




В Санкт-Петербурге:

В развлекательном комплексе 
«Лидер».

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

В клубах сети «EL-FARO», «Гермес», 
«Пик-Ник».

В клубах: «Jump», «Pulkoff club»,
«Relax», «Академия», «Алиби»,
«Альмак», «Барс», «БиллиON», 
«Боулинг-Сити», «Буффало», «Вос-
точный», «Голден Страйк», «Зевс», 
«Золотой кий», «Игра-Сервис»,

«Катовский», «Космик», «Крыша»,
«Лео», «Леон», «ЛИ-СА», «Луза»,
«Муре», «На Автовской, 35»,
«Нео», «Неон», «Нептун», «Панда»,
«Пинта Холл», «Ринг», «Русская 
пирамида», «Санта», «Светлана», 
«Страйк», «Стрелец», «Шериф».

В боулинг-клубах: «AMFclub», 

«Golden Strike», «M-111 ULTRA», «Аль-

мак», «Боулинг Сити», «Континент 

боулинг», «Космик Боулинг»,  «Кос-

мический боулинг», «Нептун», «Пик».

В магазинах: «Бильярд-сервис», 

«Игра-сервис», «Старт», «Фора-
бильярд», «Центр Бильярда».

В Национальном университете 
физической культуры, спорта и здо-
ровья им. П. Ф. Лесгафта.

А также в городах:

Архангельск, Благовещенск, Вели-
кие Луки, Великий Новгород,
Вологда, Всеволожск, Выборг,
Глазов, Лобня, Москва, Мурманск,
Петрозаводск, Самара, Северо-
двинск, Тамбов, Череповец.

«Покати шаром!» распространяется:

Нигде и ни в чем так не проявляется 
человеческий характер, как за бильярдным столом.
                                                                                    Л. Н. Толстой.
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Актуальное интервью

Владимир
Никифоров:

«У бильярда нет
возрастных границ»
В 

преддверии празд-
ника Великой Победы 

«Покати шаром!» решил 
воспроизвести ранее не 
вошедшие в опублико-
ванные интервью фраг-
менты разговора с пер-
вым вице-президентом 
ФБС России, генераль-
ным директором Меж-
дународного комитета 
по пирамиде Владими-
ром Павловичем Ники-
форовым, касающиеся 
бильярдного спорта ве-
теранов.

Дорогие читатели!

«M 
есяц май особенный для всех россиян. Вне зависимости 
от того, вернёт ли Государственная Дума второй выход-
ной в первые майские дни или нет, майские праздни-

ки всё равно – долгожданный период пробуждения природы, вы-
ходных после трудной рабочей весны и, конечно, светлого празд-
ничного настроения. 
Значение большинства государственных праздников, которые есть 
сейчас в российском календаре, непонятно и не близко большин-
ству россиян. Ну кто может сказать, что для него праздником являет-
ся День России или День народного единства? Единицы! Согласно со-
циологическим исследованиям большинство жителей нашей страны 
и 23 февраля считают всего лишь дополнительным выходным днём. 
Конечно, всё это в полной мере относится и к первому майскому дню. 
Но никто не может сказать так о 9 Мая!
День Победы –  по-настоящему главный российский праздник, объ-
единяющий различные национальности и поколения, одинаково 
близкий всем россиянам, вне зависимости от вероисповедания и 
партийной принадлежности. Праздник Победы отмечает и весь мир, 
но на день раньше – 8 мая, в день подписания Акта о капитуляции 
Германии. Мир помнит об ужасах фашизма, о том, какие страшные 
потери понесла Европа во время Второй мировой войны, и о том, что 
грозило бы всем, не будь фашизм тогда уничтожен… 
А Россия –  страна-победительница –  отмечает свой персональный 
праздник, которым был объявлен первый мирный день после вой-
ны –  9 Мая. Этот светлый весенний праздник дорог всем, кому до-
роги свобода и независимость нашей Родины, кому ненавистна 
война и кто понимает, как страшна любая диктатура и национализм. 
В первую очередь –  это, безусловно, праздник тех, кто воевал или 
был ребенком во время войны, кто сидел в окопах, кто прошел поля 
сражений или работал в тылу для советских войск, кто пережил ноч-
ные бомбежки и эвакуацию. Но ветеранов войны и блокадников 
с каждым годом становится все меньше… Героическое поколение –  
те, кого мы должны благодарить за сегодняшнюю мирную жизнь, кто 
заслужил почет и уважение, –  считает День Победы главным празд-
ником своей жизни. Но и мы, их дети и внуки, должны отмечать День 
Великой Победы как главный праздник в году! Ведь только, если мы 
все будем помнить о войне и чтить память героев, то сможем предот-
вратить возрождение национализма и фашизма.
Федерация бильярдного спорта Санкт-Петербурга уже провела тур-
нир, посвящённый Дню Победы, в бильярдном клубе «Алиби», ко-
торый собрал петербургских ветеранов Войны, блокадников, на про-
тяжении всей жизни любящих бильярд и продолжающих играть в 
него… Чествовать ветеранов, уверен, будут ФБС в каждом регионе 
России. Но главное, что каждый из нас может выразить в эти тёплые 
майские дни свою благодарность тем, кто прошёл ужасы Войны, кто 
защищал нашу Родину с оружием в руках, кто голодал в тылу, кто до-
был для нас эту Победу! Это, в первую очередь, их праздник –  празд-
ник героев-победителей! Но это и наш праздник! И я хочу искренне 
поздравить всех читателей «Покати шаром!» с Днём Победы и поже-
лать мирного неба над головой, а ветеранам сказать большое спаси-
бо за нашу Победу, низкий Вам поклон и крепкого здоровья!

Главный редактор Кирилл Лёвкин

Колонка редактора

– В прошлом году мы 
провели первый в исто-
рии русского бильяр-
да чемпионат мира сре-
ди ветеранов – в посел-
ке Небуг Краснодарско-
го края. Идея проведения 
такого крупного соревно-
вания витала в воздухе 
давно, и я хотел бы выра-
зить благодарность руко-
водству курортного ком-
плекса «Газпром Ямал» 
и Федерации бильярд-
ного спорта Краснодар-
ского края, которые сде-
лали всё для реализа-
ции этой замечательной 
идеи. Турнир тогда со-
брал 64 ветеранов из раз-
ных стран мира, первен-
ствовал представитель 
Греции Гиви Анфимиади. 
И я могу сказать от имени 
Международного коми-
тета по пирамиде, что мы 
постараемся сделать всё 
возможное, чтобы чем-
пионат мира среди вете-
ранов проводился регу-
лярно и год от года соби-
рал ещё большее пред-
ставительство.

– Кого, на Ваш взгляд, 
можно отнести к ве-

теранам бильярдного 
спорта?

– Вы знаете, бильярд 
– уникальный вид спор-
та, у него нет возрастных 
границ. В бильярд игра-
ют и в пять, и в восемь-
десят пять лет. Поэтому 
на церемонии открытия 
чемпионата мира в Не-
буге я сказал, что у меня 
не поворачивается язык 
назвать многих из здесь 
присутствующих игроков 
ветеранами. Для меня – 
это просто горячие лю-
бители бильярда, кото-
рые сделали всё, что-
бы на протяжении мно-
гих лет сохранить тради-
ции московской пирами-
ды, в которую они играют 
и сегодня.

– Что Вы можете по-
желать ветеранам би-
льярдного спорта нака-
нуне 9 Мая?

– В первую очередь – 
здоровья, счастья, дол-
гих лет жизни самим ве-
теранам и их близким, 
а также, конечно, новых 
интересных, захватыва-
ющих встреч за бильярд-
ным столом.
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ГДЕ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА БИЛЬЯРДЕ

тренер вид клуб телефон

Дризин 
Борис Михайлович

пирамида, пул
«Гермес Меркурий» 

(ул. Савушкина, д. 141)
+7 (921) 874-12-30

Афанасьев 
Михаил Юрьевич

пирамида
«БиллиON» 

(пр. Обуховской обороны, д. 120)
+7 (911) 282-04-15

Бочоришвили 
Платон Джамлетович

пул «Алиби» (ул. Пионерская, д. 21) +7 (911) 940-90-23

Визельтер 
Вадим Александрович

пирамида
«Гавань» 

(Большой проспект В. О., д. 83)
+7 (962) 684-00-08

Громов 
Дмитрий Вагисович

пирамида, пул «На Автовской, 35» +7 (906) 244-98-18

Кокунин 
Кирилл Александрович

пирамида «Портал» (пр. Культуры, д. 1) +7 (911) 967-33-29

Ляпустин 
Александр Владимирович

пирамида
«Арт-Бильярд» 

(ул. Большая Морская, д. 52)
+7 (812) 312-30-77

Рогов 
Сергей Михайлович

пул, снукер
«EL FARO на Парашютной» 

(ул. Парашютная, д. 10)
+7 (960) 282-27-00

Ромодина 
Евгения Георгиевна

пирамида
«Стрелец» на Обводном 

(наб. Обводного канала, д. 101)
+7 (921) 598-04-10

Соловьев 
Иван Алексеевич

пирамида
«Стрелец» на Обводном 

(наб. Обводного канала, д. 101)
+7 (921) 557-53-73

Тренер:  Михайлов Леонид Юрьевич
Спортивное звание: МС
Клуб: «Алиби» (ул. Пионерская, д. 21)
Тип занятий: индивидуальные

Вид бильярда: пул
Организатор: частные уроки
Для кого: все желающие
График занятий: по договоренности
Стоимость обучения: 1000 рублей/час

Контактная информация: 
+7 (921) 929-28-31

Тренер:  Горбатая Ирина Александровна
Спортивное звание: МС
Тип занятий: индивидуальные
Клуб: «ЛДМ-Стандарт» 
(ул. Проф. Попова, д. 47)

Вид бильярда: пирамида, пул, снукер
Организатор: частные уроки
Для кого: все желающие
График занятий: по договоренности
Стоимость обучения: по договоренности
Мин. продолжительность занятия 1,5 часа.

Контактная информация: +7 (906) 248-26-51. 

Тренер:  Смоляр Виктор Викторович
Спортивное звание: КМС
Город: Санкт-Петербург
Тип занятий: индивидуальные
Клуб: «ЛДМ-Стандарт» (ул. Проф. Попова, 
д. 47), «Алиби» (ул. Пионерская, д. 21)

Вид бильярда: пирамида
Организатор: частные уроки
Для кого: все желающие
График занятий: по договоренности
Стоимость обучения: по договоренности

Контактная информация: +7 (911) 238-99-42.

Тренер: Петушков 
 Владимир Александрович
Спортивное звание: МСМК
Тип занятий: индивидуальные
Клуб: «Стрелец» 
на Обводном (наб. Обводного 
канала, д. 101)

Вид бильярда: пирамида
Организатор: частные уроки
Для кого: все желающие
График занятий: 
по договоренности
Стоимость обучения: 1500 руб./час
Минимальная 
продолжительность занятия – 2 часа.

Контактная информация: +7 (921) 574-08-68

Главный тренер  Денисов 
ФБС С-Петербурга: Алексей Юрьевич
Спортивное звание: МС

Город: Санкт-Петербург

Тип занятий:  индивидуальные

Клуб: «Гавань» 

(Большой пр. В. О., д. 83)

Вид бильярда: пирамида, пул

Организатор: частные уроки

Для кого: все желающие

График занятий: 

по договоренности

Стоимость обучения: по договоренности

Контактная информация: +7 (961) 808-78-68

Сайт тренера: www.billiard-training.ru
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Информацию о соревнованиях по русскому бильярду в мае см. в календаре на стр. 17-19

Р У С С К И Й  Б И Л Ь Я Р ДР У С С К И Й  Б И Л Ь Я Р Д4

Украинский триумф в КишиневеУкраинский триумф в Кишиневе

З 

абегая вперед, скажу, что коман-
да Украины выступила просто бле-
стяще. Из четырех выступавших де-

вушек две дошли до полуфинала, а За-
ряна Притулюк сыграла и в решающем 
матче. Украинские мужчины букваль-
но нокаутировали россиян в матчах 
топ-16. Украинцы выиграли все 5 очных 
встреч. Самое досадное, что ни в одной 
из них даже не было острой борьбы. 
За восьмерку смогли зацепиться толь-
ко два Дмитрия – Райков и Петропав-
ловский. Настоящий бильярдный спек-
такль разыграли Райков и Владимир 
Перкун. Для украинца все завершилось 
хэппи-эндом, а для россиянина тра-
гедией. Контровая партия, контровой 
шар. Не самый дармовой чужой в угол, 

биток сантиметрах в десяти от борта. 
Удар Перкуна – и он в полуфинале! До-
сада и разочарование на лице Дмитрия. 
И все-таки одному россиянину удалось 
пробиться в полуфинал. Петропавлов-
ский отлично провел свой матч с Алек-
сандром Бедевкой. Не слишком удачно 
начав, он сумел выиграть 6 партий под-
ряд. В полуфиналах встретились: Пе-
тропавловский – Артем Моисеенко и 
Перкун – Ярослав  Тарновецкий. 

Судьба этих матчей была предреше-
на. Моисеенко, выбив из турнира Алек-
сандра Паламаря, поймал кураж и на-
строился идти до самого конца. Петро-
павловский не оказался ему на этом 
пути преградой. Матч завершился со 
счетом 6:4. А Владимир Перкун, эмо-
ционально выложившись в четверть-
финале, не сумел сдержать «Торнадо». 
Победа Ярослава – 6:3. Многие уже за-
ранее отдали пальму первенства Тар-
новецкому. Однако с этим был абсо-
лютно не согласен Моисеенко. Яросла-
ва, похоже, сгубила самоуверенность. 
Он залетел в игровой зал буквально за 
5 минут до начала финала, сделал не-
сколько пристрелочных ударов, прои-
грал право выбора разбоя, правда, вос-
пользовался любезностью Артема, ко-
торый позволил Тарновецкому нанести 
первый удар в матче. Шар затрепыхался 
в лузе, а следом туда отправились еще 
4 кругляшка. Однако Моисеенко выдал 
партию «с кия» и повел в счете. Нача-
ло матча полностью за Артемом – 3:0. 
Только одна из оставшихся пяти партий 
завершилась не всухую, да и то Тарно-

вецкий забил в ней всего один шар. Та-
кую суперсерию в четвертой партии на-
чал сам Ярослав, скатив почти все шары 
в одну лузу и размочив счет – 1:3. Артем 
отвечает партией «с кия» и снова вос-
станавливает разрыв в три партии. В 
своей партии «с кия» Ярослав забивает 
даже не 8, а на один шар больше. Впро-
чем, это абсолютно не беспокоит Мо-
исеенко, который по-прежнему тверд 
и уверен в своих силах. Настолько, что 
играет в несвойственном для себя бы-
стром темпе. При счете 5:2 развязка 
близка и очевидна, а в камбэк «Тор-
надо» почему-то уже совсем не верит-
ся. И действительно, какой тут камбэк, 
если Артем еще и вспомнил, как заби-
вать с разбоя, после чего отправил 7 ша-
ров вдогонку. Моисеенко – победитель 
3-го этапа Кубка мира!

