




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»,
«Аллигатор», «Альмак», «Барс»,
«БиллиON», «Боулинг-Сити», «Буф-
фало», «Восточный», «Голден Страйк»,
«Зевс», «Золотой кий», «Игра-Сервис»,

«Катовский», «Космик», «Котин-
клуб», «Крыша», «Лео», «Леон», 
«ЛИ-СА», «Луза»,  «Муре», «На Ав-
товской, 35», «Нео», «Неон», «Не-
птун», «Панда», «Премьер», «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».

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

А также в городах:

Архангельск, Великий Новго-
род, Вологда, Всеволожск, Вы-
борг, Глазов, Москва, Мур-
манск, Самара, Северодвинск, 
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:

Лето – пора подготовки к важнейшим стар-
там сезона. Федерация бильярдного спор-

та России традиционно проводит летом учебно-
тренировочные сборы для членов команды страны по бильярдно-
му спорту. В этом году учебно-тренировочные сборы прошли в июле 
в Уфе. Прокомментировать их итоги мы попросили первого вице-
президента ФБС России Владимира Павловича Никифорова.

«Для достижения результата 
нужно понимать, что бильярд – 
колоссальный труд»

Колонка редактора

Дорогие читатели!

ето – это маленькая жизнь», –
поет народный артист России 
Олег Митяев. И он, безуслов-
но, прав. Вот только наша ны-

нешняя маленькая жизнь выда-
лась чересчур жаркой. От зноя за-
дыхается не только наша любимая 
Северная столица, но и почти вся 
Россия, а также старушка Европа. 
Аномальная жара даже становит-
ся причиной отмены бильярдных 
соревнований. Действительно, лю-
бителей активного отдыха, скупа-
ющих коньки и бегущих после ра-
боты на ближайший крытый каток, 
можно понять. Всем хочется глотка 
освежающего, морозного воздуха. 
И все же самые стойкие продол-
жают играть, а самые удачливые 
из них – даже выигрывать! 

О них – победителях – мы расска-
зываем на страницах «Покати ша-
ром!». Вот, например Алихан Ка-
ранеев, обыгравший в финале са-
мого Александра Паламаря (стр. 
3), перелистнули несколько стра-
ниц – чемпионка мира, свежеиспе-
ченный заслуженный мастер спорта 
Ольга Милованова (стр. 7), за ней –
новый чемпион мира по пулу-9 
Франсиско Бустаманте (стр. 9), еще 
дальше – Марк Селби (стр. 21).

Но не только победителям поем 
мы песню. Вашего внимания до-
стойны и те, кто искренне любит би-
льярд, хоть и не стал чемпионом. 
Ведь наш вид спорта доступен каж-
дому, но не каждый, даже став про-
фессионалом, вложил в бильярд 
душу! В тоже время есть люди – на-
пример, главный герой этого но-
мера – автор песен, музыкант, ли-
дер группы «BILLY`s band» Билли 
Новик, который говорит о бильяр-
де (убедитесь сами – стр. 22-23), 
да еще и поет о нем, что называется, 
с чувством. И это чувство иначе как 
страстью не назовешь! Бильярдной 
страсти посвятил свою жизнь и Ми-
хаил Сергеевич Шахназаров, ко-
торого мы вспоминаем в рубрике 
«Листая старые страницы» (стр. 25). 
Материал о нем «Покати шаром!» 
публиковал в далеком 1999 году, но 
и сегодня, спустя 11 лет, уверен, он 
будет Вам интересен.

Ну а нашим читателям мне оста-
ется пожелать нормальной пого-
ды, ведь и страсть, и жара хороши 
в меру!

Главный редактор Кирилл Лёвкин

«Л

– Сбор в Уфе прошел с 12 по 17 
июля на хорошем организационном 
уровне. Был предоставлен отличный 
гостиничный комплекс, с прекрас-
ными возможностями для трениро-
вочного процесса. В сборе приняло 
участие 95% сильнейших россий-
ских спортсменов – это весь основ-
ной мужской и женский состав сбор-
ной России по русскому бильярду, 
а также лучшие представители пер-
спективного резерва. Из основного 
состава отсутствовала только Оль-
га Милованова, пока по непонят-
ным для меня причинам. Руково-
дил тренировочным процессом за-
служенный тренер России Констан-
тин Павлович Крюков, он был на-
значен старшим тренером сбора. 
Важно, что перспективная молодежь 
смогла потренироваться рядом 
с уже именитыми спортсменами. 
Мы несколько расширили состав 
участников сбора, поскольку его 
принимала Уфа, мы пошли навстре-
чу пожеланиям региональной феде-
рации и допустили к сбору сильней-
шую молодежь Башкирии. И глав-
ным результатом сбора я считаю то, 
что наши спортсмены увидели, что 
спортивный бильярд – это боль-
шой труд. Не многие из них привык-
ли к серьезным тренировкам. А для 
достижения высоких результатов, 
особенно командных, необходи-
мо понимать, что бильярд – это ко-
лоссальный труд. У участников сбо-
ра день был расписан буквально по 
минутам, и если какое-то задание 
нужно было сделать за 3,5 часа, его 
нельзя было делать 6 часов.

- Сбор показал в какой форме 
находятся наши ведущие спор-
тсмены? 

– Да, очень хорошо проявила себя 
ваша землячка – петербурженка Ок-
сана Привалова. Она впервые попа-
ла на подобный сбор. Также из пе-

тербуржцев могу отметить Вадима 
Визельтера. Сейчас Оксана и Вадим –
полноправные члены основного со-
става сборной страны и мы надеемся, 
что тренировки, проведенные в Уфе, 
позволят им улучшить свои показате-
ли на крупнейших соревнованиях уже 
в ближайшее время. Большие надеж-
ды мы возлагаем на представителей 
Кемеровской области Андрея Фрейзе 
и Сергея Тузова, которые тоже успеш-
но провели эти сборы, а также на мо-
сквичку Анастасию Луппову.

- Учебно-тренировочный сбор 
в июле также прошел в Москве 
в БК «Полигон».

– Этот сбор в отличие от сбора 
в Уфе, был направлен на подготов-
ку к конкретным соревнованиям – 
чемпионату Европы по пулу среди 
юношей и юниоров. Федерация би-
льярдного спорта России часто про-
водит предстартовые сборы для чле-
нов нашей команды, чтобы они мог-
ли подготовиться к ответственным 
соревнованиям, приглашает для 
участия в них зарубежных специа-
листов. А такой комплексный сбор, 
как был в Уфе, где ведется рабо-
та на раскрытие потенциала спорт-
смена, на формирование команды, 
уделяется внимание не только спор-
тивной, но и психологической под-
готовке членов сборной, мы прово-
дим обычно два раза в год.

