деньгами, раз�
ве что при посещении
бильярдного клуба.

СКОРПИОН
(24.10 – 22.11)

Вас ожидают чудес�
ные встречи, похожде�
ния, признания в любви,
под удар попадут семей�
ные отношения. Но ваше
увлечение бильярдным
спортом не подвергает�
ся никаким напастям.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 21.12)

Невозможное станет
возможным. Словно по
волшебству, исчезнут
проблемы. Вы наконец�
то решите одну из глав�
ных проблем – победите
на одном из турниров
своего самого сильного
соперника.

КОЗЕРОГ
(22.12 – 20.01)

Не стоит применять
уже опробованные ре�
цепты – звезды дают
вам шанс исправить

судьбу. Воспользуйтесь
шансом и осуществите
давнюю мечту приоб�
рести бильярдный
стол.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)

Возможно, вам при�
дется взять отпуск и от�
правиться в санаторий
поправить здоровье.
Этому поспособствует и
бильярдная игра – у вас
будет много времени,
чтобы вволю насла�
диться ею.

РЫБЫ
(20.02 – 20.03)

Воспользуйтесь воз�
можностью реализо�
вать старую мечту – на�
конец�то купить надеж�
ный кий и почаще
проводить время с дру�
зьями у бильярдного
стола.
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Боулинг Европы Боулинг мира

БЕЛЬМОНТЕ УСТАНАВЛИВАЕТ
ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД

ЧЕМПИОНЫ МИРА
ПО РЕЙТИНГУ
ИЗВЕСТНЫ!

Представительница Малайзии
Сити Сафьях Амирах Абдул Рах�
ман и финн Оску Палермаа ста�
ли чемпионами мира по рейтин�
гу, победив на турнире “World
Ranking Masters 2009”, который
завершился вчера в Неаполе,
Италия.

В финале победительница тур�
нира “the 2005 Malaysian
International Open” переиграла дей�
ствующую чемпионку мира среди
девушек немку Тину Хульш со сче�
том 2�0.

Триумф Сити Сафьях продолжил
доминирование спортсменок Ма�
лайзии на турнирах “the World
Ranking Masters”. В прошлом году в
Джакарте победительницей стала
Вэнди Чаи.

Эта победа Сити Сафьях стала
еще примечательнее из�за того, что
изначально она не должна была иг�
рать в Неаполе и прилетела в Ита�
лию за свой счет. Она заменила бо�
улеров, которые снялись с турнира.
Сразу после окончания турнира Сити
Сафьях поблагодарила своих роди�
телей, которые спонсировали ее по�
ездку.

Национальный Совет Спорта
(NSC) и Боулинг Конгресс Малай�
зии (МТВС) отказались финансиро�
вать ее участие в турнире, мотиви�
ровав это тем, что она не была ото�
брана официально.

Девятнадцатилетняя спортсмен�
ка блеснула в первой игре, выиграв
ее со счетом 215�199. Во второй игре
Сити Сафьях закрепила свою побе�
ду в матче, выиграв и ее со счетом
175�166. Сразу после победы эмо�
циональная спортсменка бросилась
обнимать тренера национальной
сборной Холовея Чи. Помимо титула
она получила чек на сумму $10000.

Эта победа делает Сити Сафьях
серьезной претенденткой на место
в национальной сборной, которая
поедет на Чемпионат Мира 2009
года в Лас�Вегас.

В полуфинале Сити Сафьях по�
бедила лидера сборной Нидерлан�
дов Гислейн ванн дер Тол 192�188,
215�277, 213�174.

В мужском финале, в упорной
борьбе, финн Оску Палермаа побе�
дил неуступчивого норвежца Торе
Торгерсена в высокорезультативном
матче 259�234 и 248�238. Палермаа
также получил чек на сумму $10000.
Торгерсен заработал $5000 за вто�
рое место.

Бельмонте, чей революци�
онный стиль игры будет пред�
метом обсуждения на ТВ�кана�
ле ESPN, стал победителем
турнира “The Bowling
Foundation Long Island Classic”
и заработал место гарантиро�
ванного игрока Тура РВА сезо�
на 2009�10.

В сезоне 2008�09 двадцати�
пятилетний австралиец шесть
раз выходил в стадию матчевых
встреч и был “в призах” (полу�
чал призовые деньги) в восьми
турнирах из девяти, в которых
он принял участие. Всего он за�
работал $44380, а его средний
показатель составил 219,2.