Отдушиной для россиян стала побе-
да Евгении Ромодиной. Чтобы обыграть 
в финале Заряну Притулюк, ей потре-
бовался всего 1 час, по истечении кото-
рого на табло горели цифры 4:0. Успех 
Жени – большая радость не только для 
Москвы, за федерацию бильярда кото-
рой она с недавнего времени выступа-
ет, но и для Петербурга, который она, 
надеюсь, по-прежнему считает своим 
домом. Ромодина уже давно выступа-
ет на международной арене, несколько 
раз вплотную приближалась к победе 
на крупных турнирах, но чего-то не хва-
тало. И вот в Кишиневе наконец-то все 
сложилось наилучшим образом!

Вадим Аданин

Фото предоставлено сайтом 
www.duplet.com.ua

Принять участие в 3-м этапе 

Кубка мира по свободной 

пирамиде собралась ровно 

сотня бильярдистов. Не так 

уж мало по абсолютному 

значению, но все познается 

в сравнении, которое явно 

не в пользу Кишинева. 

Ведь на 1-й этап, который 

проходил в Ростове, 

зарегистрировалось больше 

200 игроков. Нынешний 

турнир полностью проигно-

рировала сильная сборная 

Казахстана, всего по два 

игрока представляли 

Белоруссию, Армению 

и Кыргызстан. Игровое 

ядро составили россияне, 

украинцы и хозяева турнира.
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Владимир Владимир ПЕТУШКОВПЕТУШКОВ::

– Володя, с чем был связан твой отъезд из Петербур-
га в Краснодар?

– Изначально я поехал тренировать Дмитрия Юртаева, 
а потом познакомился с людьми из ФБС Краснодарского 
края, которые пригласили меня защищать их цвета. Мне 
предложили достойные условия, а в одном из клубов пре-
доставили бесплатное время. 

– Как тебе понравилась жизнь на юге?

– Жить там неплохо. Самый главный плюс – климат. Теп-
ло, море рядом. Сначала я жил в Крапоткине, это в 150 км 
от Краснодара, где тренировал Юртаева. Затем обо мне 

узнали, пригласили поработать в Тимашевск, а уже потом я 
перебрался в Краснодар и там осел, продолжая занимать-
ся тренерской деятельностью. Люди там, конечно, добро-
желательные, гостеприимные, этого у кубанцев не отнять. 
Первое время все шло хорошо, мне оказывали внимание, 
я выступал за регион, показывал отличные результаты, но 
в один прекрасный момент федерация и спонсоры поте-
ряли ко мне интерес. Я до сих пор не могу понять почему. 
В результате я был вынужден вернуться домой. 

– А ведь игроки в Краснодарском крае хорошие, 
о чем свидетельствует победа команды «Красно-
дар-3» на командном Кубке России-2010…

– Да, это правда. Но, не сочтите за хвастовство, подъем 
бильярда в регионе был частично связан с моим приез-
дом, потому что появление игрока международного уров-
ня для любого региона положительно влияет на развитие. 
Спарринги, тренировки, соревнования – все это способ-
ствует повышению общего уровня бильярда. Поэтому по-
беда третьей команды Краснодара совсем не удивляет. 
Ребята в команде были очень ровные. 

– По твоим ощущениям, чего не хватает питерским 
бильярдистам, чтобы показывать высокие результа-
ты на крупных соревнованиях? 

– Я думаю, что дело в психологии. Многие ребята по 
техническому арсеналу, умению вести игру находятся на 
очень приличном уровне, но не имеют возможности вы-
ступать на статусных турнирах уровня чемпионата мира 
и Европы. Хотя можно вспомнить выход в финал одного 
их этапов Евротура Вадика Визельтера. Это очень высо-
кий результат. А в целом не хватает опыта. Нужно старать-
ся чаще играть в крупных турнирах. И постоянный анализ 
собственной игры. Поехал – проиграл, обдумал причины, 
снова поехал – то же самое. А потом поехал – и выиграл. 

– А тебе самому каких качеств не хватает, чтобы 
выигрывать крупные турниры?

– Я думаю, двух вещей: концентрации и финансового 
стимула. Это главные факторы. Остальное все есть. 

– Какой турнир ты бы очень хотел выиграть?

– Чемпионат мира. И у меня был очень хороший шанс в 
этом году в Алма-Ате. Я к этому чемпионату усиленно го-
товился, и весь турнир играл здорово, получал удоволь-
ствие от своей игры. За выход в 16 обыграл Вадика Визель-
тера, который после матча сказал такие лестные для меня 
слова: «Володю можно обыграть, если не подпускать его 
к столу». Как в воду глядел. В матче за выход в полуфинал 
Никита Ливада, который и стал чемпионом мира, практи-
чески не подпускал меня к столу. Я проиграл 2:5 и был та-
ков. Хотя попадание в восьмерку на чемпионате мира не 
такой уж плохой результат.

– Тебя не удивило, что такой юный игрок смог вы-
играть чемпионат мира по игре одним шаром?

– Нет. Свой первый крупный турнир я тоже выиграл в 15 
лет. Я приехал в Екатеринбург с целью попасть в 16, ведь 
на турнире было много звезд, а умудрился занять первое 
место. Это тоже была московская пирамида, причем по 
старым правилам. А сейчас как таковой московской пира-
миды нет. И разницы между КМСом и международником 
практически не видно. Раньше правила давали возмож-
ность переиграть соперника головой, а нынешними пра-
вилами всех уравняли. Выходит против тебя мальчик, ко-
торый кладет не хуже, а то и лучше тебя, и ты ничего не мо-
жешь с этим поделать. От твоего ума, тактики и стратегии 
практически ничего не зависит. Я считаю, что это абсурд. 
Если ты международник, то за счет каких-то элементов 
ты должен переигрывать игроков более низкого разря-

«Кроме как тренировать, 
ничего не остается»

О
дним из самых ярких событий 
бильярдной жизни Петербурга 
последнего времени стало возвращение

в Петербург Владимира Петушкова, который 
несколько лет выступал за Федерацию 
бильярдного спорта Краснодарского края. 
С чем связано возвращение одного из самых 
талантливых игроков нашего города и чем 
он планирует заниматься? Ответы на эти 
и другие вопросы – в эксклюзивном интервью 
Владимира журналу «Покати шаром!».
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да. Сейчас я понимаю, что могу прои-
грать любому. Мне в принципе понят-
но, для чего это сделали. Для ТВ, ди-
намичности, зрелищности. Но ведь не 
так много у нас транслируемых тур-
ниров, чтобы так сильно менять саму 
философию московской пирамиды. 

– Кто тебе всегда импонировал 
с точки зрения умной игры?

– Я хорошо знаю, кто во что горазд. 
Очень нравится игра Ярослава Вино-
кура. Настоящий технарь. Кирилл Ани-
щенко может запутать кого угодно, 
очень неудобный соперник. Могу от-
метить Каныбека Сагындыкова. При-
ятно посмотреть на его игру. Из росси-
ян это, конечно, Евгений Сталев. Я счи-
таю его лучшим во всех элементах игры. 
Мне приходилось встречаться с ним раз 
15 в различных турнирах. Запомнился 
матч на «Великолепной Восьмерке» лет 
5 назад. До сих пор помню его концов-

ку. Он сыграл что-то нереальное. Сей-
час Женя не выступает, потому что это 
экономически невыгодно, но все рав-
но остается непревзойденным. Думаю, 
он находит возможность заработать на 
бильярде. В Москве достаточно людей, 
которые хорошо заплатят просто за то, 
чтобы сыграть со Сталевым.     

– Ты являешь собой образец эле-
гантности, можно даже сказать 
стильности. Это выражается в тво-
ей подтянутости, исключительном 
внешнем виде. А ты позволял себе 
когда-нибудь приходить на тур-
ниры неопрятным, без жилетки? 
И как ты вообще относишься к би-
льярдному дресс-коду?

– По юности, лет в 16-17, у меня были 
ситуации, когда я приходил на турни-
ры без формы, пытался где-то найти 
жилетку, бабочку. Сегодня я считаю, 
что если человек относится серьезно к 
тому, что делает, то он должен делать 
это правильно. Надо просто уважать 
себя  и этот вид спорта. Форма одеж-
ды дисциплинирует. Я считаю, что есть 
даже прямая зависимость между тем, 
как ты выглядишь и как играешь. Если 
ты подобающе оделся, значит мораль-
но подготовился к игре. И абсолютно 
не важен уровень турнира. Кстати, не-
давно со мной приключилась смеш-
ная история касательно формы одеж-
ды. В Небуге проходил чемпионат Юж-
ного федерального округа. Начальные 
стадии турнира. Я, как обычно, прихо-
жу весь «с иголочки». Ко мне подходят 
и говорят, что мой соперник опаздыва-
ет, и просят подождать. Я без вопросов 
соглашаюсь. Он опоздал минут на 40, а 
когда вошел, на нем были шлепанцы, 
шорты и футболка. Это было весело. 

– Ты ведь мог отказаться играть?

– У нас произошел очень интерес-
ный диалог, над которым все посме-
ялись. Нет, я сыграл. 

– Я так понял, что к вопросам 
дисциплины и регламента ты от-
носишься очень ответственно и 
уважаешь эти правила.

– Могу привести пример. На чем-
пионате Европы в Минске я опоздал 
на встречу на 2 минуты. Меня сняли. 
С моей стороны не было никаких проте-
стов. Вариантов нет – 2 минуты, 1 мину-
та. Не важно. Меня не раз снимали, но 
я терпел, старался исправиться, при-
ходить раньше. Даже звезды не имеют 
право попирать регламент. 

– Как досуг свой проводишь? 
В покер поигрываешь?

– Поигрываю. Хотя бильярд остает-
ся для меня главным занятием.

– А почему бильярдистов так за-
хлестнуло увлечение покером? 

– Лично мне нравится сам процесс. 
Раньше я имел опыт игры в казино, а 
с тех пор, как появился покер, пере-
ключился на него. Не могу сказать, 
что зависаю, но мне нравится. Прав-
да, в интернете не играю, только с жи-
выми людьми. Я вообще не понимаю, 
как можно просиживать всю ночь пе-
ред монитором. Я пробовал, но боль-
ше часа-двух мне не усидеть. 

– С какой деятельностью связаны 
твои ближайшие планы? 

– Планирую переключиться на 
тренерскую работу. Поскольку тур-
ниров стало меньше, призовые не-
высокие, то профессиональным 
игрокам ничего не остается, кроме 
как тренировать. 

– Сегодня у тебя есть своя школа?

– Я планировал открыть школу в 
клубе «Стрелец», но массовую шко-
лу одному физически не потянуть, а с 
партнером пока договориться не удает-
ся и вряд ли получится, а я готов откры-
вать ее только с ним. Поэтому на дан-
ный момент тренирую индивидуально. 

Интервью взял Вадим Аданин

Владимир Петушков:
«Есть прямая зависимость 
между тем, как ты выглядишь 
и как играешь»
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В 
петербургском ресторане «Амроц» состоялся 
третий четвертьфинальный матч «Великолеп-

ной Восьмерки 2011», в котором встречались пред-
ставляющие Москву и Петербург Юрий Пащинский 
и Владимир Петушков. 

Третий четвертьфинал текущего сезона проходил при 
поддержке ЛЛБ и «Бильярд-Сервиса» в новом для «Ве-
ликолепной Восьмерки» месте – восхитительным обра-
зом сочетающим в себе роскошь и уют зале ресторана 
«Амроц», чем остались довольны и спортсмены, и зри-
тели. 

Первым счет в матче открыл Юрий Пащинский, он 
же оставил за собой первую партию – 8:7, после чего 
Владимир Петушков в своем лучшем стиле взял две 
партии подряд. В четвертой Владимир не забивает 
с разбоя, и Юрий получает возможность подой-
ти к столу, но на втором шаре у москвича случился 
«кикс», и биток вылетел со стола. Бильярдисты обме-
нялись сериями в 4 и 3 шара, но партия осталась за 
Владимиром – 3:1. В пятой партии борьбы не полу-
чилось: Петушков взял ее со счетом 8:1. После пяти-
минутного перерыва Владимир снова, уже четвертый 
раз за матч, не забивает с разбоя. Юрий складыва-
ет 5 шаров, но дает возможность Владимиру завязать 
борьбу, и тот в итоге выигрывает партию в «контро-
вом» шаре – 5:1. В седьмой партии после еще одно-
го «пустого» разбоя Петушкова, Пащинский обрел 
свою игру и собрал серию в 13 шаров, немного со-
кратив счет и поведя в восьмой партии, но довести 

ее до победного конца не смог: 6:2 в пользу петер-
буржца. Владимир опять не забивает с разбоя в де-
вятой партии, но это не мешает ему упрочить свое 
и без того существенное преимущество. В десятой 
и последней партии борьбы не получилось совсем: 
Юрий немного повеселил публику, но было ощуще-
ние, что внутренне он уже уступил эту встречу. Ито-
говый счет 8:2 в пользу петербуржца. Владимир Пе-
тушков стал третьим полуфиналистом и встретится 
в 1/2 финала с Ярославом Тарновецким. 

По материалам www.llb.su

Виджай Дрангой стал вторым полуфиналистомВиджай Дрангой стал вторым полуфиналистом
«Великолепной Восьмерки»...«Великолепной Восьмерки»...

Никита Ливада

Юрий Пащинский (слева) 
и Владимир Петушков

Виджай Дрангой

О 
ба русиста, встретившихся во втором четвертьфи-
нале «Великолепной Восьмерки» в марте, не нуж-

даются в дополнительных представлениях: их имена 
в последнее время у всех на устах. Лучший бильярдист 
Молдовы Виджай Дрангой не так давно отметился по-
бедами на двух этапах Кубка Европы 2010 и на 1-м эта-
пе Кубка мира 2011. Ну а ростовчанин Никита Ливада по-
сле победы на чемпионате мира по комбинированной 
пирамиде стал, пожалуй, главной сенсацией сезона – 
шутка ли: самый молодой чемпион мира в истории рус-
ского бильярда!

Их матч был таким, каким и должен быть каждый по-
единок двух высококлассных игроков, здесь было все: 

«камбэки», партии «с кия», «космиче-
ские» шары, интрига, нервы и ошиб-

ки, «контровая»... Пожа-
луй, единственный 

атрибут «элит-
ного» русского 
бильярда, ко-
торый не уви-
дели зрите-

ли – позици-
онная игра 

на отыгрышах, но это и неудивительно, ведь оба бильяр-
диста славятся своей яркой атакующей игрой.

Нет ничего странного в том, что оба равных по силе 
игрока решили исход своей встречи только в «контро-
вой» партии. Нервы давали себя знать – ростовчанин, 
славившийся практически всегда стабильным разбо-
ем, на сей раз не сумел продемонстрировать мастер-
ства в начале партии: спортсмены несколько раз сме-
нили друг друга у стола, но удача улыбнулась Дран-
гою. Виджай первым сумел встать на серию, справился 
с мандражом и все сделал идеально: 8 шаров подряд, 
и счет во встрече 8:7 в пользу молдавского бильярда. 
Дебют Никиты Ливада в «Великолепной Вось-
мерке», увы, закончился неудачей. 
Однако эту встречу по 
праву можно назвать 
одной из интересней-
ших в истории «Вось-
мерки», жалеть мож-
но только об одном, 
что это был всего лишь 

четвертьфинал.