- Какие надежды Федерация 
бильярдного спорта России возла-
гает на чемпионат Европы по пулу 
среди юношей и юниоров по-
сле успешно проведенного сбора 
с членами команды страны?

– У нас в команде есть призеры чем-
пионатов Европы по пулу и чемпион 
мира среди юниоров, так что мы на-
деемся хорошо выступить в Лейдене. 
В планах у нас завоевание трех меда-
лей разного достоинства.

Интервью взял Кирилл Лёвкин
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Информацию о соревнованиях по русскому бильярду в августе см. в календаре на стр. 16-17

4
-5 июля, турнир «Звезды 
бильярда», Астана (Казах-
стан). 

Приуроченный к празднованию Дня 
города (казахской столицы) и юби-
лея президента страны Нурсултана 
Назарбаева турнир собрал поистине 
звездный состав из 16 участников – 
чемпионов мира, чемпионов Европы, 
обладателей Кубка Азии. Заявленный 
призовой фонд в $30 000 позволял 
рассчитывать на острейшую борьбу.

Но не все заявленные спортсмены 
смогли принять участие в турнире. 
Например, Евгений Сталев, чье по-
явление было особенно ожидаемым, 
в Астану все-таки не приехал. Но и 
итоговый список участников завора-
живал: Владимир Петушков, Влади-
мир Вайнцвайг, Кирилл Анищенко, 
Юрий Пащинский, Андрей Фрейзе, 
Илья Киричков (Россия), Ярослав Ви-
нокур, Александр Паламарь (Украи-
на), Евгений Курта (Беларусь), Ернар 
Чимбаев, Нуркен Суйкембаев, Ка-
ныбек Сагындыков, Алихан Каране-
ев, Эмиль Мударисов, Куаныш Аб-
пасов (Казахстан), Каныбек Сагын-
баев (Кыргызстан). При таком соста-
ве говорить о фаворитах и аутсайде-
рах невозможно, практически любой 
из участников мог стать победителем.

Соревнования проходили в два эта-
па: первый – до двух поражений, вто-
рой – олимпийка (начиная с 1/4 фи-
нала). 4 июля проходили матчи пер-
вого этапа. Выйти в плей-офф без по-
ражений из российских игроков уда-
лось только новоиспеченному обла-
дателю Кубка Азии Андрею Фрейзе. 
К нему присоединились два украин-
ца – Ярослав Винокур и Александр 

Паламарь, а также казах Алихан Ка-
ранеев. По нижней сетке в финал вы-
шел еще один россиянин – Юрий 
Пащинский, обыгравший в решаю-
щем матче с редким на таком уров-
не счетом 6:0 Каныбека Сагынбаева. 
Остальные места в восьмерке силь-
нейших заняли три казахских игрока: 
Эмиль Мударисов, вырвавший побе-
ду в «конторовой» у нашего Кирилла 
Анищенко (6:5), Ернар Чимбаев, вы-
бивший из турнира единственного 
белоруса Евгения Курту (6:3), и Каны-
бек Сагындыков, переигравший рос-
сиянина Владимира Петушкова (4:6). 

Второй день начался с матчей 1/4 
финала. Ярослав Винокур обыграл 
Юрия Пащинского 7:3. Александр Па-
ламарь с таким же счетом переиграл 
Каныбека Сагындыкова. Правда, нуж-
но заметить, Каныбек вышел к столу 
не совсем здоровым и играл в меди-
цинской маске. Алихан Каранеев вы-
ирал у соотечественника Эмиля Муда-
рисова 7:5. Ну а последним участни-
ком полуфинала стал Андрей Фрейзе, 
выигравший 7:5 у Ернара Чембаева. 

В полуфиналах сыграли пары Вино-
кур – Каранеев и Фрейзе – Паламарь. 
Алихан Каранеев обыграл Яросла-
ва Винокура с разгромным счетом 7:1. 
Последний оставшийся на тот момент 
российский игрок Андрей Фрейзе, 
к сожалению, не смог справиться с 
Александром Паламарем. Хотя игра 
поначалу была равной, украинец при 
счете 3:3 взял три партии подряд. Ито-
говый счет – 4:7 в пользу Паламаря.

В финальном матче встретились 
Алихан Каранеев и Александр Пала-
марь, которого многие считали фа-
воритом. Матч был полон сюжетных 
поворотов. Сначала Александр вы-
играл пять партий подряд, позволив 
казаху сложить лишь девять шаров 
(0:8,2:8,4:8,0:8,3:8). Затем что-то в 
игре украинца разладилось, а Кара-
неев, наоборот, собрался и сравнял 
счет 5:5 (8:3,8:0,8:2,8:6,8:3). Украи-
нец берет еще две партии (7:8,6:8), 
но затем проигрывает четыре прак-
тически без шансов (8:0,8:0,8:3,8:0), 
и Алихан Каранеев празднует победу 
9:7, преподнеся прекрасный подарок 
жителям Астаны к Дню города, а пре-
зиденту Казахстака – к юбилею.

Фото с сайта billiardworld.ru

Подарок для президентаПодарок для президента Турнир звезд 
в Астане

Пъедестал почета турнира:

1-е место: Алихан Каранеев 
(Казахстан)
2-е место: Александр Паламарь 
(Украина)
3-е место: Андрей Фрейзе 
(Россия) и Ярослав Винокур 
(Украина)

Атакует победитель турнира
А. Каранеев.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ И СПОНСОРОВ

Журнал «Покати шаром!» издается с 1998 года и на се-
годня является одним из немногих печатных изданий 
в России, освещающих события в мире бильярда и бо-
улинга. В марте 2010 года журнал стал совместным про-
ектом Лиги любителей бильярда и ФБС СПб. В форми-
ровании редакционных материалов также участвует 
Федерация спортивного боулинга России.

Наш журнал позволяет интересующимся полу-
чать оперативную и объективную информацию 
о мире спорта и отдыха, о клубах Петербурга и спор-
тивных событиях, происходящих в них, а также 
в других регионах России и стран, на территории ко-
торых проводятся крупнейшие международные со-
ревнования по бильярду и боулингу.

Предлагаем всем заинтересованным лицам 
и организациям размещение рекламы в журнале.

Для каждого клиента мы разработаем индивиду-
альные предложения, которые отвечают маркетин-
говым и стратегическим задачам Вашей компании, 
в том числе комплексные решения, объединяющие 
рекламную поддержку в журнале, на сайте www.llb.
su и во время видеотрансляций с наиболее интерес-
ных бильярдных турниров.