Среди других его достиже�
ний 10 место на турнире “PBA
World Championship”, 11�е на
“the Etonic Marathon Open”, 12�
е на турнире “the GEICO Plastic
Ball championship” и 15�е на
“the Denny’s Dick Weber Open”.

“Завоевать те же награды,
что и игроки, на которых я смот�
рел снизу вверх, такие как Крис
Барнс (Chris Barnes), Томми
Джоунс (Tommy Jones), Раен

Бельмонте присоединился к
своим шведским друзьям по ко�
манде “Пергамон” на ежегод�
ном чемпионате, который при�
влекает ряд лучших мировых та�
лантов в боулинге.

Его результат – 929 (232,25)
по четырем играм, за которым
последовала потрясающая
серия 1071 очко (267,75), воз�
несли команду “Пергамон”
практически на недостижи�
мую высоту перед воскресны�
ми финалами в боулинг�цен�
тре “Kalmar Superbowl” в Го�
тенбурге.

Звезды шведского боулинга
Томас Линдерсон и Мартин
Ларсен стали членами команды
“Пергамон” с первого Команд�
ного Чемпионата Швеции, кото�

Находясь в великолепной форме, которая позволила ему
получить звание Лучший Новичок Года РВА, австралиец Джей�
сон Бельмонте  показал рекордную игру в рамках командно�
го чемпионата Швеции.

рый был проведен в 2003 году.
Усиленная игроками такого
уровня, как Бельмонте и финн
Оску Палермаа, команда легко
стала победительницей седь�
мой раз подряд.

“Победа в такой прекрасной
атмосфере, вместе с твоими луч�
шими друзьями, дает огромное
удовлетворение”, � сказал Бель�
монте после этой исторической
победы.

“Команда много тренирова�
лась, так как ее целью являлась
исключительно победа, и коман�
да добилась ее, защитив свои
цвета. Команда “Пергамон” до�
казала, что является сильнейшей
командой в истории Шведской
Лиги. Я счастлив быть ее частью”,
� добавил он.

Боулинг РВА

НАЗВАН ЛУЧШИМ “НОВИЧКОМ”

�����

Шафер (Ryan Shafer) и леген�
дарный Пит Вебер (Pete Weber),
это очень почетно”, � сказал
Бельмонте. “Я  надеюсь, что моя
карьера игрока в Туре РВА бу�
дет столь же успешной, как и
мой первый сезон. Я очень рад
и благодарю всех тех, кто про�
голосовал за меня”.

Бельмонте и его уникальный
способ игры привлекал значи�
тельное внимание прессы на
протяжение всего сезона 2008�
09. Он был гостем программы
канала АВС “Доброе утро Аме�
рика”, приглашался в програм�
му “Today Show’ и “The Fox
Network’s Fox & Friends” канала
NBC.

Он был представлен журна�
лом “the Wall Street Journal”,
“Los Angeles Times”, “ESPN The
Magazine”, “Denver Post”,
“Boston Globe” и многими дру�
гими.

Звание “Новичок Года” при�
сваивается по итогам голосова�
ния членов РВА и избранной
группы писателей, пишущих о
боулинге.

Играющий с двух рук австралийский боулер Джейсон
Бельмонте назван лучшим “Новичком” сезона 2008�09 Ас�
социации профессиональных боулеров (РВА).
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Боулинг�клубы Санкт�Петербурга

Пр. Непокоренных, 49

Свердловская наб., 62

Наб. Обводного канала, 931а

Ул. Савушкина, 141 (тк. «Меркурий»)

Ул. Профессора Попова, 47

Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»)

458153115

227161154

324146193

33331264

327153165

441124124

ТелефонНазвание Адрес ТелефонНазвание Адрес

1

2

3

4

5

6

7

«Акватория»

«Альмак»

«Боулинг Сити»

«Космик»

«Космический боулинг»

«Лидер»

«М1111»

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

245120130

327147107

380130105

33331122

234149135

318001900

441130100

8

9

10

11

12

13

«М1111»

«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”, “X1тайм”, “Академия”, “Акватория”, “Алиби”, “Аллигатор”, “Аль1
мак”, “БиллиON”, “Боулинг1Сити”, “Буффало”, “Восточный”, “Вулкан”,
“Голден Страйк”, “Зевс”, “Золотой кит”, “Игра1Сервис”, “Катовский”,
“Космик”, “Котин1клуб”, “Купчинский”, “Лео”, “Леон”, “Луза”, “Ля’стра1
да”, “ЛИ1СА”, “Максбет”, “Мартина”, “Маяк”, “Муре”, “На Автовской”,
“Нео”, “Неон”, “Панда”, “Планета Боулинг”, “Премьер”, “Ринг”, “Рус1
ская пирамида”, “Русский клуб”, “Санта”, “Светлана”, “СКА”, “Страйк”,
“ФБС”, “Шаровня”, “Шериф”.