...а Владимир Петушков третьим...а Владимир Петушков третьим



«Петрович» играет в бильярд
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9 
апреля 2011 года прошел пя-

тый турнир по русскому би-

льярду для строительных ком-

паний на «Кубок Петровича». 

Организатором выступил Стро-

ительный Торговый Дом «Пе-

трович» при поддержке Лиги 

любителей бильярда. В турни-

ре участвовало 53 команды,  

а в финале «Кубка Петровича» 

встретились крепкие ЛЛБшни-

ки – команды «СтройПроект-

Групп» и «ПетроСтройВест».

Турнир проходил по олимпий-
ской системе. Играли в американ-
ку до двух побед, удары строго по 
очереди. Но регламент не имел в 
себе жестких ограничений на со-
став команды: некоторые коман-
ды состояли из двух участников, 
некоторые же выступали индиви-
дуально. Как сказал нам в интер-
вью победитель турнира Андрей 
Михин, лично для него удобнее 
играть solo, так как это способству-
ет сдержанности и концентрации, 
которая, кстати, ему очень потре-
бовалась. 

Судил турнир Вячеслав Араке-
лов, судья международного клас-
са, который работает на «Кубке 
Петровича» уже пятый раз. «Хо-
чется отметить, что несмотря на 
то, что турнир носит статус люби-
тельского, участники показыва-
ют очень высокий уровень, – ком-
ментирует Вячеслав, – и с каждым 
годом игра становится профессио-
нальнее». 

Параллельно с турниром прохо-
дили всяческие конкурсы на би-
льярдную тему от ЛЛБ и лично от 
Вячеслава Аракелова. Тут был 
и конкурс на сложный (и даже 
очень сложный) шар, модифи-

кация «Бильярдного биатлона ЛЛБ». 
Победители получили призы –
начиная от фирменных футболок 

и бильярдных сувениров 
до бочонков пива. 

В финале, к кото-
рому шли долгих 
шесть часов, участ-

ники сражались за три 
главных приза –
кии известных 
п е т е р б у р г с к и х 
мастеров Кон-

стантина Лохно (два кия за третье 
и второе место) и Ивана Шатова 
(эксклюзивный кий за первое ме-
сто). В финале встретились коман-
ды «СтройПроектГрупп» и «Петро-
СтройВест».  Все финалисты – ча-
стые гости турниров Лиги любите-
лей бильярда и участники пред-
ыдущих чемпионатов на «Кубок 
Петровича». Финал был долгим 
и напряженным, шли с разрывом 
в один шар. В итоге главный приз 
достался Андрею Михину («Пе-
троСтройВест»), которому помог-
ли одна досадная ошибка сопер-
ников, пара качественных свояков 
и, безусловно, воля к победе.

Следующий турнир Строительный 
Торговый Дом «Петрович» прове-
дет в начале зимы, так что у всех 
есть время подготовиться и взять

 реванш. 
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24  марта - 2 апреля, чемпио-
нат Европы по пулу. Бран-

денбург (Германия).

В чемпионате приня-
ли участие 122 мужчи-
ны и 52 женщины из 
33 стран. Состав рос-
сийской сборной на 
этом турнире опре-
делил проходивший в 
прошлом году в Петер-
бурге чемпионат России, но 
в Германию из-за проблем с доку-
ментами не смогли приехать екате-
ринбуржцы Дарья Сиротина и Егор 
Плишкин, так что нашу страну на 
турнире представили Анастасия Не-
чаева (Екатеринбург), Наталья Се-
роштан, Анна Мажирина, Констан-
тин Степанов, Руслан Чинахов (Мо-
сква) и Роман Пручай (Владиво-
сток). Что касается других участни-
ков, далеко не все страны выстави-
ли всех сильнейших игроков. К при-
меру, от Великобритании выступи-
ли всего два пулиста, Дэвид Кар-
тер и Скот Хиггинс, финны приеха-
ли на турнир без лидеров сборной, 
Микки Иммонена и Маркуса Юве. 
Самыми сильными конкурентами 
и претендентами на медали выгля-
дели немцы и голландцы, а также 
австрийцы, за которых выступала 
абсолютная чемпионка Европы Яс-
мин Оушан, которой в процессе це-
ремонии открытия чемпионата 
была вручена награда как луч-
шему игроку EPBF 2010 года.  

В этом году австрийка хотя 
и не стала абсолютной чем-
пионкой Европы, но, одержав 
три победы, обеспечила сво-
ей стране лидерство по зо-
лотым медалям, а так-

же по общему числу ме-
далей, которое Австрия 

разделила с Россией. 
Второе место по ко-
личеству наград выс-
шей пробы заняли 

Нидерланды, благо-
даря победам Ника Ван 

ден Берга и Кинтии Ор-
фаниндис. Самым боль-

шим сюрпризом турнира ста-
ла победа поляка Томаша Капла-
на в «14.1», вообще, весь пьедестал 
мужского стрейта вряд ли смогли бы 
предсказать даже самые искушен-
ные любители и пула и специалисты.

Российская сборная выступила на 
этой Европе сильно, особенно де-
вушки, завоевавшие три «бронзы» 
(Анастасия Нечаева и дважды Анна 
Мажирина) и «серебро» (Наталья 
Сероштан). Приятно было наблю-
дать за блестящим выступлением 
в «стрейте» Романа Пручая, выи-
гравшего для России бронзовую 
медаль в борьбе с сильнейши-
ми соперниками. Так, Ральфа Суке 
в 1/16 финала Роман обыграл со 
счетом 125:2, сделав серию в 109 
очков. Константину Степанову  по-
началу не удавалось пробиться 
дальше 32 сильнейших, но в по-
следней дисциплине, «десятке». Он 
завоевал третье место, квалифици-
ровавшись тем самым на чемпио-

нат мира, который пройдет в мае 
в Филиппинах. Неудачно сло-
жился этот турнир для Руслана 
Чинахова, который, как отме-

чает Лев Николаевич Ярос-
лавцев, переживает не-

большой спад после от-
личного прошлогоднего 
сезона.   

В общей сложности 
россияне взяли шесть 
медалей, так же, как и 

австрийцы. По три меда-
ли завоевали Нидерлан-
ды, Норвегия и Испания, 
по две – Польша, Фин-
ляндия и Германия. В це-
лом, безусловно, отлич-
ный результат, и есть все 
основания полагать, что 

в ближайшие годы наши 
пулисты будут бороться за 
самые высокие места. 

Алина Ершова

«14.1»

Мужчины:

1. Томаш Каплан (Польша)
2. Фабио Петрони (Италия)
3. Петри Макконен (Финляндия) 
и Роман Пручай (Россия)

Женщины:

1. Ясмин Оушан (Австрия)
2. Лин Кьёрсвик (Норвегия)
3. Сильвия Лопез (Испания) 
и Анна Мажирина (Россия)

«Восьмерка»

Мужчины:

1. Доминик Йенч (Германия)
2. Ральф Суке (Германия)
3. Карлос Кабелло (Испания) 
и Дэнис Граб (Эстония)

Женщины:

1. Кинтия Орфаниндис 
(Нидерланды)
2. Марика Пойккийоки 
(Финляндия)
3. Лин Кьёрсвик (Норвегия) 
и Петра Стадлбайер (Австрия)

«Девятка»

Мужчины:

1. Ник Ван ден Берг 
(Нидерланды)
2. Марио Хе (Австрия)
3. Хьюджи Си (Нидерланды) 
и Франциско Санчез-Руиз 
(Испания)

Женщины:

1. Ясмин Оушан (Австрия)
2. Герда Хофстаттер (Австрия)
3. Лин Кьёрсвик (Норвегия) 
и Анастасия Нечаева (Россия)

«Десятка»

Мужчины:

1. Стефан Коэн (Франция)
2. Радослав Бабица (Польша)
3. Константин Степанов 
(Россия) и Мануэль Гама 
(Португалия)

Женщины:

1. Ясмин Оушан (Австрия)
2. Наталья Сероштан (Россия)
3. Камила Ходяева (Бельгия) 
и Анна Мажирина (Россия)

Результаты
турнира
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Подвиг Щербакова

Неожиданные результаты юных пулистов

3  апреля. 3-й этап Открытого 
кубка Санкт-Петербурга 

по пулу «Arlioni Cup». Десятка. 
Клуб «Гермес «Меркурий».

В очередной раз игроки в возрас-
те до 18 лет собираются на ставший 
уже традиционным и стремитель-
но набирающим обороты турнир по 
пулу «Junior Cup».

На этот раз 46 юных бильярдистов 
встретились за пуловскими стола-
ми в развлекательном комплек-
се «Лидер», чтобы освоить за игро-
вой день дисциплину стрейт. Судья 
турнира Юлиана Дьяченко и много-
численные родители, болеющие за 
своих чад, внимательно следили за 
ходом борьбы.

В четверке призеров юношеского 
турнира на сей раз не нашлось ме-
ста победителю 1-го и 3-го этапов Ки-
риллу Исламову. Причиной тому три-
умфатор 2-го этапа, на глазах про-
грессирующий Константин Пильдиш, 
обыгравший фаворита в упорней-
шем поединке с разрывом в 2 очка. И 
если прошлый успех Кости во встрече 
с Кириллом расценивался как сенса-
ция и объяснялся частичной потерей 

концентрации последнего, то нынеш-
ний результат вполне закономерен. 
В остальном же четверка призеров 
вряд ли способна удивить. Все имена 
там звучные.

Итоги:
1-е место: Филипп Докучаев
2-е место: Станислав Соколов
3-е место: Владимир Зеленин 
и Константин Пильдиш

Юниорский турнир принес ещё 
больше неожиданностей. В призе-
рах оказались сразу два игрока, для 
которых такой результат в новинку. 
В первую очередь хвалебных слов 
заслуживает Константин Никитин, 
который не раскис после пораже-
ния от Евгения Амани, а, наоборот, 
собрал волю в кулак и выдал два 
блестящих матча, обыграв сначала 
лучшего юниора текущего сезо-
на Виталия Газина, а затем 
на одно очко превзой-
дя Александра Два-
са. Против Нико-
лая Рязанцева

 

в финале уже не потянул. Прово-
дивший свой второй в жизни тур-
нир Сергей Шепелев также отме-
тился одной громкой победой – над 
Евгением Амани, – которая позво-
лила ему выйти в полуфинал на бу-
дущего победителя.

Итоги:
1-е место: Николай Рязанцев
2-е место: Константин Никитин
3-е место: Сергей 
Шепелев 
и Александр Двас

Антон Гайнанов, 
фото автора.

2 

апреля. 4-й этап Открытого
кубка Санкт-Петербурга 

«Junior Cup». Стрейт-пул. 
Юноши, юниоры. Клуб «Лидер».

Константин Никитин

Константин 
Пильдиш

67 участников посетили 3-й этап 
Открытого кубка Санкт-Петербурга 
по пулу «Arlioni Cup»! Это рекорд-
ное количество за все время суще-
ствования престижного турнира.  

Более того, на турнире присутство-
вали гости из Петрозаводска: Данила

Смельницкий, Денис Сухов и Аль-
берт Вяткин, а также череповецкий 
КМСник, серебряный призер про-
шлогоднего чемпионата России по 
пулу-10 Евгений Буслаев. Вот уж дей-
ствительно открытый так открытый!

Можно легко заметить, что во 
взрослом Arlioni активно соревнуют-
ся участники его младшего собра-
та – Junior Cup. Правда, составить 
конкуренцию старшим товарищам 
юным пулистам пока не удается. Луч-
шими из них, дойдя до первой ста-
дии «олимпийки», стали Михаил Ми-
нин и совсем юный Игорь Михеев. А 
вот триумфатору 4-го этапа Junior Cup 
Филиппу Докучаеву пока еще не по 
силам противостоять такому опытно-
му игроку, как Тимур Юлдашев, да и 
Денис Сухов оказался не по зубам. 

Ну а за первенство спорили зна-
комые все лица, то есть Леонид 
Михайлов и иже с ним. Блестящую 
игру показал Вадим Щербаков, ко-
торый на первых двух этапах оста-
навливался на стадии 1/4 финала. 
На этот раз заклятый барьер был 

успешно преодолен. В полуфина-
ле последовала феерическая по-
беда в «контре» над Михайловым. 
В этой игре Вадим совершил насто-
ящее чудо, отыгравшись со счета 1:5 
в матче до шести побед. Герой про-
комментировал свой подвиг так: 
«Я расслабился и понял, что уже не 
выиграю. Это мне и помогло». 

Следом на одном дыхании был 
обыгран лучший ЛЛБшник прошло-
годнего Первенства Александр Ар-
темьев – 6:2.  Кстати, Саша мог бы 
и не доиграться до финала. У Алек-
сандра Грудинкина в четвертьфи-
нале была реальная возможность 
обыграть своего именитого тезку. 
Однако при счете 4:3 в пользу Гру-
динкина Артемьев собрался и пока-
зал «свою» игру.

Итоги:

1-е место: Вадим Щербаков
2-е место: Александр Артемьев
3-е место: Леонид Михайлов 
и Владимир Лысанов

Антон Гайнанов, фото автора.





-26 марта. Турнир клуба 
«Стрелец». Комбинированная 

пирамида.
25

марта. Турнир для смешанных 
пар по комбинированной пи-

рамиде. Клуб «Гермес «Меркурий».
12

Третий в нынешнем сезоне турнир 
для смешанных пар затянулся не на 
шутку: 10 дуэтов вступили в борьбу в 
12 часов по полудню и завершили ее 
ровно через 12 часов. 

Нынешний турнир, безусловно, 
осиротел ввиду отсутствия среди 
участников Алины Инякиной, кото-
рая очень любит и умеет играть «мик-
сы», что подтверждается тремя ее по-
бедами с разными партнерами. По 
пути Алины в отношении частой сме-
ны партнеров пошла Людмила Ми-
люкова, которая на этот раз предста-
ла в паре с Владимиром Караваевым. 
Этот ход принес ей наилучший ре-
зультат за время участия в турнирах 
по «миксу». В первом же матче Ми-
люкова и Караваев нанесли сенсаци-
онное поражение главным фавори-

там турнира – паре Екатерина Макси-
менко/Роман Иванюхин, но следом 
уступили не изменяющим другу другу 
с первого воссоединения Ольге Бату-
риной и Максиму Семенцову. 

Пришлось отправиться в «под-
вал» и пережить нелегкое сражение 
с очень перспективной парой Анна 
Баканова/Дмитрий Струнин. Тем 
временем, Максименко и Иванюхин, 
наматав три подвальных круга, вер-
нулись наверх, обыграли в полуфи-
нале Батурину и Семенцова и при-
готовились к матчу-реваншу, ведь 
в финале им предстояло сыграть со 
своими обидчиками. Мести было 
суждено состояться, причем с анало-
гичным счетом – 3:1. Матч завершил-
ся в начале первого ночи, но у побе-
дителей еще остались силы на улыб-
ки без всякой доли натяжки. 

В качестве бонуса к денежному воз-
награждению Катя и Роман получи-
ли букет от цветочной студии «Авто-
граф стиля» и сертификат на студий-

ную фотосессию от профессиональ-
ной фотостудии Fotostory! 