Комплексный подход путем участия во всех пере-
численных выше программах, прежде всего с точки 
зрения использования интернет-ресурса в сочетании 
с возможностями журнала, способствует охвату мак-
симальной аудитории, что гарантирует наибольшую 
отдачу от Вашей рекламы.

Цены приведены с учетом НДС 18%.

СКИДКИ:

При размещении в  3 номерах – 10 %, 
5 номерах – 15 %, 10 номерах – 20 %.

Для членов ФБС 
независимо от количества выпусков – 30 %.

«Азы бильярда» – это учебно-познавательное изда-
ние, выполненное в жанре комиксов, предназначен-
ное для широкой аудитории различных возрастных 
групп, и прежде всего – для детей и подростков, де-
лающих свои первые шаги в бильярде. 

В основу книги положена уникальная методика обу-
чения, основанная на точных и ярких образах, выпол-
ненных руками талантливого и заслуженного масте-
ра графики и карикатуры Семеренко Владимира Ни-
колаевича. Постановка сюжетов и профессиональ-
ные комментарии к рисункам – результат кропотли-
вой работы группы признанных специалистов в об-
ласти бильярда: Абдюшева Владимира Николаевича, 
а также исследователей и пропагандистов исто-
рии бильярда из компании «Арт-Бильярд» во главе 
с Александром Ляпустиным. В редакционный совет 
книги входит председатель Совета Лиги любителей 
бильярда Михаил Горба – соавтор методики подго-
товки тренеров по Русскому бильярду «20 уроков для 
начинающих бильярдистов». Рецензентом книги вы-
ступает авторитетный московский специалист и тре-
нер, автор книг о бильярде Анатолий Полей. 

Авторский коллектив планирует организовать пер-
вое издание в мягкой обложке – с целью снижения 
розничной цены и повышения ее доступности для 
массового читателя. При этом качеству полиграфии 
будет уделено должное внимание.

Тираж – 5000 экземпляров. 
Минимальное количество страниц – 48.
Формат – А4, альбомный вариант.
Распространение: региональные Федерации би-

льярдного спорта России, бильярдные клубы Санкт-
Петербурга, розничные сети.

Возможные рекламные площади: 

Данное предложение не является офертой. 
По всем вопросам обращайтесь: 

Ксения Максимович – Тел. + 7(921) 965-38-85, 
e-mail: ksenia@llb.su

Предлагаем Вам
рекламные места в альбоме

«Азы бильярда в картинках»
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«Если найду в себе силы, 
буду стремиться к ЗМС»

– Не слишком ли запоздало 
присвоение звания? C чем это 
связано, не знаешь?

– Честно говоря, меня этот во-
прос никогда особо не интересо-
вал в плане того, что мне не важно, 
какое у меня звание официально. 
Думаю, главное – это выступление 
в турнирах, все-таки обычно за-
поминают, что человек выиграл, а 
не какое у него звание. Но не буду 
скрывать: мне очень приятно, что 
я официально стала МСМК.

– В какой обстановке вручали 
«корочку»?

– Документ, удостоверяющий 
звание, я пока не получила, но мне 
лично позвонил вице-президент 
ФБСР Владимир Павлович Ники-
форов и сообщил эту радостную 
новость. Думаю, на ближайшем 
большом турнире мне ее торже-
ственно вручат. Скорее всего, это 
произойдет на церемонии откры-
тия командного чемпионата Рос-
сии, который состоится в начале 
сентября в Небуге.

– Как ты считаешь, всег-
да ли звание отражает реаль-

ную силу игрока? Вот, скажем, 
ты обращаешь внимание, вы-
ходя на игру, какое звание у 
твоей соперницы? Тебя может 
расслабить, если против тебя 
играет, скажем, КМС или вооб-
ще перворазрядница?

– Звание – это как продвиже-
ние по карьерной лестнице на ра-
боте. Ты работаешь – тебя повы-
шают, поэтому все, кто имеет зва-
ния, этого, я считаю, достойны. 
Не зря же созданы спорткомите-
ты, это система, и все в равных 
условиях. Выходя на игру, сейчас 
я знаю практически всех сопер-
ниц в лицо, имею представление 
об их игре, поэтому мне не обя-
зательно при этом знать, какое у 
них звание и сколько трофеев они 
выиграли. А вот когда соперница 
тебе неизвестна, всегда испыты-
ваешь определенный мандраж, 
но с другой стороны это и заво-
дит, появляется дополнительный 
интерес. Сначала надо прииграть-
ся, потом понять, какую игру ве-
дет соперница, а затем попытать-
ся ее переиграть.

– А ты помнишь, когда полу-
чила свой первый разряд в би-
льярде?

– Первый разряд был КМС, его 
я получила очень давно, когда на 
командном чемпионате России 
в Воронеже мы заняли 3-е ме-
сто, затем мне присвоили масте-
ра спорта за победу на чемпиона-
те России.

– В женском бильярде одна-
единственная ЗМС? Не хотела 
бы стать второй? 

– Да, безусловно, стать ЗМС это 
было бы очень престижно и по-
четно, конечно, хочется. Я пока-
не задумывалась об этом как 
о цели. Но если найду в себе 
силы и дух идти и ста-
раться дальше,

 то, безусловно, буду стремиться 
к наивысшему званию. 

– Для этого, видимо, необхо-
димо еще раз стать чемпион-
кой мира?

– Думаю, стать чемпионкой 
мира еще раз, увы, практически 
нереально. Конкуренция в жен-
ском бильярде за несколько по-
следних лет очень выросла, это 
уже другой уровень, становится 
действительно сложно соперни-
чать.

– Есть ли какие-то соревнова-
тельные планы на лето?

– Летом турниров нет. И сла-
ва богу, честно говоря. Все-таки 
солнце и тепло, надо отдохнуть. 
Но стараюсь при этом уделять 
время бильярду и тренироваться, 
чтобы поехать на командный чем-
пионат России и достойно пред-
ставить в Небуге свой город. 

Интервью взял Вадим Аданин

Ольга МИЛОВАНОВА:

В
едущая петербургская 

бильярдистка Ольга

Милованова была 

удостоена звания масте-

ра спорта международно-

го класса. Казалось бы, дав-

но пора, все-таки речь идет 

о чемпионке мира 2009 года. 