В БОУЛИНГ�КЛУБАХ:
“Альмак”, Акватория”, “Боулинг Сити”,
“Космический боулинг”, “Космик”,
“Невская мелодия”, “Нептун”, “М1
111”, “Планета боулинг”, “Страйк”,
“Фарватер”.

В МАГАЗИНАХ:
«Бильярд1сервис», «Игра1сервис»,
«Старт», «Фора1бильярд».

В Университете физкультуры
им. П. Ф. Лесгафта

“Покати шаром!” распространяется
В ГОРОДАХ:
Архангельск, Астрахань, Балаково, Благо1
вещенск, Владивосток, Волгоград, Волог1
да, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Кост1
рома, Краснодар, Красноярск, Курск, Ли1
пецк, Нижний Новгород, Новосибирск,
Норильск, Оренбург, Пенза, Пермь, Пяти1
горск, Рыбинск, Рязань, Самара, Саратов,
Смоленск, Сочи, Сургут, Сызрань, Тбилиси
(Грузия), Тверь, Тольятти, Тюмень, Уфа, Ха1
баровск, Чебоксары, Череповец, Якутск,
Ярославль.

  НОВЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
 ИССЛЕДОВАНИЙ  ДВИЖЕНИЯ  ШАРА

Однако когда специа�
листы Департамента спе�
цификации и сертифи�
кации оборудования Бо�
улинг�Конгресса США
(USBC) изучили резуль�
таты исследования дви�
жения шара с помощью
графического и матема�
тического анализа, то был
сделан вполне опреде�
ленный вывод, что фазы
движения следуют в сле�
дующем порядке: сколь�
жение, хук и катание.

Исследование дви�
жения шара, которое
явилось результатом со�
вместных усилий иссле�
дователей USBC и про�
изводителей шаров для
боулинга, пришло к это�
му новому выводу, анали�
зируя данные движения
шара, собранные компь�
ютерной системой ис�
следования траектории
(C.A.T.S.). Система ис�
следовала различные
траектории движения
шаров по дорожкам, со�

вершая точнейшие из�
мерения, которые по�
зволяли специалистам
тщательно отследить и
проанализировать все
нюансы трех фаз движе�
ния шара.

Первая фаза движе�
ния – это математичес�
кая прямая, что означа�
ет, что шар двигается по
прямой линии в сторо�
ну от головной кегли. Эта
фаза известна как фаза
скольжения.

По мере того как шар
продолжает свое дви�
жение по дорожке, его
траектория принимает
форму изгиба. Этот па�
раболический отрезок
движения шара являет�
ся фазой хука.

И наконец, во время
третьей фазы движения
шар снова двигается
прямо и катится по пря�
мой линии к кеглям. Эта
заключительная фаза
определяется как фаза
катания.

В реальном времени
очень непросто разгля�
деть моменты смены
фаз. Это можно разгля�
деть лишь на замедлен�
ной видеосъемке.

Ну а что же делать бо�
улерам, играющим в
лигах и не пользующих�
ся компьютерным ана�
лизом?

Во�первых, очень
важно общение. Обще�
ние со своими товари�
щами по команде во вре�
мя лиг или турниров на
предмет того, что дела�
ет шар для боулинга. По�
добное общение позво�
лит боулеру и товари�
щам по команде
быстрее найти траекто�
рию и успешно играть
на дорожках.

Эта информация
также полезна при обще�
нии с тренерами. Спо�
собность боулера точно
рассказать о том, что де�
лает его шар на дорож�
ке, позволит тренеру
внести соответствую�
щие коррективы в фи�
зическую игру, что, в
свою очередь, позволит
игроку поменять траек�
торию или время на�

В прошлом процесс движения шара для
боулинга исследовался с использованием
визуального анализа. Этот анализ привел к
заключению, что во время броска шар прохо�
дит три четких фазы движения: скольжение,
катание и хук, и именно в таком порядке.

ступления различных
фаз движения.