Итоги:

1-е место: Екатерина Максименко/
Роман Иванюхин
2-е место: Людмила Милюкова/
Владимир Караваев
3-е место: Ольга Батурина/
Максим Семенцов и Евгения 
Желдина/Александр Ермолаев

Автор: Вадим Аданин
Фото: Денис Мелёхин

Клуб «Стрелец» отметил очередной 
рекорд посещаемости турниров ЛЛБ. 
Покатать в комбинированную пира-
миду собралось 109 игроков, что на 
одну боевую единицу больше, чем в 
начале марта. 

Запомнится этот турнир и еще од-
ним уникальным событием – дебютом 
в ЛЛБшных состязаниях по пирамиде 
чемпиона Европы, мастера спорта меж-
дународного класса Владимира Петуш-
кова, который несмотря на все свои 
предубеждения по поводу турниров с 
гандикапами все-таки решил опробо-
вать данный формат. За всю историю 
турниров Лиги любителей бильярда 
по пирамиде, проходящих в Санкт-
Петербурге, Владимир стал вторым 
игроком, получившим уровень «маэ-
стро». Первопроходцем же, как вер-
но подметил судья турнира Иван Соло-
вьев, был Михаил Дельдинов.

Играть на «пятерке», как 
выяснилось, для Воло-
ди оказалось совсем не-
просто. Первый же матч 

– и «сухое» поражение 
от «профи» Андрей Про-
копенко, после чего Пе-
тушков решил дальше не 
испытывать судьбу и снял-
ся с турнира, лишив «новичка» 
Ярослава Григорьева возможности по-
лучить мастер-класс и впечатления на 
долгую память. Не исключено, что Во-
лодя в ближайшее время проведет над 
собой еще один эксперимент, если воз-
никнет желание посоревноваться после 
тренировки.

Кроме «маэстро» Петушкова в тур-
нире участвовали три «чемпиона», но 
не им и даже не «экспертам» суждено 
было побороться за Первенство. Всег-
да говорил и остаюсь пр своем мнении, 
что самый «доездной» уровень в Лиге - 
«профи», что и подтвердилось участи-
ем в финале Дмитрия Громова и Гелы 
Каландия.

Впрочем, «двоечка» пер-
вого весьма относитель-
на и объясняется ско-
рее крайне редким уча-
стием в турнирах ЛЛБ. 
Как поведал мне извест-

ный питерский игрок и 
тренер Владимир Аверья-

нов, Дмитрий проработал 
лет десять маркером в клубе 

«На Автовской, 35», регулярно выезжал 
со сборной Питера на чемпионаты Рос-
сии. «Это крепкий игрок старой закал-
ки», – такую характеристику дал Громо-
ву многократный абсолютный чемпион 
Петербурга. Подтверждением этих слов 
стала победа Дмитрия на отчетном тур-
нире с самым высоким коэффициентом 
сложности.

Итоги:

1-е место: Дмитрий Громов
2-е место: Гела Каландия
3-е место: Вадим Визельтер 
                       и Антон Жогин

Автор: Вадим Аданин
Фото: Антон Гайнанов

«Миксеры» играли с полудня до полуночи«Миксеры» играли с полудня до полуночи
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Дебют Петушкова позволил состояться рекордуДебют Петушкова позволил состояться рекорду

Дмитрий
Громов
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Сайт www.llb.suСайт www.llb.su
представляетпредставляет

На сайте Лиги любителей би-
льярда, как обычно, самый 
разнообразный контент: ново-
сти мирового бильярда, рос-
сийские, петербургские и са-
мая актуальная клубная ин-
формация. В апреле одновре-
менно проходит два фотокон-
курса: уже ставший традицион-
ным «Мисс Бильярд» и конкурс 
на лучший фотоэтюд среди ре-
портеров ЛЛБ. Столько бли-
стательных снимков на одной 
странице сайта вы еще не виде-
ли! Архив видеотрансляций по-
полнился очередным четверть-
финалом «Великолепной Вось-
мерки» с участием действую-
щего чемпиона мира Никиты 
Ливада и блистательного Вид-
жая Дрангоя. Хотите посмо-
треть, как Анастасия Луппо-
ва играет с любителями? А на 
игру известного телекоммента-
тора Павла Черемисина? Наша 
cъемочная бригада побывала 
в Москве, где записала целый 
ряд матчей в рамках столич-
ного турнира ЛЛБ. Уже подо-
спел и шестой выпуск програм-
мы «Покати шаром!». А на де-
серт обязательно послушайте 
интервью суперзвезды снукера 
Ронни О’Салливана, которое он 
дал сайту www.llb.su.

Этот заголовок мне навеял ком-
ментарий к турниру по комбини-
рованной пирамиде в клубе «Али-
би», сделанный нашим замеча-
тельным фотографом Марией Но-
воселецкой. 

За Анатолия Кириленко боле-
ла его маленькая дочурка. И не 
только болела, а даже с помощью 
папы пробовала наносить удары, 

что подтверждается фотосним-
ком. А за Женю Желдину традици-
онно переживало ее чудо и сокро-
вище по имени Ксюша. 

Жребий словно учуял и свел ро-
дителей между собой во втором 
круге турнира. Анатолий был вы-
нужден спасовать перед мастер-
ством именитой соперницы. У Ев-
гении затем тоже не заладилось. 
Сперва не справилась с Дмитрием 
Котом, а заслужив все-таки право 
играть в «олимпийке» не совлада-
ла с самым юным участником тур-
нира Кириллом Исламовым. 

Правда, этот 14-летний моло-
дой человек уже второй год кру-
шит всех своих сверстников, да и 
более взрослых игроков, всерьез 
увлекающихся бильярдом. А вот в 
клубных и турнирах ЛЛБ у Кирил-
ла давненько не было серьезных 
успехов. Турнир в «Алиби» стал 
для юного таланта настоящей от-
душиной. Обыграв Желдину, Ис-
ламов сделал еще два уверен-
ных шага к победе, сначала обы-
грав заслуженного «нолика» ЛЛБ 
Алексея Потокина, а затем мате-
рого бильярдного волка Вячесла-
ва Аракелова. 

Итоги:

1-е место: Кирилл Исламов
2-е место: Вячеслав Аракелов
3-е место: Алексей Потокин 
и Виталий Захорошко 

Автор: Вадим Аданин

Фото: Мария Новоселецкая

Родители играют, дети болеютРодители играют, дети болеют
апреля. Турнир клуба «Алиби». 
Комбинированная пирамида.3

ПартнерыПартнеры

Торговый комплекс «Орловский» содействует Лиге любителей 
бильярда в съемках видеопроекта «Покати шаром!»

Торговый комплекс «Орловский» открылся 
в мае 2007 года на углу шоссе Революции 
и Среднеохтинского проспекта.

В нем расположены отделы мужской, женской, 
молодежной одежды, обувь, салон красоты, ателье, 
косметика и парфюмерия, нижнее белье, домашний 
текстиль, спальные принадлежности, бижутерия, 
ломбард, ночной клуб-ресторан и многое другое.

Покупатели смогут приятно провести время в кафе 
под стеклянным куполом, а для  детей в центре пред-
усмотрена игровая комната.

Шоссе Революции, 8а, с 10:00 до 22:00
(812) 498-83-98

Т й О й

ТК «Орловскии»
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Бильярд и «Зенит» –Бильярд и «Зенит» –
близнецы-братья по линииблизнецы-братья по линии
Владимира Владимира БЫСТРОВАБЫСТРОВА

Звезда
в гостях у ЛЛБ

– Владимир, как давно Вы впер-
вые взяли в руки кий?

– Году в 94-м, в родных стенах фут-
больного стадиона Луги, на террито-
рии которого в проходе  к раздевал-
кам стоял бильярдный стол неболь-
ших размеров. На нем и проходили 
мои первые бильярдные сражения. 
(М.Г.: Как рассказал мне Вячеслав 
Степанович, инициатором и спонсо-
ром покупки бильярдного стола вы-
ступил он сам, поскольку к тому вре-
мени уже всерьез увлекся бильярдом 
и хотел приобщить к нему футболь-
ных игроков. Стол хоть и был доро-
гим по тем временам, но не на мра-
морной плите, а на фанерной осно-
ве.  Да и шары были меньше и легче 
привычного нам aramit.  Это обстоя-
тельство никак не влияло на степень 
азарта игры и получаемое начинаю-
щими бильярдистами удовольствие). 
Позднее, в одной из  спортивных по-
ездок  в Голландию, удалось опробо-
вать снукер. Тоже интересная и эсте-
тичная игра. Хотя и посложнее нашей 
пирамиды. 

– Доводилось ли Вам играть с 
сильными соперниками и уча-
ствовать в бильярдных турнирах?

– Честно говоря, к игре на русском 
бильярде отношусь как к способу ре-
лаксации и заполнения свободного 
досуга. Поэтому мои соперники яв-
ляются моими же товарищами по ко-
мандам, в которых доводилось  вы-
ступать в большом футболе. Основ-
ной полигон – база «Зенита» в Удель-
ном парке. (М.Г. : Правда, по призна-
нию Владимира, при наличии любой 
свободной минутки в условиях плот-
ного тренировочного и игрового гра-
фика, ребята стремятся домой, к сво-
им близким. Тут уж не до бильяр-
да).  На интерес  никогда  стараемся 
не играть, дабы не подвергаться не-
нужным искушениям. Только на за-
лезание под стол, да и то больше для 

смеха.  Периодически сражаемся в 
бильярд с Гариком (М.Г.: Игорем Де-
нисовым). У него дома великолепный 
игровой стол.

– Как Вы считаете, из каких ком-
понентов складывается успех 
игры на бильярде?

– Считаю, что бильярду прису-
щи все те же качества, что и другим 
видам спорта. Поэтому в нем важ-
ны  психологическая подготовка, хо-
рошая физическая форма и высокое 
спортивное мастерство. А еще огром-
ное желание побеждать. Причем 
приоритет для сформировавшего-
ся игрока отдал бы психологическим 
аспектам и умению владеть собой. 

– А кто занимается психологи-
ческой подготовкой игроков  в ФК 
«Зенит»?

– Главный психолог в команде – ее 
главный тренер. Он держит руку на 
пульсе, отслеживает и создает нуж-
ный  психологический климат и эмо-
циональное состояние игроков, на-
страивает их на победу. Профильных 
специалистов к работе с  командой на 
моей памяти не привлекали. 

– Какой любимый Вами вид игры 
на бильярде?

– Не делаю особых различий. Все 
зависит от компании и от настроения. 
А еще от лимита времени. Иногда 
с удовольствием играю в свободную 
пирамиду.  Быстрая динамичная дис-
циплина. Если есть время – упражня-
юсь в более комбинационную «мо-
сковскую» пирамиду. Могу и в «нев-
скую» пирамиду скатать партийку-
другую. 

– Бильярд – увлекательная  игра. 
Желаю всем читателям «Покати ша-
ром!» новых спортивных успехов и 
ярких побед! Играйте в бильярд по-
чаще и болейте за родной питерский 
«Зенит»!

Интервью взял Михаил Горба,

фото Антона Гайнанова

Где-то через неделю-полторы 

после выхода в свет апрельско-

го номера «Покати шаром!», 

в котором опубликовано ин-

тервью с ветераном ФК «Зе-

нит» Владимиром Долгополо-

вым, я обратился за рецензи-

ей на свой очередной опус к Вя-

чеславу Аракелову.  В разгово-

ре неожиданно для меня выяс-

нилось, что наш именитый би-

льярдист и международный су-

дья хорошо знаком не только 

с питерскими футбольными ак-

сакалами, но и с действующи-

ми игроками нашего прослав-

ленного клуба. И прежде всего, 

с одной из звезд первой вели-

чины – полузащитником «Зе-

нита» и сборной России, за-

служенным мастером спорта,  

бронзовым призером Чемпио-

ната Европы - 2008, многократ-

ным призером и чемпионом 

России, обладателем Супер-

кубка России  Владимиром Бы-

стровым. Как оказалось, Сте-

паныч в начале 90-х годов, бу-

дучи президентом и старшим 

тренером  ФК ДСО «Спартак» 

города Луга, имел непосред-

ственное отношение к футболу. 

А наш герой сегодняшнего ин-

тервью делал в этом клубе свои 

первые шаги в спорте. И к за-

нятиям Владимира бильярдом 

В. Аракелов тоже имеет самое 

непосредственное отношение.

Но обо всем по порядку. Мой 

собеседник, несмотря на на-

пряженный график, обуслов-

ленный стартовавшим чемпи-

онатом России-2011,  любезно 

согласился дать небольшое ин-

тервью для читателей нашего 

журнала.
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Календарь региональных турниров на май

Нач. Оконч. Дисциплина Название Участники Место проведения Контактное лицо

Архангельск

28.05 28.05 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 3 все желающие ЦБС «Черчилль»
Алексей Цыганов, 

+7 911 571-49-51
Великие Луки

22.05 22.05 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 3 все желающие БК «Козерог»
Валентин Николаевич,

+7 909 575-44-14
Иркутск

02.05 02.05 свободная пирамида Кубок Азии
граждане Средней 
и Восточной Азии

БК «Меткий»

Сергей Кодневский, 
+7 902 763-07-32

06.05 07.05 свободная пирамида «Кубок БВК» команды БК «Меткий»
08.05 08.05 свободная пирамида Чемпионат Иркутской области ветераны по назначению

08.05 09.05 пул-9 Чемпионат Иркутска
мужчины, жен-

щины
БК «Меткий»

10.05 10.05 свободная пирамида Чемпионат Иркутской области юниоры БК «Меткий 2»

17.05 17.05 свободная пирамида Кубок Азии
граждане Средней 
и Восточной Азии

БК «Меткий»

27.05 29.05
динамичная 

пирамида

Открытый чемпионат Иркутской 
области по русскому бильярду 

«Кубок Байкала»
все желающие по назначению

Новокузнецк

08.05 08.05
динамичная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 8 все желающие БК «Биток»

Никита Кузнецов, 
+7 951 578-01-07

29.05 29.05
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 9 все желающие БК «Кураж»

Олег Фокин, 
+7 923 630-03-00

Новосибирск
04.05 04.05 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 33 0 БК «Пять звезд»

Роман Малякин, 
+7 923 249-88-89

07.05 07.05
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 34 все желающие БК «Пять звезд»

11.05 11.05 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 35 0 БК «Пять звезд»
14.05 14.05 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 36 все желающие БК «Пять звезд»
18.05 18.05 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 37 0 БК «Пять звезд»
21.05 21.05 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 38 все желающие БК «Пять звезд»
25.05 25.05 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 39 0 БК «Пять звезд»

28.05 28.05
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 40 все желающие БК «Пять звезд»

29.05 29.05 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 41 все желающие БК «Авиатор»
Юрий Корсаков, 

+7 952 936-03-66
Пенза

11.05 11.05 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 7 все желающие БК «Strike»
Игорь Ясинецкий, 
+7 927 366-59-3028.05 28.05

комбинированная 
пирамида

ЛЛБ 2011. Пирамида № 8 все желающие БК «Strike»

Самара
03.05 04.05 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 24 все желающие БК «Клапштос» 

Олег Архипов, 
+7 927 654-51-58

05.05 05.05 сибирская пирамида Пирамида «колхоз» № 9 все желающие БК «Сокол»

10.05 11.05
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 25 все желающие БК «Дружба»

14.05 14.05 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 26 (0-1) БК «Автокоррида»
15.05 15.05 динамичная пирамида Кубок БК «Клапштос» № 3 все желающие БК «Клапштос» 

17.05 18.05
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 27 все желающие БК «Шар»

19.05 19.05 сибирская пирамида Пирамида «колхоз» № 10 все желающие БК «Боцман»

22.05 22.05
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 28 все желающие БК «Сокол»

24.05 25.05 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 29 (0-2) БК «Автокоррида»
26.05 26.05 сибирская пирамида Пирамида «колхоз» № 11 все желающие БК «Шар»

29.05 29.05
свободная пирамида 

с продолжением
Кубок Самары № 4 все желающие БК «Дружба» 

Северодвинск

07.05 07.05 динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 3 все желающие БК «Черчилль»
Алексей Цыганов, 

+7 911 571-49-51
Тамбов

08.05 08.05 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 9 (0-2) БК «Куб»
Валерий Волобуев, 
+7 910 752-49-45 21.05 21.05

комбинированная 
пирамида

ЛЛБ 2011. Пирамида № 10 все желающие БК «Куб»

Тольятти

21.05 22.05
свободная пирамида 

с продолжением
Любительская лига. 