За подробностями мы обра-

тились к самой Ольге. 
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Информацию о соревнованиях по пулу в августе см. в календаре на стр. 16-17

Коротко о разном

Материалы и фотографии предоставлены Лигой любителей бильярда - сайт www.llb.su

«Золото» увезли из Катара 
в Филиппины

После двухлетнего перерыва Все-
мирная ассоциация пула (WPA) снова 
провела чемпионат мира по пулу-9.
Чемпионат прошел в Дохе (Катар) 
с 29 июня по 6 июля. Официальный 
организатор – Федерация бильярда 
и снукера Катара – Qatar Billiards & 
Snooker Federation (QBSF).

Чемпионом мира стал Франси-
ско Бустаманте (Филиппины). И, 
что удивительно, это – первый ти-
тул чемпиона мира в его обширной 
коллекции. Франсиско показал на 
турнире прекрасную игру, обыграв 
по пути к финалу Оливера Ортман-
на и 4-х своих соотечественников.

В финале Бустаманте встречал-
ся с Ко По Ченгом, чьи матчи, в це-
лом, складывались несколько лег-
че. Но в полуфинале тайванец проя-
вил характер, в трудном, напряжен-
ном матче переиграв Джонни Арче-
ра (США), которому пришлось до-
вольствоваться лишь «бронзой».

Чисто азиатский финал в Ката-
ре стал закономерным итогом все-
го чемпионата. На протяжении всей 
финальной встречи Бустаманте до-
минировал и в итоге одержал убе-
дительную победу со счетом: 13-7.

Бустаманте – чемпион мира, у Ко 
По Чен – «серебро», третье место 
поделили Джонни Арчер и Антонио 
Лининг (Филиппины).

Определился окончательный состав 
всех сборных-участников команд-
ного Кубка мира по пулу (World Cup 
of Pool), который состоится в начале 
сентября 2010 года в Маниле (Филип-
пины). Представляем Вашему внима-
нию весь заявочный турнира:
• Австралия – Джеймс Делаханти, 
Рикки Эмери;
• Австрия – Марио Хе, Ясмин Оушан;
• Бельгия – Серж Дас, Ноэль Бринуж;
• Канада – Джона Морра, Джейсон Клатт;
• Китай – Фу Джанбо, Ли Хевэн;
• Хорватия – Карло Далматин, 
Филипп Стоянович;
• Англия – Дэрил Пич, Карл Бойес;
• Финляндия – Мика Иммонен, 
Маркус Юва;
• Франция – Стефан Коэн, Франсуа 
Коттанс;
• Германия – Ральф Суке, Оливер 
Ортманн;
• Голландия – Нильс Файен, 
Ник ван ден Берг;
• Гонконг – Ли Шенманн, Кенни Квок;
• Индия – Радж Хундал, Дхарминдер 
Сингх Лилли;
• Италия – Фабио Петрони, 
Бруно Мораторе;

• Япония – Наоюки Ои, 
Тору Курибаяши;
• Корея – Ю Рам Ча, Га Йон Ким;
• Малайзия – Ибрагим Амир Бин, 
Ли Бо Сун;
• Мальта – Тони Драго, Алекс Борг;
• Филиппины 1 – Эфрен Рейес, 
Франциско Бустаманте;
• Филиппины 2 – Роберто Гомез,
 Деннис Оркульо;
• Польша – Радославом Бабица, 
Мариуш Сконечны;
• Катар – Мухаммед Аль-Али Бин, 
Башар Хусейна;
• Россия – Константин Степанов, 
Руслан Чинахов;
• Сингапур – Чан Кен Кван, 
Тох Лянь Хань;
• Словения – Матиас Эркюли, 
Матей Сулек;
• Испания – Дэвид Алькаиде, 
Франциско Санчес Руз;
• Швеция – Маркус Шамат, 
Томас Мехтала;
• Тайвань – Ко Пин И, Джан Лин Чанг;
• Таиланд – Нитиват Канжанасри, 
Суратеп Фучалам;
• США – Родни Моррис, Джонни Арчер;
• Вьетнам – Лён Чи Данг, До Хуанг Кван.

Английский 
триумф в Австрии

В австрийском Сент-
Йохане прошел очеред-
ной 4-й этап Евротура. 
К сожалению, лучший 
российский пулист Рус-
лан Чинахов сумел дой-
ти только до 1/8 финала, 
где проиграл англича-
нину Карлу Бойесу: 6:9. 
Утешением для Руслана 
может служить тот факт, 
что проиграл он не толь-
ко чемпиону мира по 
«восьмерке», но и буду-
щему победителю 4-го 
этапа. Бойес после побе-
ды над Чинаховым раз-
громил Бруно Мораторе

(Италия): 9:1, в полу-
финале в упорном пое-
динке одержал верх над 
своим соотечественни-
ком Крисом Меллингом: 
9:7 и в финале встретил-
ся с представителем Ни-
дерландов Ником ван 
дер Бергом. Матч с гол-
ландцем стал для Бойе-
са третьим финалом Ев-
ротура в карьере и вто-
рым подряд. Но ни в ис-
панской Бенальмадене 
в прошлом году, ни в не-
мецком Бранденбурге 
в этом, Карлу не удава-
лось сделать решающий 
шаг к титулу.

После шести партий 
ван ден Берг был впе-

реди со счетом: 5:1. 
Но следующие четыре 
партии «взял» Карл, а по-
беда Ника в 11-й партии 
оказалась для него по-
следней. Бойес выиграл 
четыре партии подряд 
и стал победителем тур-
нира, со счетом 9:6.

Франсиско
Бустаманте

Определился окончательный состав • Япония – Наоюки Ои

Степанов и Чинахов представят Россию в Маниле
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июня. 6-й этап Открытого
 кубка Санкт-Петербурга 

"ARLIONI CUP". Пул-«десятка». 
Мужчины, женщины. 
Клуб «EL FARO» на пл. Ленина.
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Давайте признаемся, нечасто 
в Санкт-Петербурге погода балует 
нас таким знойным летом. На тер-
мометрах – плюс тридцать. И не 
мудрено, что в разгар лета, ког-
да наступает дачно-отпускной се-
зон, многие предпочитают отдых 
на открытом воздухе закрытому 
помещению. Поддаться соблаз-
ну летнего отдыха в выходной 
день или все-таки приехать на пу-
ловский турнир? На этот вопрос 
у двадцати восьми человек был 
однозначный ответ – играть!

Клуб «EL FARO» в тот суббот-
ний день просто пылал теплыми 
красками – солнечный свет, про-
никая сквозь красные жалюзи, 
падал на красные же стены, от-
брасывая очень яркие рефлексы 
на лица игроков. Все говорило 
о том, что за окном стояла неимо-
верная жара!