Наконец, эта инфор�
мация будет способ�
ствовать лучшему взаи�
мопониманию между
боулером и оператором
про�шопа. Если игрок
сможет членораздельно
объяснить, желает ли он,
чтобы у шара была длин�
нее фаза скольжения,
или фаза хука, то опера�
тор сможет изменить
соответствующим обра�
зом расположение от�
верстий для пальцев и
подготовить поверх�
ность шара таким обра�
зом, чтобы шар делал на
дорожке то, чего от него
хочет боулер.

Специалисты Депар�
тамента спецификации
и сертификации обору�
дования Боулинг�Конг�
ресса США тщательно
исследовали все нюан�
сы движения шара в на�
дежде на то, что эта ин�
формация будет дос�
тупна боулерам, и они
смогут использовать ее,
чтобы вывести свою
игру на новый уровень.

По материалам
сайта bowlingcity.ru

Боулинг США
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Боулинг Азии
Боулинг США. Вильямс представит США на Куб�

ке Мира AMF.
На данном этапе карьеры для Вальтера Рея

Вильямса (Walter Ray Williams Jr.) существует не
так много нового в боулинге, чего бы он не испы�
тал. Однако, выступая за США на Кубке Мира AMF
(the QubicaAMF Bowling World Cup), он попытает�
ся выиграть титул, который не имел возможности
завоевать ранее.

Недавно Вильямс был выбран представлять
США на Кубке Мира, который пройдет с 14 по 21
ноября в Мелаке, Малайзия. Впервые професси�
ональный игрок будет представлять команду США
на этом турнире.

‘Это большая честь играть на турнире, и я на�
деюсь, что смогу сыграть в силу своих способно�
стей’, � сказал Вильямс, который владеет 45 титу�
лами Ассоциации Профессиональных Боулеров
(РВА), больше, чем кто�либо в истории боулинга.
‘Было бы неплохо сыграть на этом турнире 15 лет
назад, когда я был на пике своей формы, но я с
нетерпением буду ожидать поездки в Малайзию,
чтобы достойно представить там сборную США’.

Кубок Мира собирает наибольшее число стран
участниц, больше чем любое другое соревнова�
ние или турнир, и каждая страна посылает на него
своих лучших игроков (мужчину и женщину).

‘Это заветное соревнование в мире боулинга, а
у него никогда не было возможности принять в
нем участие’, � говорит главный тренер сборной
США Джерри Эдвардс (Jeri Edwards). ‘Вальтер
Рей безусловно заслуживает право сыграть с луч�
шими игроками мира. Он играл практически вез�
де, поэтому здорово, что он сможет испытать не�
что новое’.

Эдвардс объявила о выборе Вильямса на про�
шлой неделе по завершению очередных сборов
сборной США в Олимпийском Тренировочном
Центре в Колорадо Спрингс.

Был объявлен и состав сборной США, которая
выступит на Панамериканском Чемпионате (the
Pan American Bowling Confederation
Championships) с 20 по 27 сентября в Сан Хуане,
Пуэрто�Рико. В состав сборной вошли: Крис Барнс
(Chris Barnes), Томми Джоунс (Tommy Jones), Пат�
рик Ален (Patrick Allen), Бил Онил (Bill O’Neill),
Дэвид Хейнс (David Haynes) и Кэссиди Шауб
(Cassidy Schaub).

Состав женской сборной США будет объявлен

ЗАВЕРШИЛСЯ
ЧЕТВЕРТЫЙ

ТУРНИР ТУРА
АЗИИ

Представитель Та�
иланда Янафон Ларп�
Афарат показал сред�
ний результат 247,75
в матчевых встречах
финальной части тур�
нира в Саудовской
Аравии, что позволи�
ло ему стать его побе�
дителем.

В результативном
чемпионском финаль�
ном матче Ларп�Афа�
рат победил предста�
вителя Индонезии
Раена Лалисанга  265�
244 и завоевал свой
второй Главный титул
в этом году. Первый
титул был завоеван в
прошлом месяце в Та�
иланде на турнире
“the Thailand Open’.

В полуфинале
Ларп�Афарат обыг�
рал представителя
Гонконга Кайруса Чён�
га 217�198.

В другом полуфи�
нале Лалисанг оста�
вил не у дел ветерана
из Катара Саида Аль�
Хаджр.

Фотосессия проведена
в бильярдном клубе

“Лидер” (пр. Энгельса, 154)

Фотоконкурс
“МИСС

БИЛЬЯРД”

Ксения ЗАЙЦЕВА.
Увлекается психологией
и фотографией,
любит джаз.
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