Пирамида № 5
пары БК «Штаны»

Алексей Фомкин, 
+7 927 772-78-86

Хабаровск

14.05 15.05
комбинированная 

пирамида
Турнир ветеранов ветераны по назначению

Георгий Катаев, 
+7 914 158-19-33

20.05 22.05 динамичная пирамида
Открытый чемпионат Дальнего 

Востока на Кубок мэра г. Хабаровска
все желающие по назначению
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Календарь соревнований по бильярдуКалендарь соревнований по бильярду

Алиби БиллиON VELES
Гермес

(Мерку-
рий)

ЛДМ-
Стандарт

Лосиный 
рай

НЕО ПОРТАЛ Пулково-3

01 - Вс
ЛЛБ 2011. Своб.

(0-1). 12:00
Динамичная

12:00
ARLIONI CUP 
Пул -8. 12:00

02 - Пн
Свободная
(0). 12:00

Комбинирован-
ная. 12:00

03 - Вт
Свободная

 19:00
– (0-1), (0-2) – ограничения 
    по уровню ЛЛБ.
– Пришедшие впервые получают 
    уровень (0).
– Турниры по пирамиде, пулу 
    и снукеру выделены 
    соответствующим цветом.
– Рамкой из точек выделены 
     официальные турниры ФБС СПб.
– 1д, 2д и т. д. – порядковый номер 
    соревновательного дня.

    04 - Ср
Комбинирован-

ная (0). 19:00

05 - Чт

06 - Пт

07 - Сб

Комбинирован-
ная. 12:00 ARLIONI CUP(ю) 

Пул-8. 12:00ЛЛБ 2011. 
Девятка. 12:00

08 - Вс
Динамичная
(0-1). 12:00

Комбинирован-
ная (пары). 12:00

09 - Пн
Комбинирован-

ная. 12:00

10 - Вт

11 - Ср
Свободная

 19:00

12 - Чт

13 - Пт

14 - Сб

Динамичная
(0!). 12:00 Комбинирован-

ная (микс). 12:00ЛЛБ 2011. 
Десятка. 12:00

15 - Вс
Комбинирован-

ная. 12:00
ЛЛБ 2011.  Своб.

(0-1).14:00

16 - Пн
Чемпионат СПб. 
Дин.(м) 19:00 1д

Свободная
(0-1). 19:00

17 - Вт
ЛЛБ 2011. Ди-
нам(0-1).19:00

Чемпионат 
СПб. Дин(м,ж) 

19:00 2д

18 - Ср
Комбинирован-
ная (0-1). 19:00

Чемпионат 
СПб. Дин(м,ж) 

19:00 3д

19 - Чт
Чемпионат СПб. 

Дин(м,ж)
19:00 4д

20 - Пт
Чемпионат СПб. 

Дин(м,ж)
19:00 5д

21 - Сб
Свободная

 12:00
ЛЛБ 2011.  Комб.

(0-1). 12:00
Итог весна. 12:00

22 - Вс
ЛЛБ 2011. Комб.

(0). 12:00

23 - Пн
ЛЛБ 2011.  Ком-

бинир. 19:00

24 - Вт

25 - Ср
Комбинирован-

ная. 19:00

26 - Чт

27 - Пт

28 - Сб
ЛЛБ 2011. 

Комбин. 12:00

29 - Вс
Кубок СПб. 

Динам.(ю).12:00
Свободная
(0-1). 12:00

ЛЛБ 2011. 
Динамич. 14:00

30 - Пн
ЛЛБ 2011. 

Динамич.19:00

31 - Вт
Свободная
(0-1). 19:00
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в Санкт-Петербурге в мае 2011 г.в Санкт-Петербурге в мае 2011 г.
РИНГ 

на Инду-
стриальном

РИНГ 
на Тельмана

Снукервилль-
ЛДМ

Стрелец 
на Владимир-

ском

Стрелец
на Обводном

Турку, 35 Шервуд
EL FARO

(Белы 
Куна)

EL FARO
(Пара-

шютная)

PREMIUM 
(Выборг)

Комбинирован-
ная. 12:00

Динамичная
19:00

Кубок СПб. Сну-
кер. 19:00. 1д

ЛЛБ 2011. Дина-
мич.(0).19:00

Кубок СПб. Сну-
кер. 19:00. 2д

Динамичная
19:00

ЛЛБ 2011. 
Девятка. 19:00

Свободная
(0-2). 19:00

Кубок СПб. Сну-
кер. 19:00. 3д

Комбинирован-
ная. 19:00

Динамичная
19:00

Свободная
(0-1). 12:00

15 красных.
12:00

Свободная
(0). 12:00

Динамичная
(0-1). 19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

Свободная
(0-1). 19:00

Комбинирован-
ная (0). 19:00

ЛЛБ 2011. Вось-
мерка. 19:00

Свободная
(0-1). 19:00

Кубок России. 
Снукер. 10:00. 1д

ЛЛБ 2011. Комб.
(0-1).19:00

Кубок России. 
Снукер. 10:00. 2д

ЛЛБ 2011. 
Свободная. 

12:00

Кубок России. 
Снукер. 10:00. 3д

Динамичная
(0). 12:00

Комбинирован-
ная. 19:00

Свободная
 19:00

ЛЛБ 2011. 
Десятка. 19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

Свободная
(0-2). 19:00

Динамичная 
(пары). 19:00

6 красных.
12:00

Отборочн.  
на Кубок СПб.
Своб(м)12:00

Динамичная
12:00

Динамичная
(0-1). 19:00

Динамичная
(0-1). 19:00

Динамичная
(0). 19:00

Кубок СПб. Своб.  
(м,ж). 19:00. 1д.

Динамичная
(0-1). 19:00

Кубок СПб. Своб.  
(м,ж). 19:00. 2д.
ЛЛБ 2011. Девят-

ка. 19:00
ЛЛБ 2011. Ди-

нам(0-2).19:00
Кубок СПб. Своб.  
(м,ж). 19:00. 3д.

Комбинирован-
ная. 19:00

ЛЛБ 2011.  Сво-
бодная.19:00

Динамичная
(0-1). 12:00

Комбинирован-
ная (0-1). 19:00

Свободная
 19:00

Комбинирован-
ная. 19:00
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Псковская область
Гатчинская дружба 
в Великих Луках

20 
марта, третий турнир ЛЛБ-
2011 по комбинированной 

пирамиде. БК «Козерог», Великие 
Луки.

Турнир собрал 13 участников, в 
том числе уже привычных гостей из 
Гатчины – Алексея Слепова и Русла-
на Бойназарова.

После двух прошлых неудач пар-
ни явно были настроены выиграть, 
даже несмотря на большую фору 
Алексея Слепова. И им это удалось: 
Алексей, никому не проиграв, до-
шел до финала по верхней сетке, а 
его напарник – по нижней. Финал 
между собой они играть не стали, 
Руслан без борьбы, по-дружески 
отдал Алексею 1-е место.

Имена призеров первенства:

1-е место: Алексей Слепов 
(Гатчина)
2-е место: Руслан Бойназаров 
(Гатчина)
3-е место : Денис  Васильев 
(Великие Луки)
4-е место: Виталий Васильев 
(Великие Луки)

Москва
Звезды в гостях у ЛЛБ

3 
апреля, 4-й турнир по свобод-
ной пирамиде под эгидой ЛЛБ. 

БК «Трикстер», Москва.

Средний уровень участника, со-
ревновавшегося на этом турни-
ре, был весомо больше единицы. 
Да и само состязание, на которое 
предварительно зарегистрирова-

лось 32 бильярдиста, прошло на 
весьма высокой ноте.  Денежные 
призовые на этом турнире реши-
ли распределить между восемью 
лучшими игроками. Приз за 1-е 
место составил 10 тысяч рублей.

Перед «олимпийкой» участники 
мероприятия были приглашены к 
столу – ЛЛБ организовала фуршет 
с напитками и десертами. По ходу 
трапезы игроки также поучаство-
вали в обещанной лотерее с по-
дарками от дружественной серии 
турниров по пулу Cue Tours & Cup. 
Розыгрыш проводили Александр 
Михайлов – как создатель серии  –
и Михаил Каблуков – один из ве-
теранов СТС, принимавший уча-
стие еще в самых первых ее тур-
нирах.

Далее турнир продолжил свой 
ход, и одновременно начались 
состязания по бильярдному би-
атлону. На выявление победителя 
ушло примерно два часа времени. 
В итоге самым быстрым снайпе-
ром оказался Алексей Малежин, 
сложивший 15 шаров за 4 мину-
ты 27 секунд (3:37 + 5 штрафных 
«кругов» по 10 секунд). В качестве 
приза победитель получил боль-
шой и тяжелый покерный кейс с 
фишками и картами от Cue.Ru.

Ближе к четвертьфиналам встре-
титься со своими друзьями и кол-
легами по бильярдному цеху в клуб 
пришли Диана Миронова со своим 
тренером Сергеем Бауровым.

Незадолго до девяти часов вече-
ра стал известен первый финалист 
турнира. Один из сильнейших 
игроков-любителей Москвы Ва-
лерий Киселев, который уже был 
финалистом одного из предыду-

щих московских турниров ЛЛБ, 
обыграл в полуфинале Павла Че-
ремисина, лишив его тем самым 
возможности для второго рандеву 
с Настей Лупповой.

Сама Настя тем временем про-
должала преодолевать упорное 
сопротивление Андрея Литви-
нова.

Наконец, финал: Луппова vs Ки-
селев. Равная, упорная борьба. 
И – 3:2 в пользу джентльмена. 
Впечатлила серия ошибок, допу-
щенная соперниками в нервной 
контровой партии: шесть нере-
зультативных подходов подряд, 
и ни один из них не был отыг-
рышем в полном смысле. Как бы 
то ни было, Валерий справился 
с последним шаром и стал побе-
дителем первого турнира в клубе 
«Трикстер».

Публика, игроки, клуб – доволь-
ны и обещают продолжение…

Мордовия
Первая победа 
Андрея Сучканцева

2 
-3 апреля,  второй тур чемпи-
оната Мордовии по пирамиде.  

Клуб «FS», Саранск.

Сезон 2011 года мордовского чем-
пионата отличается от предыдущего 
тем, что очень тяжело сделать ставку 
на победителя того или иного сорев-
нования. Претендуют на чемпионство 
равные по силам спортсмены: Алиш 
Мамедов, Игорь Крапивин, Алексей 
Муравьев, Вадим Пешев, Олег Коля-
дин, Андрей Сучканцев, Денис Кол-
дин, Дмитрий Филимонов и Данат 
Манеров. Поэтому каждый турнир 
несет в себе интригу. Так, в первом 

Руслан Байназаров,
Алексей Слепов, Денис Васильев Валерий Киселев

Анастасия Луппова, 
Виктор Пшеничников
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туре чемпионата сильнее был Алиш 
Мамедов, в Открытом кубке феде-
рации лучшую позицию занял Вадим 
Пешев, а на втором туре чемпионата 
республики среди 67 участников луч-
шим стал Андрей Сучканцев.

Перед финалом с Алишем Маме-
довым никто не был уверен в исходе 
встречи. Так и получилось, что золо-
тая медаль была разыграна в контро-
вой партии, в которой Андрей про-
демонстрировал умную и уверенную 
игру в комбинированную пирамиду 
(8:2 – исход контровой партии). Ан-
дрей Сучканцев – чемпион Мордо-
вии! Для Андрея это первая и заслу-
женная победа в мордовском чем-
пионате, которая дала право участво-
вать в матче за звание абсолютного 
чемпиона Республики наряду с побе-
дителем первого тура Алишем Маме-
довым.

Игра за 3-е место проходила с уча-
стием Руслана Корочкова и Дмитрия 
Филимонова. Дмитрий, будучи пер-
вым преподавателем школы бильяр-
да с момента ее основания, вложил 
в Руслана (на тот момент одного из 
самых способных воспитанников) все 
свои знания и умения, которые сей-
час Руслан с успехом применил в игре 
с тренером, обыграв Дмитрия со сче-
том 3:1.

Пенза
«Профи» побеждают

2 
апреля, 7-й турнир ЛЛБ по сво-
бодной пирамиде. б/к «STRIKE», 

Пенза. 

В турнире приняли участие 14 спорт-
сменов. Однако справиться с уве-
ренной игрой «профи» Артёма По-
пова и Андрея Шнайдера, занявших 

в итоге 3-4-е место, смогли только 
их коллеги по уровню – Юрий Ко-
вальков и Сергей Бармыкин, кото-
рые в рейтинге стоят на 1-м и 2-м ме-
стах, соответственно. Для каждого 
из них это уже 4-й финал, разница 
лишь в количестве побед: у Юры их 
было две, у Сергея – одна. И снова 
Ковальков одержал волевую победу 
со счетом 3:2 и увеличил свой отрыв 
в рейтинге от Бармыкина, став трех-
кратным победителем региональ-
ного первенства ЛЛБ Пензы в сезо-
не 2011 года.

Самара
Итоговый турнир 
без «проходных» встреч

4 
апреля, итоговый турнир Самар-
ской области за I квартал 2011 

года. БК «Боцман», Самара.

На этот раз набралась полная сет-
ка из 32 стартовых номеров, жела-
ющих поучаствовать на турнире по 
свободной пирамиде. Играли все 
на максимальных уровнях, которых 
достигали на турнирах ЛЛБ. 10 «но-
вичков», 11 «любителей», 6 «про-

фи», 3 «эксперта» и 2 «чемпиона» –
такой был состав участников. Встре-
чи были упорными, «проходных» 
встреч не было.