На «ARLIONI CUP» вновь со-
брался очень сильный состав 
участников. Возможно, картина 
турнира была бы красочней, если 
бы двое замечательных игроков –
Кирилл Столяров и Николай Та-
маровский – почтили его своим 
присутствием.

В целом надо заметить, что ат-
мосфера на очередном этапе Куб-
ка «Арлиони» была очень спокой-
ной и уравновешенной. Даже сле-
зы волнения Анастасии Петровой 
в партии с Леонидом Красиковым 
в конце встречи были уравнове-
шены победой Насти – 5:4. Двое 
других соперников – Дмитрий Ба-
тенков и Сергей Демьянов – на-
столько поддались соблазну спо-
койствия, что после двух сыгран-
ных партий судье турнира Юли-
анне Дьяченко пришлось ввести 
регламент на встречу. Тяга к по-
беде позволила-таки Платону Бо-
чоришвили (по совместительству 
одному из организаторов турни-
ра) добраться до призового, тре-
тьего места, уступив лишь одно 
очко Кириллу Фирсову в полуфи-
нальном матче.

В финале Фирсову достойное 
сопротивление оказал Олег Сач-

ков (тот самый, ставший побе-
дителем прошедшего этапа), вы-
играв со счетом 7:5. Таким обра-
зом, на счету Олега уже вторая 
победа (подряд!) на Кубке «Арли-
они» сезона 2010 года.

Антон Гайнанов, 
фото автора

Итоговые результаты турнира:

1-е место: Олег Сачков

2-е место: Кирилл Фирсов

3-е место: Сергей Демьянов 
          и Платон Бочоришвили

Кубок «АрлиониКубок «Арлиони»» в теплых тонах в теплых тонах

Атмосфера на очередном этапе 
Кубка «Арлиони» была спокойной 
и уравновешенной.





июля. Кубок ЛЛБ. Итоговый 
турнир июня по пирамиде. 

Клуб «Стрелец».
4

Антону Миллеру удалось продол-
жить свою победную поступь в тур-
нирах ЛЛБ. Победив за пару дней до 
Кубка ЛЛБ в «Лидере», он оказался 
лучшим и на итоговом турнире июня. 
Один из сильнейших юниоров Петер-
бурга показал фантастическую игру, 
буквально сокрушив своих соперни-
ков. За весь турнир Антон проиграл 
всего одну (!!!!) партию – Валеху Ба-
далову в полуфинале. В финале со 
счетом 3:0 был повержен абсолютный 
чемпион Петербурга 2009 года Вадим 
Визельтер. Отдельного упоминания 
стоит также победа над №1 в рейтин-
ге июня Ярославом Смирновым. От-
метим низкую явку игроков из топ-8 
общего рейтинга – всего два игрока.

Правда, эти двое – Миллер и Ви-
зельтер – как раз и подтвердили обо-

снованность своих притязаний на по-
беду в регулярном сезоне, оказав-
шись сильнейшими в борьбе за Ку-
бок ЛЛБ под №6. Поздравим с попа-
данием в число призеров и предста-
вителя принимающей стороны, клуба 
«Стрелец», Валеха Бадалова, на счету 
которого ряд ярких побед над очень 
крепкими бильярдистами.

Лучшие игроки июня

1. Ярослав Смирнов (826 очков)
2. Андрей Бехтерев (823)
3. Кирилл Фирсов (814)
4. Антон Миллер (813)

Лучшие игроки июня

1. Александр Артемьев (704)
2. Владимир Быков (693)
3. Сергей Яковлев (544)
4. Александр Крошилов (533)

Миллер поймал куражМиллер поймал кураж

Итогом кубковых баталий «пира-
мидчиков» стало:

1-е место: Антон Миллер

2-е место: Вадим Визельтер

3-е место: Валех Бадалов 
и Александр Есаков

Главное - воспользоваться шансомГлавное - воспользоваться шансом

Снукеристы ЛЛБ немного подка-
чали, собравшись на итоговый тур-
нир июня в количестве всего лишь 
14 человек. С одной стороны, при-
сутствие троих из четверки лучших 
игроков в рейтинге июня – это по-
казатель, говорящий о достойном 
представительстве и высоком уров-
не конкуренции. Но отсутствие не-
скольких звезд дало возможность 
проявить себя не блиставшим до-
селе снукеристам. Таким, как Артём

Фёдоров, лучшим ре-
зультатом которого с 
ноября 2009 года было 
пятое место. Одним из 
участников стал Алек-
сей Егоров, завсегда-
тай турниров ЛЛБ по 
«пирамиде», на сну-
керном турнире заме-
ченный впервые.

Но его наставник – 
неоднократный призер Первенства 
ЛЛБ по снукеру Максим Кашар-
ский, который сегодня, как всегда, 
был «в игре». Немилостивый жре-
бий свел учителя и ученика в пер-
вом же круге. Избиения младенца, 
к счастью, не получилось. Егоров 
сумел потрепать Кашарскому не-
рвы, но последний все-таки «отско-
чил» в «контре».

Впрочем, турнир для Максима не 
сложился. Вслед за победой над 
Егоровым последовало поражение 
от заклятого соперника Владимира 

Быкова, а в нижней сетке его «похо-
ронил» от турнира к турниру наби-
рающий былую форму Александр 
Артемьев. Саше и довелось стать 
обладателем Кубка ЛЛБ под №6. 
Две последние встречи он провел 
безукоризненно, не оставив своим 
соперникам никаких шансов. Впро-
чем, вышеупомянутый Артём Фё-
доров наверняка остался доволен 
и вторым местом.

Вот имена тех, кто был наиболее 
успешен:

1-е место: Александр Артемьев

2-е место: Артём Фёдоров

3-е место: Владимир Быков 
и Никита Гилев

Кубок ЛЛБ. Итоговый турнир 
июня по снукеру. РК «Лидер».4



http://www.llb.su Л И Г А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Б И Л Ь Я Р Д АЛ И Г А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Б И Л Ь Я Р Д А 13

Позади две сотни турниров по рус-
скому бильярду в этом сезоне. И вот 
уже наш бильярдный марафон на-
чинает новый отсчет, который зна-
менует турнир по «комбинирован-
ной пирамиде» в новом для ЛЛБ 
формате — для «истинных ноликов». 
К участию в таких турнирах не до-
пускаются игроки, которые хотя бы 
один раз достигали уровня на одну и 
более ступеней выше, чем ограничи-

тельный уровень данного турни-
ра. Фабрика «Старт» вдохновляет 
на подвиги 31 участника, боль-
шинство из которых рассчитыва-
ли на успех. Игорь Семенов тоже 
имел определенные виды на победу, 
но его оптимизм несколько по-
убавился после поражения 
в первом же матче. Тур-
ниры с «подвалом» дают 
каждому шанс реабилити-
роваться. Игорь воспользо-
вался им сполна.