В восьмерку вышли пары «про-
фи» Алиса Таркан и Андрей Ко-
решков, «чемпион» Алексей Голо-
ванов и «профи» Андрей Бедро-
сов, «новичок» Александра Гор-
деева и «любитель» Марк Маля-
кин, «чемпион» Денис Шердяев и 
«эксперт» Алексей Папшев. В по-
луфиналы смогли пробиться Ан-
дрей Корешков, Алексей Голова-
нов, Александра Гордеева и Алек-
сей Папшев. В финал вышли Алек-
сей Голованов и Алексей Папшев.

И если для тезок Алексеев полу-
чение дипломов уже вошло в пра-
вило, то для менее опытных Ан-
дрея и Александры третья сту-
пенька пьедестала почета в таком 
представительном турнире явля-
ется значительным успехом. С чем 
их и поздравляем!

А в финале победу праздновал 
новокуйбышевский «чемпион» 
Алексей Голованов.

Подготовил Сергей Березнев

Дмитрий Филимонов, Андрей Сучканцев, 
Руслан Корочков, Алиш Мамедов

Алексей Голованов, Александра Гордеева, 
Алексей Папшев, Андрей Корешков

Юрий Ковальков, 
Сергей Бармыкин
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Информацию о соревнованиях по снукеру в мае см. в календаре на стр. 18-19

Взгляд с пьедесталаВзгляд с пьедестала

Выехали мы с Олей  29 марта позд-
ней ночью из заснеженного Санкт-
Петербурга. На Мальту летели че-
рез немецкий город Франкфурт-на-
Майне, где в аэропорту мы встрети-
лись с уже знакомыми нам спортсме-
нами из Бельгии, Франции, Украи-
ны. Сюрпризом для нас стала встре-
ча с заслуженным мастером снукера 
из Великобритании Алланом Тригом, 
который летел на чемпионат тем же 
рейсом, что и мы, в качестве team-
лидера сборной Украины. 

Самолет с участниками чемпио-
ната Европы приземлился в аэро-
порту Валетты в 13.00. Мальта,  как 
и год назад, встретила участников 
турнира замечательным весенним 
солнцем и хорошо организованным 
трансфером прибывших спортсме-
нов. Уже через час после посадки 
нашего самолета мы получали клю-
чи от своих номеров.

Сборную России на турнире пред-
ставляли 7 человек: Ирина Горба-
тая, Ольга Митрофанова (категория 
Ladies);  Алексей Голобин и Миха-
ил Печатников (категория Masters), 
а также 3 судьи: Денис Смагин, Алек-
сей и Светлана Харловы.

В 20.00 началось долгожданное 
открытие турнира. Турнир откры-
вали Максим Каасис, Жозе Карузо, 
Антон Абелла. Все спортсмены по-
лучили в качестве сувениров пакет 
с увлекательными книгами о куль-
туре и природе острова Мальта. От-
крытие турнира было торжествен-
ным и дружелюбным одновре-
менно – после официальной части 
все участники получили прекрас-
ную возможность пообщаться друг 
с другом и почувствовать себя не со-
перниками, а соратниками – члена-
ми одного большого мира снукера.

Турнир начался 30 марта в 10.00. 
Первая игра была с нашим глав-
ным соперником – сборной Герма-
нии, которую, к сожалению, в этот 
раз нам одолеть не удалось. Чем-
пионат у женщин проводился по 
круговой системе. Каждая команда 
играла с каждой по 2 игры, и по ре-
зультатам игр мы вышли на 2-е ме-

сто в группе. 
Каждое утро мы встречались 

на завтраке с такими имени-
тыми спортсменами, как Тон-
ни Драго, Родни Гогинс, Дани-
ель Уэльш и многими другими.
В свободное от игр время спорт-
смены, и я в их числе, наблюдали 
за ходом игр, загорали под нежар-
ким весенним мальтийским солн-
цем, настраивались на предстоя-
щие встречи. Перед игрой оба чле-
на команды должны были  присут-
ствовать в зале за 15 минут до нача-
ла. По регламенту турнира при опо-
здании засчитывалось поражение 
во фрейме после каждых пяти ми-
нут. Но таких случаев не было. Все 
участники турнира оказались очень 
дисциплинированными. Важной 
деталью регламента этого чемпи-
оната являлось требование к фор-
ме участников – члены одной ко-
манды обязательно должны были 
играть в одинаковых рубашках. Та-
ким образом, наши мастера Алек-
сей Голдобин и Михаил Печат-
ников были вынуждены заняться 
шоппингом, что наверняка помогло 
Алексею сделать серию в 47 очков 
в игре против серебряного призера 
чемпионата Европы из Ирландии. 
По вечерам кто-то из спортсме-
нов гулял на берегу Средиземно-
го моря, кто-то сидел в холле отеля 
и общался, а кто-то тренировался… 
На тренировку одной команде от-
водилось не более одного часа 
в сутки. 

Когда приехали юниоры, време-
ни на тренировку взрослых и вовсе 
не осталось, зато появилось больше 
времени для прогулок. Победителем 
среди юниоров стал 16-летний поль-
ский снукерист Каспер Филипяк. По-
мимо звания Каспер завоевал путев-
ку в мэйн-тур. 

Атмосфера турнира была до-
статочно напряженной, но очень 
доброжелательной. Организаторы 
турнира регулярно интересовались 
у нас с Ольгой «Are you all right?». 
На что мы всегда отвечали – «Все 
отлично, спасибо». После того, как 
мы вышли в полуфинал, очень мно-
гие иностранные спортсмены под-
ходили к нам и желали удачи, что 
было очень приятно. Перед фина-
лом мы чувствовали себя достаточ-
но хорошо и уверенно начали игру. 

Но при счете 2:2 немкам все же уда-
лось одержать победу. Но мы не 
расстроились: «серебро» чемпио-
ната Европы – это большая победа 
и шаг вперед по сравнению с про-
шлым годом.

И, конечно, эта медаль не была бы 
завоевана без Вашей поддержки. Во 
время всего турнира нас очень под-
держивали болельщики, друзья 
и близкие люди из России, что помо-
гало настраиваться и показывать хо-
рошую игру. Особую благодарность 
хочется выразить Михаилу Ивано-
вичу Горбе и Лиге любителей би-
льярда за поддержку и оперативную 
публикацию результатов в течение 
всего турнира, члену Президиума 
ФБС Санкт-Петербурга Андрею Вил-
лю, генеральному директору компа-
нии «Бильярд-Сервис» Олегу Губа-
реву и фотографу Марии Новосе-
лецкой  за теплую встречу в аэропор-
ту, Александру Николаевичу Пух-
ленко и моему любимому профес-
сиональному клубу ЛДМ-СТАНДАРТ  
за создание необходимых условий 
для подготовки к таким серьезным 
спортивным мероприятиям. 

Большое спасибо и самые те-
плые объятия всем тем, кто нас 
поддерживал.

Ирина Горбатая

О 

своей поездке на Мальту 
рассказывает российская 

снукеристка, завоевавшая 
в этом году в паре с Ольгой 
Митрофановой «серебро» 
чемпионата Европы - мастер 
спорта Ирина Горбатая.
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Барри Хирн пригрозилБарри Хирн пригрозил
пожизненной дисквалификацией пожизненной дисквалификацией 

«М
ы стали сильнее, – в част-
ности сказал Барри Хирн. 

– Есть много видов спор-
та и людям кажется, что у них нет 
проблем. Но я хочу сказать, про-
блемы есть у всех, мы живем в по-
рочном и ужасном мире.

На кону стоят сотни миллионов 
фунтов, что позволяет выявить худ-
ших из людей, и мы должны понять, 
что преступники всегда умнее нас. 
Нужно больше работать, потому 
что те, кто организовывают все это, 
очень умные люди.

Игроки знают, что могут получить 
пожизненный бан. Не связывай-
тесь с нами, потому что вы уйдете, 

не имеет значения, как вас зовут, и 
кем вы являетесь – вы уйдете. Игро-
ков нужно обучать, чтобы убедить-
ся в том, что они осознают все ри-
ски и знакомы со всеми преступ-
ными схемами. С одной стороны – 
обучение, с другой – наказание. Жест-
кое наказание, драконовские меры. 
Они должны понимать, что преступив 
закон, потеряют все, что было ценного 
в их спортивной жизни».

Кроме того, Барри Хирн подтвер-
дил, что игроки могут обращаться к 
нему с любыми проблемами и по-
ведал, что недавно общался с Рон-
ни О`Салливаном, однако отказал-
ся разглашать детали их разговора.

«Ронни переживает тяжелые вре-
мена, и мне кажется, он не лучшим 
образом справляется с некоторы-
ми ситуациями. Я не готов прини-
мать отказ от участия в турнире за 
день до его начала. Людям свой-
ственно ошибаться, но двери всег-
да открыты, приходите и дели-
тесь своими проблемами, – сказал 
председатель WPBSA. – Мне нуж-
ны игроки, которые понимают, ка-
кая роль им отведена. Невозмож-
но постоянно получать, как в лю-
бых других отношениях, мне нуж-
на и отдача».

По материалам www.sportinglife.com  
и Top-Snooker.com

В преддверии чемпионата мира председатель 

WPBSA Барри Хирн направил игрокам письмо, 

в котором предупредил, что они будут пожизненно 

отстранены от игры, если попадутся на размещении 

незаконных ставок на снукерные матчи.
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Листая старые страницыКраткая
история бильярда
(Продолжение. Начало в № 2)

В дальнейшем, начиная с конца 
XVI столетия, происходит усовер-
шенствование бильярда.

Дыры-лузы в бортах оборудуют-
ся сетчатыми карманами. Борта сто-
ла научились подбивать шерстью, а 
позднее окантовывать резиной для 
лучшего отражения шаров. В связи 
c этим было признано достаточным 
иметь на столе 6 луз. Бильярдный 
стол стали изготовлять более тща-
тельно, причем как доски, так и бор-
та начали обтягивать сукном. Посте-
пенно короткая палка-молоток усту-
пила место длинному кию.

 

Игра приняла другой характер. Ин-
терес к ней резко возрос. Например, 
в начале XVII века среди британцев 
из среднего и высшего слоев обще-
ства бильярд так вошел в моду, что 
не было сколько-нибудь крупно-
го города, где бы не перекатывали 
шары – как мужчины, так и предста-
вительницы слабого пола. В литера-
туре того времени есть упоминания 
о том, что дамы и девушки в пылу 
увлечения «целые дни проводили 
с кием в руках». Владельцы бильяр-
дов сначала с тревогой смотрели на 
появление длинных киев и долго не 
хотели допускать игры с ними из-за 
боязни испортить сукно. Но эти опа-
сения не оправдались. Появились 
игроки, столь искусно действовав-
шие кием, что их манера не толь-
ко вызывала восхищение у окружа-
ющих, но и стала предметом всеоб-
щего подражания. Совершенство-
вание бильярдного стола привело 
и к изменению его формы. Внача-
ле квадратный, потом шести-, вось-
миугольный и даже круглый, он, 
в конце концов, получает твердо 
установившуюся современную четы-
рехугольную форму. Второй утверж-
дается строгая, независимо от ве-
личины бильярда, пропорциональ-
ность: длина стола всегда вдвое 
больше его ширины. Изменилась 
и величина бильярдных столов. 
Опыт показал, что интересной игре 
способствуют большие их размеры.

 

Во Франции при короле Людови-
ке XIV бильярд среди дворянства, 

так же, как и в Англии, был очень 
моден. Отдавал ему дань и сиятель-
ный монарх. Превосходной игрой 
на бильярде можно было получить 
доступ к королевскому двору.

 

В XVII столетии бильярд приоб-
ретает широкую популярность в 
Германии и в других европейских 
странах.

 

В Россию бильярд был завезен из 
Голландии при Петре I и вскоре при-
обрел большую популярность. Би-
льярдами обзавелись все рестора-
ны, трактиры, кофейни, пивные. Это 
придало бильярдной игре непра-
вильное направление. В коммерче-
ских бильярдных процветал дух на-
живы, нездоровый ажиотаж и азарт. 
Никто не интересовался вопросом о 
придании игре спортивного харак-
тера. Бильярд стал неотъемлемой 
частью ресторанно-кабацкой «ком-
мерции», в лучшем случае развле-
чения, в худшем — легкого заработ-
ка профессионалов кия.

 

Со временем бильярдная игра по-
степенно обрела свойственный ей 
спортивный характер. Спортсмены —
бильярдисты, сохранив присущие 
бильярду элементы здорового раз-
влечения, раскрыли замечатель-
ные спортивные качества этой увле-
кательной и популярной в народных 
массах игры и тем самым способство-
вали устранению существовавшего 
по отношению к бильярду предвзято-
го мнения.

 

Богатый опыт советского бильярд-
ного спорта позволяет считать уста-
новленным несомненную поль-
зу бильярдной игры для развития 
нервно-мышечной системы. Занятия 
бильярдным спортом способствуют 
укреплению мышц туловища, ног и 
рук, развивают глазомер, силу и точ-
ность удара, воспитывают необхо-
димые волевые качества — хладно-
кровие, выдержку, находчивость, 
тонкий расчет и наблюдательность, 
стремление к борьбе и победе.

Продолжение следует.

«Покати шаром!» №3 (20) за 2001 г.

Ведущая рубрики –
«Мисс бильярд-2010» 
Олеся Сеничкина

ЖенскийЖенский
взглядвзгляд

Привет всем!

Рада приветствовать Вас  в сво-
ей дебютной рубрике «Женский 
взгляд»! Тем, кто еще не догадал-
ся, о чем в ней будет повество-
ваться, раскрываю секрет: обо 
всём, что связано с бильярдом, 
только на женский лад.  В этом 
виде спорта я новичок, хотя ис-
пытываю к нему искренние сим-
патии. Поэтому хочется заглянуть 
в бильярдное зазеркалье свежим 
незамыленным взглядом, а заод-
но пополнить свой жизненный ба-
гаж новыми знаниями и впечат-
лениями. Темы обсуждать будем 
самые разные – от простых и ба-
нальных до сложных и глобаль-
ных! Надеюсь, что моя рубрика 
придется вам по душе!

Идея приобщиться к коллек-
тивному разуму авторского кол-
лектива журнала возникла абсо-
лютно случайно, когда точно – 
не припомню. Первую тему для 
исследования, на которую я об-
ратила внимание – в турнирах 
на равных соревнуются мужчины 
и женщины, при этом никаких по-
блажек слабому полу не предо-
ставляется. Ни накрашенные рес-
ницы, ни яркая внешность, ни 
изящность форм не способству-
ют хотя бы маленькой форе. Чего 
не скажешь о мужчинах! Ведь со-
ревноваться с девушкой – это уже 
небольшое подспорье победе, не 
так ли? Она ж слабее, и в сравне-
нии удар всяко будет мягче. Хотя, 
конечно, я уже неоднократно на-
блюдала, как бильярдистки лихо 
и без особых затруднений разно-
сят в пух и прах своих соперников –
мужчин, уверенно продвигаясь 
к победе. Вот об этом хочется раз-
узнать поподробнее, в том числе 
и из уст представителей противо-
положного пола.

(Окончание на стр. 29)
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Ю.Заякин (Zyv60)
Майские праздники …
Вот и дождался облачный Питер,С хрустом расправив промерзший базальт,Майского золота солнечных нитей,Тёплою лаской обнявших асфальт.Город весной наслаждается смачно,Синей сияя Невой до небес!Женские ножки, платьев прозрачностьЖадно сменяют зимы унисекс!