После двух удачных игр оказался 
в «олимпийке», одержал 
еще три победы, в том чис-
ле взял убедительный ре-
ванш над обидчиком по 
первому кругу Юрием Го-
лубиным. И вот он –  пер-
вый в жизни финал тур-
нира ЛЛБ. Впору было за-
нервничать, тем более, 
что в соперниках умудрен-
ным турнирным опытом 
различного уровня — от 

любительских до между-
народных турниров — Алек-

сандр Двас. Правда, «пирамида» для 
него – дисциплина не профильная. 
Этот фактор вкупе с психологической 
устойчивостью и надежной игрой по-
могли Игорю Семёнову стать лучшим 
среди «истинных ноликов», получив 
в награду новый, «с иголочки», трех-
звездочный кий. Отдельно хочется 
поздравить с первым подиумом оча-
ровательную Ладу Игнатенко.

1-е место: Игорь Семёнов

2-е место: Александр Двас

3-е место: Юрий Голубин и Лада 
Игнатенко

Турнир по «свободной пирами-
де» в клубе «Пинта Холл» был ин-
тересен тем, что его посетили сразу 
три представительницы прекрасно-
го пола: Ольга Гульцева, Елизавета

Тарануха и Екатерина Максименко. 
Для Ольги это первый турнир, и... 
у нее все еще впереди. А вот Катя 
и Лиза сегодня отличились — обе 
дошли до полуфинала по верхней 
сетке. Но и это был еще не предел. 

Полуфинальная встреча Елизаве-
ты и Александра Степнякова закон-
чилась победой Лизы с разгромным 
счетом 3:0. Во втором полуфина-

ле Сергей Баранов переиграл 
бронзового призера Куб-
ка «Лонгони-2010» 
Екатерину Мак-
сименко — 3:1. 
Но судьбе было 
угодно, чтобы 
победа в тур-
нире доста-
лась девуш-
ке, тем 

более что она ее заслу-
живала на все 100%. И не толь-

ко сегодняшней игрой, но и в целом 
своим отношением к бильярду.

В финале Елизавете удалось сохра-
нить настрой на победу и уверенно 
обыграть Сергея. Итоговый счет —
3:1. Поздравляем самую успешную 
бильярдистку Лиги в нынешнем 
Первенстве со второй победой в тур-
нирах ЛЛБ!

Подведем итоги женского триумфа:

1-е место: Елизавета Тарануха

2-е место: Сергей Баранов

3-е место: Екатерина Максименко 
и Александр Степняков

«Истинные нолики» начали«Истинные нолики» начали  
новый отсчетновый отсчет

Лиза и Катя, с победой!Лиза и Катя, с победой!

26 июня. Турнир по «пира-
миде» для «истинных 

ноликов». Клуб «Алиби».

27 июня. Турнир по пира-
миде для «0+1». Клуб 

«Пинта Холл».
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В 
самом конце мая 
Лига любителей би-
льярда запустила 

интригующий проект под 
оригинальным названи-
ем «Капитан Трюк».  Это 
собственное шоу Леони-
да Михайлова, в кото-
ром чемпион России 2006 
года при содействии съе-
мочной бригады ЛЛБ де-
монстрирует эффектные, 

зрелищные, но доступ-
ные для понимания и по-
вторения трюковые уда-
ры на пуле. Первый вы-
пуск был, что называет-
ся, пробным, хотя впол-
не удачным и завершен-
ным. К началу июля ре-
жиссер проекта Арсений 
Титоренко подготовил 
сразу три новых выпуска

программы «Капитан 
Трюк». Была разработана 
очень зрелищная застав-
ка. Картинка стала куда 
более привлекательной, 
а трюки в исполнении ма-
стера – совершеннее. Тем 
не менее, демонстрируе-
мые удары по-прежнему 
доступны для понимания 
и повторения.

Смотрите на сайте www.llb.su!

Трюковой бильярд становится зрелищнее

Банковские служа-
щие в виду определен-
ных причин занимают 
в Лиге любителей би-
льярда особое положе-
ние. Наиболее успеш-
ным из них считает-
ся Иван Сюпкаев, кото-
рый имеет на своем сче-
ту победы как в ведом-
ственных соревновани-

ях, так и в турнирах ЛЛБ. 
Максим Шорин тоже по-
стоянный участник чем-
пионата среди банки-
ров, но особых лавров 
на этой ниве не снискал. 
Зато преуспел в Лиге лю-
бителей бильярда, став 
победителем отчетно-
го турнира по «свобод-
ной пирамиде», кото-
рый завершился в клу-
бе «НЕО», собрав 27 «но-
вичков». Были среди них 
и опытные игроки, и де-
бютанты, и юные участ-
ники (Никита Матвеев 

и Евгений Амани) и шесть 
очаровательных пред-
ставительниц прекрас-
ного пола. И даже брат 
триумфатора – Алек-
сандр Шорин. До брат-
ского противостояния, 
правда, не дошло, пото-
му что Шорин-младший 
после первого же матча 
отправился в «подвал», 
откуда не выбрался, 
а старший тем временем 
прямиком направлялся 
к вершине. Первым се-
рьезным препятствием 
стал Вадим Хутро, ко-

торого удалось преодо-
леть в «контре». Два сле-
дующих пришлись на 
последние матчи – по-
луфинальный и финал. 
Сначала понадобилось 
приложить все силы, 
чтобы обыграть Виктора 
Саунина, затем Алексей 
Жданко, сделав выво-
ды из поражения на до-
олимпийской стадии, 
был близок к реваншу. 
Однако и третья «кон-
тра» на этом турни-
ре оказалась в пользу 
Максима. Поздравляем 
с первой победой, ко-
торая принесла ему не 
только почет и уважение, 
но и подарочную карту 
номиналом 2000 рублей 
от студии Fotostory! От-
мечу также славное вы-
ступление постоянно-
го участника юношеских 
этапов Открытого кубка 
Санкт-Петербурга по «пи-
рамиде» 15-летнего Ни-
киты Матвеева, который 
добрался до полуфинала.

Приступаем к оглаше-
нию итогов:

1-е место: 
Максим Шорин

2-е место: 
Алексей Жданко

3-е место: Виктор Саунин 
и Никита Матвеев

Триумф банкира
21 -22 июня. Тур-

нир по пирами-
де для «новичков». 
Клуб «НЕО».