Дачные пробки, ругаясь бедово,Из мегаполиса дружно ползут.Чтобы вкусить, вскрыв бутылку сухого,Дыма шашлычного сладкий уют.
Спросит читатель, придирчиво глядя:– Что же бильярдного в этом стихе?Надо бы – не о природы усладе,А о шарах да о твердой руке.

Чувствам нахлынувшим волю давая,Против тематики я не грешу.Здравствуй, Весна, в нашем северном крае!А о бильярде ещё напишу…

К.Горба (Кристина)

ЛИГА ЛЮБИТЕЛЕЙ
БИЛЬЯРДА 

(Текст песни, написанной 
для финала  конкурса 
Мисс бильярд-2010)

Если игра – это жизнь
То проводим мы время не даром
Наше оружие – мысль
И дружба с бильярдным шаром
Искренне веря в успех
К себе приручаешь удачу
Стать в деле своем лучше всех
Есть главная наша задача.

Припев:
Лига любителей бильярда
Нас всех сроднил игральный бум
Залог победы – дух азарта
Не только ловкость, но и ум.

Если игра – это фильм
Мы сами себе сценаристы
Достигнем, чего захотим
Ведь главное – быть оптимистом!
Наш мир для стильных людей
Меткость – козырная карта
Ты ас попадания в цель
Ты с нами, любитель бильярда!

Припев

хого,

?

я,

ае!

Припев

Н
а дворе весна, и Петербург 

наконец-то избавился от зим-

него снежного плена. Чем не 

повод взять в руки свежий, пахнущий 

типографской краской номер нашего 

журнала, и продолжить знакомство 

с работами авторов, обосновавших-

ся на поэтической страничке сайта 

www.llb.su? Желаю вам приятного 

чтения и позитивных эмоций!

Искренне ваш, 

Михаил Горба

Бильярдные рифмы

м

м

м!

О. Лугавцова (Billiardistka)

Партия в пирамиду 

Мой кий, мой самый верный друг!

В руке не дрогнет, не прогнется.

И пирамида разобьется,

А шар зайдет на полукруг

И точно в лузу упадет.
Разбой мне партию пророчит –

Прицельный к выходу идет:

Чужой на центр влетает точно,

Свояк на угол и подбой.
Опять на центр я продолжаю:

Клапштос, еще один чужой

Винтом накатным догоняет.

На угол два с кия подряд.

(И не забыть бы помелиться).

А зрители вокруг гудят...

Нельзя сейчас мне ошибиться.

Последний шар пущу легко,

Винт боковой придавши точно –

И превосходный абриколь

Вкрутился в лузу. Бой окончен!

Соперник молча руку жмет

И пирамиду расставляет,

Еще сыграть мне предлагает.

И снова в бой иду вперед...

               ***
Вот такая игра...

Тут каждый – и артист, и ювелир.

Судьбы вершится таинство бесстрастно,

Пока на миг сужается весь мир

В двенадцатифутовое пространство.

Шестнадцать белых, проклятых костей,

Вдруг вырвавшись из жаркой преисподни,

На зелени сукна, в пылу страстей,

Неповторимый танец свой исполнят.

Сединок прибавляя у виска,

Испытывая совесть, ум и нервы,

Несется по столу через века,

Судьба пронумерованною сферой...

(http://stihi.ru/avtor/tvoya1988)

О.Бондарчук (Barabashka) В рядах шаров смятенье – чей черед?Кого ж я выберу из массы белоснежной?Кого ударом правильным впередпошлю в объятья лузы жадной спешно?Иль одинокого «француза» на борту,Иль тот свояк развеет все сомненья,А может ... разобижусь и уйду,Повергнута бильярдным невезеньем...
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Овен (21.03 – 20.04)
В мае Овны почувствуют при-
лив азарта. Будьте осторожны, 
проявляйте умеренность, иначе 

есть риск проиграть большую сумму денег.
20 – возможно, стоит посвятить вечер би-
льярду.
24 – не полагайтесь на интуицию – сегодня 
это может быть небезопасно.

Телец (21.04 - 20.05)
Не бойтесь непредвиденных 
событий – возможно, именно 

благодаря им Вы получите отличный шанс 
поймать удачу за хвост.
9 – жизнь превратится в сплошное удо-
вольствие.
28 – иногда все же стоит реалистично по-
смотреть на мир.

Близнецы (20.05 - 21.06)
Появится не только желание, 
но и возможности для совер-
шения небольших поездок.

6 – открытое отношение к людям обяза-
тельно найдет встречное понимание и под-
держку.
24 – удачная игра встряхнет Вас и поможет 
справиться с внезапно возникшей апатией.

Рак (22.06 – 22.07)
Этот месяц может принести 
Вам рост доходов и допол-
нительные прибыли. 

5 – если Вы хотите избежать ссор и кон-
фликтов, старайтесь не спешить с выска-
зываниями.
27 – отдохните, соберите свою семью и 
друзей в боулинге.

Лев (23.07 - 24.08)
Вероятно, что проблемы фи-
нансовой независимости ста-
нут весьма актуальными для 

представителей вашего зодиакального 
знака. Вы сможете выиграть благодаря сво-
ей решительности и активности.
16 – вероятно, Вы окажетесь в центре 
какого-то громкого резонансного события.
21 – не полагайтесь на чужие советы.

Дева (24.08 – 23.09)
Найдите себе достойное заня-
тие, и при должном упорстве 
обязательно добьетесь высо-

ких результатов.
2 – отличное время для загородной поезд-
ки.
14 – Фортуна позволит Вам не уступать 
даже самым искушенным бильярдистам. 

Весы (24.09 – 23.10)
Приступите к реализации дав-
но намеченных планов или до-
стижению внезапно появив-

шейся мечты.
2 – в этот день воздержитесь от неуемных 
желаний. 
9 – не исключено неожиданное пополне-
ние кошелька.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Стоит обратить внимание на 
здоровье, которое на фоне 

общей эйфории может дать 
небольшой сбой.
15 – если Вы не станете превышать ско-
рость, то представителям власти останет-
ся только провожать вас разочарованным 
взглядом. 
22 – возможны интересные знакомства.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Не стоит необдуманно риско-
вать, иначе могут возникать 
непредвиденные расходы, ко-

торые будут значительно превышать ваши 
доходы.
19 – даже в середине недели иногда нужно 
хорошенько отдохнуть.
27 – день благоприятен для активного вре-
мяпрепровождения и занятий любимым 
спортом.

Козерог (22.12 – 20.01)
У типичных представителей 
знака в этом месяце получится 
многое и даже может найтись 

время для увлекательного отдыха.
3 – не бойтесь менять планы на ходу – это 
сделает Вашу жизнь только интереснее.
28 – будьте смелее и новое знакомство мо-
жет надолго изменить Вашу жизнь, причем 
скорее всего в лучшую сторону.

Водолей (21.01 – 19.02)
Об идеях, касающихся вопро-
сов самосовершенствования, 
можете докладывать каждому 

встречному – это лишь повысит Ваш рей-
тинг.
1 – старайтесь ничем не злоупотреблять и 
совместить отдых со здоровым образом 
жизни.
11 – не самый благоприятный день для кар-
динальных перемен, так что не торопите 
события.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Старайтесь обдумывать каж-
дый свой шаг, в противном 
случае велика вероятность вы-

полнения одной и той же задачи дважды.
19 – сегодня деловые переговоры отлично 
пройдут в неофициальной атмосфере, по-
чему бы не совместить их с партией в би-
льярд.
25 – в этот день найдется время для увлека-
тельного отдыха.

БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • МАЙ

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ
- Милая, оказывается, слова 

«кий» и «пиво» синонимы!

- С чего ты взял, дорогой?

- Так они оба по шарам дают...

Сводка криминальных новостей:

На днях спецподразделением ми-

нистерства внутренних дел в одном 

из бильярдных клубов города на 

месте преступления была задер-

жана преступная группа бильярди-

стов. Всем участникам группировки 

предъявлено обвинение по ст. 207 

УК РБ «Разбой». 

Какая разница между работой и 

бильярдом?

В бильярде, когда кием стукнешь 

по шарику, то в дырке окажется он.

А когда на работе стукнешь на-

чальника, то в дырке окажешся сам!

Телефонный звонок в турфирму. 

Клиентка интересуется:

- А в Турцию какие самолёты ле-

тают?

- Ил-86.

- Не-е-е, я на боулинге хочу.

Рис. Владимира Семеренко



www.fbs-info.spb.ru С Е Д Ь М А Я  Л У З АС Е Д Ь М А Я  Л У З А 27

Рис. Владимира Семеренко

Н А Ш  С К А Н В О Р Д

Рубрику ведет Ольга Котова

Ответы на сканворд

№2/2011 г.

Рис. Владимира Семеренко
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Боулинг-клубы Санкт-ПетербургаБоулинг-клубы Санкт-Петербурга
Обо всех изменениях 
информации клубов

сообщайте по тел. 327-05-95

Название Район Адрес Дорожки Телефон

«Боулинг парк 
и AMF»

Адмиралтейский ул. Ефимова, д. 3, ТК «Сенная» 36 380-30-05

Адмиралтейский наб. Обводного кан., д. 118, ТРК «Варшавский экспресс» 18 333-11-43

Гатчинский ЛО г. Гатчина, ТРК «ПИЛОТ», ул. Генерала Кныша, д. 2а, 3-й эт. 14 8(81371)75-817

Кировский пр. Стачек, д. 99, ТК «Континент» 32 333-12-62

Приморский ул. Байконурская, д. 14, ТК «Континент», 3-й эт. 24 333-39-92

«Боулинг Сити» Невский ул. Пражская, д. 48/50, 3-й этаж, ТК «Южный полюс» 30 380-30-06

«Нептун» Адмиралтейский наб. Обводного канала, д. 93а 8 324-46-93

«Cellar» Василеостровский Биржевой пер., д. 4 (Отель Sokos Hotel Palas Bridge) 6 335-22-00

«Flyer» Василеостровский Малый пр. В.О., д. 54 10 327-76-54

«Альмак» Выборгский ул. Новолитовская, д. 15 8 327-47-07

«Космик Боулинг» Выборгский пр. Просвещения, д. 19 24 333-31-23

«Лидер» Выборгский пр. Энгельса, д. 154 48 380-10-28

«М-111 ULTRA» Выборгский пр. Непокоренных, д. 49 8 458-53-15

«Арсенал» Выборгский ЛО г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 13 8 8 (81378) 91-111

«Боулинг-клуб Сфера» Кингисеппский ЛО г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 1/10Б 6 8(81375) 41818

«День и Ночь» Колпинский г. Колпино, ул. Культуры, д. 3 10 461-57-91

«Формула» Колпинский г. Колпино, ул. Тверская, д. 58 12 467-56-10

«Goodwill» Киришский ЛО г. Кириши, пр. Победы, д. 40Б 6 8 (81368) 54-919

«КосмоДоМ» Красногвардейский ул. Коммуны, д. 63, 4-й этаж, ТК «ДМ» 6 309-32-88

«Кантри-Клуб» Курортный Репино, пос. Ленинское, ул. Советская, д. 93 4 343-69-74

«Русское Поле» Московский ТРК «ПУЛКОВО III» , ул. Шереметьевская, д.15 52 458-52-52

«7 Миля» Московский ул. Типанова, д. 21, ТК «Питер», 3-й этаж 21 335-68-35

«STRIKE» Петроградский ул. Профессора Попова, д. 47, ЛДМ 6 234-98-79

«Golden Strike» Приморский Торфяная дорога, д. 7, ТРК «Гулливер» 10 441-24-24

«King Pin Bowling Hall» Приморский ул. Савушкина, д. 141 А, ТРЦ «Меркурий», 4-й этаж 20 333-20-30

«Боулинг» Пушкинский г. Пушкин, ул. Малая, д. 56, гост. комплекс «Натали» 3 451-70-43

(Окончание. Начало на стр. 24)

Многие люди утверждают, что 
спорт убивает в женщине жен-
щину, а именно ее привлекатель-
ность, женственность и изящ-
ность. Ни в коем случае не хочу 
обидеть девушек, увлекающихся 
боксом, футболом, бодибилдин-
гом, и прочими, на мой взгляд, 
поистине мужскими видами спор-
та. Возможно, именно о них было 
это неоднозначное изречение? И 
насколько наши изящные, порой 
даже хрупкие женщины, увлека-
ющиеся бильярдом, опровергают 
эту теорему? Вопрос заслуживает 
внимания!

Друзья! На своей страничке, ко-
торую мне любезно предоставила 
редколлегия журнала «Покати ша-

ром!»,  я хочу предложить Вам еще 
ряд интереснейших тем и рубрик, 
отразив в них удивительные и за-
бавные факты из жизни бильярда.  

Одну из них хочется назвать 
«Приколы бильярда». В ней я, 
с согласия авторов сайта www.llb.su,
буду выкладывать все самые 
смешные и забавные фотогра-
фии, которых на апрель 2011 года 
набралось уже больше 59 тысяч! 
А в качестве острой приправы 
к «блюду» – дружеские карикатуры 
и шаржи на наших бильярдистов.

«Цитаты и афоризмы о би-
льярде».  Для этой рубрики я буду 
находить самые яркие выражения 
и высказывания о мире бильярда, 
которые увижу на страницах сайта 
ЛЛБ, в журнале «Покати шаром!» и 

множестве других источников, ко-
торые попадут в поле моего зрения. 

Если у вас есть чем поделиться 
на эти темы? Всегда пожалуйста!!! 
Присылайте свои варианты на по-
чту (мою или в редакцию журна-
ла) и они обязательно появятся на 
страницах журнала. В первую оче-
редь, рассчитываю на активность 
девушек-бильярдисток. А чтобы 
у меня возникла обратная связь 
с вами, я буду вести блог на сай-
те www.llb.su Лиги любителей би-
льярда.

Итак, в добрый путь и до но-
вых встреч на страницах люби-
мого журнала!

Женский взгляд
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НОВОСТИ БОУЛИНГА

Отчетно-выборная 
конференция Федерации 
боулинга России вновь 
отложена

Перенесенная с февраля на 5 апре-
ля 2011 года Отчетно-выборная кон-
церенфия Федерации боулинга Рос-
сии вновь была отложена без объяс-
нения причин и на неопределенное 
время. Официальный сайт ФСБР про-
сто сообщил, что в назначенные сро-
ки конференция не состоится. Сроки 
проведения конференции будут опу-
бликованы позднее. Таким образом, 
срок полномочий, на который были 
избраны руководящие и контрольно-
ревизионный органы Федерации че-
тыре года назад юридически уже ис-
тек, но новое руководство Федера-
ции до сих пор не избрано. Когда 
состоится долгожданная Отчетно-
выборная конференция ФСБР пока 
не объявлено.

Итоги 6-го этапа 
Евротура

В Германии 
состоялся тур-
нир 2nd Track 
Dream-Bowl 
Palace, вклю-
ченный в сетку 
Европейского 
боулинг-тура 
под номером 
«6». Сразу три 
российских участника вышли в фи-
нальную часть турнира – это Алек-
сандр Медведицков, Андрей Суслов 
и Геннадий Сидоров. Дальше всех из 
россиян прошел Медведицков, у него 
в итоге 18-е место – интересно, что 
точно такую же позицию Александр 
занял на недавнем этапе Евротура в 
Барселоне.