Среди участников турнира 
были и опытные игроки, и дебютанты
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Г
лавный офис и производство 
сосредоточены в Новосибир-
ске, филиалы расположены в 

Москве, Санкт-Петербурге и Ом-
ске. Продажа бильярдных столов 
производства фабрики «СТАРТ» 
осуществляется через дилерскую 
сеть по всей России и странам СНГ.

Бильярдные столы производства 
Фабрики «СТАРТ» давно заслужи-
ли признание как профессионалов, 

так и любителей бильярда. Лучшее 
тому подтверждение – сертификат 
о соответствии продукции Фабри-
ки «Старт» самым жестким спор-
тивным стандартам Федерации 
бильярдного спорта России, мно-
гочисленные дипломы престиж-
ных российских и международ-
ных выставок. Одним из приори-
тетных направлений деятельности 
компании являются поддержка и 

развитие российского бильярдно-
го спорта. «СТАРТ» тесно сотруд-
ничает с Федерацией бильярдного 
спорта России и является ее офи-
циальным партнером, принима-
ет активное участие в организации 
и проведении крупнейших чемпи-
онатов по бильярду в России и за 
ее пределами, предоставляет би-
льярдные столы для турниров раз-
личного уровня.

ил

Фабрика «Старт» Фабрика «Старт» -- крупнейший  крупнейший 
российский производитель российский производитель 
бильярдных столов и аксессуаровбильярдных столов и аксессуаров

Партнеры

www.fabrika-start.ru

7 -8 июля. Турнир по пира-
миде для всех желающих. 

РК «Лидер».

Да, такая жара нечасто терза-
ет наши тела. Но преданному би-
льярдисту любая погода по плечу. 
Вот и в самый разгар аномальной 
для Петербурга температуры, в та-
ких нелегких погодных условиях, 
на турнир по «комбинированной 
пирамиде» в РК «Лидер» прибыла 
команда отчаянных в количестве 

71 человека. В который
 

раз мы сталкиваемся 
с тем, что в летний пери-
од в питерских турнирах 
ЛЛБ принимают участие 
игроки из других реги-
онов. На этот раз к нам 
пожаловал гость из Кур-
ска, обладатель перво-
го разряда Михаил Ру-
сак. Наш курский гость в первом 
же круге испытал на себе всю силу 
питерских ЛЛБшников, в одну ка-
литку уступив Алексею Захарчуку, 
а следом – Андрею Кузьмину, так 
и не сумев сделать победный по-
чин в Лиге. 

Впервые после очень долгого пе-
рерыва в турнире созданного им 
«детища» принял участие Михаил 
Иванович Горба. Кстати, вместе 
с детищем, а именно – Матвеем. 
Нехватка игровой практики ска-

залась, хотя председатель до 
конца бился с Сергеем Шиш-

маревым, дело дошло до 
«контры», но удача от-

вернулась от Гор-
бы. Пора-

жением закончился и матч в под-
вале. Отца «поддержал» и сын, 
хотя Михаила Ивановича едва 
ли порадовала такая поддержка. 
Матвей также ограничился дву-
мя матчами. Ну а финал отчетного 
турнира мог получится очень лю-
бопытным – Васильев против Ва-
сильева. Но если дебютант турни-
ров ЛЛБ Юрий выиграл свой по-
луфинальный поединок, то наш 
известный пулист Александр усту-
пил Дмитрию Емельянову, кото-
рый перечеркнул все надежды 
представителей фамилии Васи-
льевых стать победителем. 

В итоге получилось следующее:

1-е место - Дмитрий Емельянов

2-е место - Юрий Васильев

3-4 места - Сергей Сычев 
и Александр Васильев

Материалы раздела подготовил 
Вадим Аданин

310 по Цельсию, а нам все нипочем. 
И даже председатель приехал
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Алиби БиллиON
Гермес

(Атмосфера)
Гермес

(Меркурий)
Карамбол Лидер

Лосиный
рай

Нео

01 - Вс
«Комбиниро-
ванная». 12:00 

Обозначения:

(0), (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.

02 - Пн

«ARLIONI CUP». 
Восьмерка. 19:00

«Динамичная»
(0). 19:00

03 - Вт

04 - Ср
«Комбинирован-

ная». 19:00

05 - ЧТ

06 - Пт

07 - Сб Ротация. 12:00

08 - Вс
«Динамичная»

(0-1). 12:00
Кубок ЛЛБ. 12:00

09 - Пн
«Динамичная».

19:00
«Комбинирован-

ная»(0-1). 19:0

10 - Вт
«Свободная»

(0). 19:00

11 - Ср
«Свободная»
(0-2). 19:00

Девятка
(0-1). 19:00

12 - Чт
«Комбинирован-

ная». 19:0

13 - Пт

14 - Сб
«Комбинирован-
ная» (0-1). 12:00

15 - Вс «Динамичная». 12:00

16 - Пн
«Комбинирован-

ная» (0-1). 19:0

17 - Вт

18 - Ср
«Свободная». 19:00

6 красных. 19:00

19 - Чт

20 - Пт

21 - Сб Speed pool. 12:00
«Пирамида с про-
должением» 12:00

«Динамичная» 
(ж+м). 12:00

22 - Вс
«Свободная»

(0-1). 12:00

23 - Пн
«Комбинирован-

ная». 19:00
«Свободная»

(0). 19:00

24 - Вт
«Комбинирован-
ная» (0-1). 19:00

25 - Ср
«Комбиниро-
ванная». 19:00

Восьмерка.
19:00

26 - Чт
«Динамичная».

19:00

27 - Пт

28 - Сб
«Динамичная»

(0). 12:00

29 - Вс
«Комбиниро-
ванная». 12:00

10 красных.
12:00

30 - Пн
«Свободная»

(0). 19:00

31 - Вт

Календарь соревнований по бильярдуКалендарь соревнований по бильярду
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в Санкт-Петербурге в августе 2010 г.в Санкт-Петербурге в августе 2010 г.