Андрей Суслов занял 38-е место, 
Геннадий Сидоров – 45-е.

Остальные российские участники на 
следующих позициях:

109. Константин Матвиенко
120. Максим Окороков
169. Александр Брыков
179. Кирилл Матвиенко 
194. Юрий Медведицков

Всего в турнире приняло участие 
252 человека, в том числе и звезды 
PBA. Первое место занял финн Оску 
Палермаа (Osku Palermaa), который 
теперь уже тоже относится к про-
фессионалам, в ноябре Оску удосто-
ился первого чемпионского титула 

в профессиональном турнире (PBA 
World Series of Bowling). Второе ме-
сто в Мюнхене занял Йохан Хеллден 
(Johan Hellden) из Швеции, третья по-
зиция у англичанина Пола Мура (Paul 
Moor), четвертая – у финского участ-
ника Киммо Лехтонена 
(Kimmo Lehtonen).

8-й этап Евротура пройдет 
в Стамбуле

Популярный турнир, входящий в 
сетку Европейского боулинг-тура 2011 
под номером «8» – Istanbul Bowling 
Open пройдет с 7 по 15 мая в городе 
Стамбуле (Турция) на 20 дорожках 
боулинг-центра Time Out.

Призовой фонд турнира составляет 
68 000 евро и распределяется следу-
ющим образом: 

1-е место – 10 000 евро
2-е место – 6 000 евро
3-4-е места – 3 500 евро
5-8-е места – 1 250 евро
9-18-е места – 950 евро
19-28-е места – 850 евро
29-38-е места – 750 евро
39-48-е места – 650 евро 

Победитель в группе – 250 евро

1-е место в квалификациях – 1100 евро

1-я лучшая женщина – 1100 евро

2-я лучшая женщина – 800 евро

Взнос за участие составляет 80-
180 евро в зависимости от группы. 
Re-entry – 70-140 евро. Desperado – 
50 евро.

Установлен новый рекорд 
Гиннесса в боулинге

18-летний американец Колин 
Чэмпион установил новый рекорд 
Гиннесса, выбив восемь страйков 
за одну минуту. Тем самым пер-
вокурсник из Webber International 
University (США) превзошел ре-

зультат боулера Томаса Лиандер-
сона из Швеции, который выбил 
шесть страйков за минуту в 2001 
году и был занесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса. 

Турнир по боулингу проводил-
ся между командами Webber 
International University в боулинг-
центре с оборудованием от Switch. 
Суть этого состязания заключает-
ся скорее в физической выносли-
вости, а не в скорости и умении 
бросать шар для боулинга. Бы-
вало, что некоторые игроки де-
лали три-четыре страйка и боль-
ше не могли двигаться. За неде-
лю до рекорда Колина его напар-
ники по команде Кристианос Сер-
гежевас из Литвы и Марцело Су-
артс из Бразилии смогли выбить 
по семь страйков. В тот день ге-
рой нашей новости после первой 
не очень удачной попытки проду-
мал все детали и даже попросил 
ассистента подавать ему шары от-
верстиями вверх. Таким образом 
он экономил драгоценные секун-
ды до того, как гонг сообщит об 
окончании минуты.

После поздравлений от дру-
зей и партнеров по коман-
де юноша рассказал, что 
решил в дальнейшем 
играть в своем обыч-
ном темпе вместо того, 
чтобы продолжать ра-
ботать над ускорением. 
Однако, по его словам, эти 
8 страйков оказались тяжелым 
испытанием и ему явно требу-
ются дополнительные трениров-
ки: «Однажды на турнире я выбил 
18 страйков подряд. Но выбивать 
кегли за ограниченный промежу-
ток времени – куда сложнее».

По материалам 
www.bowling-russia.ru, 

www.bowling.ru, www.switchbowling.ru

Оску Палермаа

Новый рекордсмен
принимает поздравления
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Боулинг с кеглями-свечкамиБоулинг с кеглями-свечками

Особенности дорожки

Каждая дорожка в этом виде боу-
линга состоит из площадки для раз-
бега, длина которой составляет 14 '-
16'. Желательно, чтобы игрок пода-
вал шары с нее. Далее расположе-
на дорожка, поверхность которой 
сделана из клена и имеет около 41" 
в ширину, ограниченная с обеих сто-
рон желобами. Дорожка отделена от 
площадки подхода линией фола, ко-
торая не должна пересекаться игро-
ками. В далеком конце дорожки, 
приблизительно на 60' дальше, на-
ходятся кегли (60' от линии фола 
до центра главной кегли или кегли 
№1), размещаемые машиной, назы-
ваемой пинсеттер, которая занимает 
место выше и позади кегель. Поза-
ди кегель – несколько вогнутая пло-
щадка для падающих кегель и ша-
ров, с занавесом позади нее, мяг-
ко мешающим кеглям и шарам дви-
гаться дальше. За ним размещена 
площадка для товарищей по коман-
де и наблюдателей, и маленькая та-
блица для контроля подсчета очков. 

Хитроумные кегли

Кегли для игры с кеглями-свечками 

– 15.75" (400 мм) в высоту, имеют 
форму цилиндра, который су-
жается одинаково к каждому 
концу (и поэтому не имеющие 
«вершины» или «основания», 
в отличие от кегель для боу-
линга с 10 кеглями), что дела-
ет их похожими на свечи. Де-
сять кегель-свечек автомати-
чески устанавливаются маши-
ной в четыре ряда, формиру-
ющие равносторонний треу-
гольник, каждая сторона ко-
торого состоит из четырех кегель. Че-
тыре кегли находятся в заднем ряду, 
далее – ряд из трех, после – из двух 

кегель, и наконец впереди, посере-
дине дорожки находится одна кегля. 
Первая кегля имеет номер 1, во вто-
ром ряду первая справа кегля име-
ет номер 2, вторая справа – номер 
3 и так далее. Как и в боулинге с де-
сятью кеглями, из-за интервала меж-
ду кеглями (12" между их центрами), 
невозможно нанести удар по всем 
кеглям одновременно. Однако пра-
вильно направленный шар (обыч-
но попадающий между передней ке-
глей и одной из ее самых близких со-
седок) может сбить все десять кегель 
в результате цепной реакции среди 
них (страйк). В боулинге с кеглями-
свечками меньшая толщина кегель 
чрезвычайно затрудняет страйк. Во-
обще, сильно брошенный шар, по-
павший в центр кегель, приведет 
к сбиванию многих (но не всех) ке-
гель. Для подсчета, кегля должна 
быть свалена; при неудачном бро-
ске кегля может сильно колебаться, 
или даже быть близкой к падению, 
«отскочить» в сторону на несколько 
дюймов, и все же установиться вер-
тикально, таким образом не будучи 
засчитанной (и не убирается с пози-
ции, хотя может, конечно, быть сби-
та последующими шарами). 

Что такое стринг?

Игра в боулинг с кеглями-
свечками, часто называемая стринг 
в Новой Англии, разделена на де-
сять раундов, каждый из этих ра-
ундов именуется обычно бокс, а не 
фрейм, как в боулинге с десятью 
кеглями. В каждом боксе игроку да-
ется до трех возможностей сбить 
столько кегель, сколько возмож-
но. В заключительном боксе, боу-
лер бросает три шара независимо 
от сбитых кегель, подразумевая, что 
он может забить до трех страйков 
за один бокс. 

В каждой из первых девяти боксов 
процесс игры таков: первый игрок 
бросает первый шар в кегли. Неза-
висимо от того, сколько кегель сби-
то, они подсчитываются и ведется 
счет очков. Тогда игрок катит второй 
и третий шар в любую оставшуюся 
мишень. Если все десять кегель сби-
ты первым шаром («страйк»), игрок 
получает десять очков, добавляе-
мых к счету в двух следующих бро-
сках; кегли убираются, размещается 
новый сет; и в игру вступает следу-
ющий участник соревнований. Если 
все десять кегель были сбиты дву-
мя шарами («спэа»), игроки также 
получают 10 очков, добавляемых к 
счету за следующий бросок. Кегли 
вновь убираются, и боулера сменяет 
следующий участник соревнований. 

В десятом боксе игра подобна 
остальным 9, за исключением того, 
что игроку, забивающему страйк, 
предоставляют два дополнительных 
шара, забивающий спэа зарабатыва-
ет один дополнительный шар. В лю-
бом случае, он делает три броска, не-
зависимо от результата. 

В наше время некоторые дорожки 
для игры с кеглями-свечками снаб-
жены автоматизированными систе-
мами подсчета очков, и таким обра-
зом автоматически очищают и сбра-
сывают кегли, другие дорожки, осо-
бенно старые, имеют кнопку, кото-
рую игроки должны нажать, чтобы 
вручную начать очищение и сброс 
кегель.

На соревнованиях боулер катает 
шары в пяти боксах одновременно – 
это называется тайм.

По материалам http://bowl-area.ru

Боулинг с кеглями-свечками - 

вариация боулинга, которая 

распространена в нескольких 

государствах Новой Англии, 

в канадских морских 

областях Нью-Брансуика, 

на островах принца Эдуарда 

и в Новой Шотландии (с одним 

боулинг-центром с кеглями-

свечками в Вайоминге, 

Штате Огайо, пригород 

Цинциннати). Вопреки 

популярному мнению, 

боулинг с кеглями-свечками 

не встречается в штатах 

Коннектикут и Род-Айленд.
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НАЗВАНИЕ РАЙОН АДРЕС

КОЛ-ВО СТОЛОВ
(размер 1 фут.= 30 см) ДОПОЛНЕНИЯ ТЕЛЕФОН

Русский Пул

«ЛИДЕР» Выборгский пр. Энгельса, д. 154 44 (12 фут.) 54 (9 фут.)
Снукер 8 столов
Карамболь 1 стол 

Кайза 1 стол
3-800-900

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ГЕРМЕС»

Всеволожский ЛО пос. Новодевяткино, д. 101, ТРК «Prisma» 13 (12 фут.) 5 (9 фут.) - - - 676-04-45

Выборгский пр. Просвещения, д. 19, ТРК «Норд» 9 (12 фут.) 15 (9 фут.) - - - 333-31-20

Невский пр. Большевиков, д. 18А, ТРК «Невский» 13 (12 фут.) 12 (9 фут.) - - - 333-16-06

Приморский ул. Савушкина, д. 141, ТРК «Меркурий» 19 (12 фут.) 16 (9 фут.) Снукер 1 стол 333-27-07

Фрунзенский пл. Балканская, д. 5 «О» ТРК «Балканский» 13 (12 фут.) 8 (9 фут.) - - - 333-29-48

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ЭЛЬ ФАРО»

Приморский ул. Стародеревенская, д. 25А 13 (12 фут) 9 (9 фут.) Снукер 1 стол +7(921) 779-34-79

Приморский пр. Испытателей, д. 33 7 (12 фут.) 3 (9 фут.) - - - +7(921) 551-20-33

Приморский ул. Парашютная, д. 10 11 (12 фут.) 14 (9 фут.) Снукер 1 стол +7(921) 928-55-43

Фрунзенский ул. Белы Куна, д. 24 19 (12 фут.) 9 (9 фут.) Снукер 2 стола +7(921) 795-50-15

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ПИК-НИК»

Адмиралтейский ул. Ефимова, д. 2, ТРК «ПИК» 7 (12 фут.) 16 (9 фут.) - - - 986-84-14

Центральный ул. Разъезжая, д. 43/1, лит. Б 7 (12 фут.) 7 (9 фут.) - - - 642-65-92

«СТРЕЛЕЦ» Адмиралтейский наб. Обводного канала, д. 101 35 (12 фут.) 16 (9 фут.) 2 снукер (12 фут.) 972-02-95

ПРЕМЬЕР  ЗАО «ТДВ-СЕРВИС» Выборгский ул. Литовская, д. 8, к. 2 4 (12 фут.) 4 (9 фут.) - - - 248-54-58

«АЛЛИГАТОР» Выборгский ул.  Жени Егоровой, д. 4, к. 1А
2 (12 фут.)

1 (10 фут.)
2 (9 фут.) - - - 515-00-61

«КРЫША» Выборгский пр. Просвещения, д. 66А 9 (12 фут.) 15 (9 фут.) Снукер 1 стол 495-67-88

«PREMIUM» Выборгский ЛО г. Выборг, ул. Батарейная, д. 1 14 (12 фут.) 4 (9 фут.) VIP-зал 1 +7(951) 669-51-11

«АКАДЕМИЯ» Калининский пр. Гражданский, д. 84 5 (12 фут.) 2 (9 фут.) - - - 556-01-08

«СВЕТЛАНА» Калининский пр. Светлановский, д. 54 9 (12 фут.)
1 (7 фут.) 

2 (9 фут.)
VIP-зал 1 557-18-50

«НА АВТОВСКОЙ, 35» Кировский ул. Автовская, д. 35 26 (12 фут.) 15 (9 фут.) Снукер 1 стол 784-75-01

«САНТА» Кировский ул. Перекопская, д. 6/8 4 (12 фут.) 1 (9 фут.) - - - 786-70-33

«КАТОВСКИЙ» Красногвардейский ул. Маршала Тухачевского, д. 27/2
6 (12 фут.)

5 (10 фут.)

12 (9 фут.)

2 (8 фут.)
Снукер 1 стол 326-47-53

«НЕО» Красногвардейский пр. Заневский, д. 38 13 (12 фут.) 10 (9 фут.) - - - 449-23-64

«РИНГ» Красногвардейский пр. Индустриальный, д. 38, корп. 3-б 12 (12 фут.) 3 (9 фут.) - - - 520-06-93

«КАРАМБОЛ» Красносельский ул. Доблести, д. 27 14 (12 фут.) 16 (9фут.) Снукер 2 стола 364-28-38

«КЛУБ XL» Курортный г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10 А 2 (12 фут.) 2 (9 фут.) - - - 434-78-40

«НЕОН» Московский пр. Новоизмайловский, д. 49/2
4 (12 фут.)

6 (10 фут.)

1 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 375-88-22

«ПИНТА  ХОЛЛ» Московский ул. Варшавская, д. 3 12 (12 фут.) 6 (9 фут.) - - - 318-51-22

«БИЛЛИON» Невский пр. Обуховской Обороны, д. 120 19 (12 фут.) 8 (9 фут.)
Снукер 1 стол, 

VIP-зал 1
495-40-30

«АЛИБИ» Петроградский ул. Пионерская, д. 21, ТК «Пионер» 19 (12 фут.) 10 (9 фут.)
VIP-зал 1, 

Снукер 1 стол
336-83-07

«ЛДМ-СТАНДАРТ» Петроградский ул. Профессора Попова, д. 47 (ЛДМ) 18 (12 фут.) 9 (9 фут.)
Снукер 3 стола,

карамболь 1 стол
234-50-57

«ПАЛУБА» Петродворцовый г. Петродворец, ул. Разводная, д. 7, корп. 1 5 (12 фут.) 1 (9 фут.) - - - 450-57-08

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

www.llb.su
Обо всех изменениях информации сообщайте по телефону 327-05-95