Пинта
Холл

РИНГ Стрелец Ультра Шервуд
EL FARO

(Белы Куна)
PREMIUM
(Выборг)

«Свободная»
(0-1). 12:00

01 - Вс

«Динамичная». 19:00 02 - Пн

«Динамичная». 19:00 03 - Вт

Десятка. 19:00 04 - Ср

«Свободная»
(0-2). 19:00

«Комбинирован-
ная». 19:00

05 - ЧТ

06 - Пт

«Динамичная»
(0). 12:00

Кубок ЛЛБ. 
«Свободная» 12:00

07 - Сб

«Комбинирован-
ная». 12:00

08 - Вс

«Свободная» (0-1). 
19:00

09 - Пн

10 - Вт

«Комбинирован-
ная». 19:00

11 - Ср

12 - Чт

«Динамичная» 
(пары). 19:00

13 - Пт

«Свободная». 12:00
14 - Сб

Восьмерка. 12:00

«Комбинирован-
ная». 12:00

15 - Вс

16 - Пн

Девятка. 19:00
«Комбинирован-

ная». 19:00 
17 - Вт

18 - Ср

«Динамичная»
(0-2). 19:0

«Свободная». 19:00 19 - Чт

«Комбинирован-
ная» (0-1). 19:00

20 - Пт

«Комбинирован-
ная» (0). 12:00

21 - Сб

«Динамичная». 12:00 22 - Вс

«Динамичная». 19:00 23 - Пн

«Динамичная» 
(пары). 19:00

24 - Вт

«Свободная»
(0-1). 19:00

25 - Ср

26 - Чт

«Свободная». 19:00 27 - Пт

«Свободная». 12:00 Восьмерка. 12:00 28 - Сб

«Динамичная». 12:00 29 - Вс

«Комбинирован-
ная».19:00

30 - Пн

Девятка. 19:00 «Динамичная». 19:00 31 - Вт
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Начало Окончание Дисциплина Название Участники Место проведения
07.08 07.08 «Московская пирамида» ЛЛБ 2010. Пенза. Пирамида №5. любители БК «Strike», Пенза

09.08 09.08 «Свободная пирамида» Кубок магазина «Бильярдист» любители
БК «Эллэй Боотур», 

Якутск

09.08 14.08 «Свободная пирамида»
«Кубок Иркутского авиационного 

завода. Командно-личный турнир.»
все желающие, 

до 32 уч.
БК «Меткий 2», 

Иркутск

13.08 15.08 «Динамичная пирамида»
Краевой турнир 

«Свободная пирамида» 5-й тур
все желающие СРЦ «Куб», Красноярск

13.08 14.08 «Динамичная пирамида»
Первенство 

Владимирской области
юноши

По назначению, 
Ковров

14.08 14.08 Троеборье ЛЛБ 2010. Пенза. Пирамида №6. любители БК «Strike», Пенза

14.08 15.08 Троеборье
Кубок Владимирской области  

«Кубок Федерации» (16 сильнейших)
мужчины

По назначению, 
Ковров

15.08 16.08 «Комбинированная пирамида»
Открытый кубок г. Якутска.    «Ком-

бинированная пирамида». 2-й тур
мужчины По назначению, Якутск

21.08 22.08 «Классическая пирамида» Турнир памяти Ю. Я. Бадмаева все желающие БК «Бен Клуб», Элиста

22.08 23.08 Пул-8
Открытый кубок г. Якутска 

по пулу-«восьмерка», 3 тур
мужчины По назначению, Якутск

26.08 29.08 «Динамичная пирамида» Командный кубок России юноши
По назначению, 

Хабаровский край

26.08 29.08 «Динамичная пирамида» Командный кубок России юноши
По назначению, 

Ковров

29.08 29.08 «Комбинированная пирамида»
ЛЛБ 2010. Воронеж. 

Пирамида №4
все желающие

БК «Седьмая луза», 
Воронеж

29.08 29.08 «Комбинированная пирамида» Турнир ко Дню шахтера мужчины
По назначению, 

Нерюнгри, Якутия

Календарь региональных турниров ЛЛБ на август

Силовые структуры 
за бильярдными столами

17 -18 июня, Барнаул, Сибирский 
бильярдный центр «Богема».

В Барнауле прошел традиционный 
ежегодный турнир среди силовых струк-
тур и ведомств Алтайского края по би-
льярдному спорту. «Силовики» Сиби-
ри сражались в «свободную пирамиду».

В турнире приняло участие 23 спорт-
смена из 7 команд. Турнир проходил 
в течение двух напряженных дней, 
в результате в финал вышли два пред-
ставителя команды Алтайской тамож-
ни. В упорной борьбе со счетом 3:2 
победу одержал Леонид Вологин, 
вторым стал Александр Баёв, а зам-
кнул тройку призеров Вячеслав Шко-
лин – представитель налоговой ин-
спекции Алтайского края. В команд-
ном зачете места распределись следу-
ющим образом: с большим отрывом 
победу одержала команда «Алтай-
ская Таможня», на втором месте – ко-
манда «Налоговая служба Алтайско-
го края», третьей стала команда «Ми-
грационная служба Алтайского края».

1-е место: Леонид Вологин
2-е место: Александр Баёв
3-е место: Вячеслав Школин

Жара не помешала 
определить лучшего

3-4 июля, Элиста, Бильярдный 
клуб «Покрышкино».

Калмыкская столица приняла еже-
годный командный турнир среди рай-
онов республики. Команды состяза-
лись в трех дисциплинах («свобод-
ная», «комбинированная» и «класси-
ческая пирамида»). Несмотря на соро-
коградусную жару, в турнире приняли 
участие 12 команд из 7 районов респу-
блики, в их числе были игроки, впер-
вые выступающие на республиканском 
уровне: Николай Цамбуев, Анатолий 
Манджиев, Валерий Булдурунов.

В результате 2-дневных соревно-
ваний победителем турнира стала 
сборная команда из Элисты, которая 
в упорной борьбе одолела силь-
ную команду из Юстинского района. 
На 3-м месте остановилась команда 
«Станичники». 4-е место заняла ко-
манда СПК «Ергенинский».

Турнир вот уже который год проходит 
на отличном уровне, в  радушной ат-
мосфере, за что игроки благодарят ру-
ководство клуба «Покрышкино» и лич-
но Церена Александровича Бамбышева.

Все призеры командного турни-
ра награждены медалями, грамота-
ми Федерации бильярда Калмыкии 
и денежными призами. Победителям 
турнира вручен главный приз – Пере-
ходящий кубок Федерации бильяр-

да Калмыкии и специальный приз – 
двухгодовалый барашек.

Были и печальные моменты. Так, 
любители русского бильярда отдали 
дань памяти Юрию Ямановичу Бад-
маеву - судье международной катего-
рии, одному из основателей Федера-
ции бильярда Калмыкии. На его мо-
гучих плечах держалось практически 
все, что связано с бильярдом в респу-
блике. Этот ежегодный турнир – его 
детище. У него была цель – получить 
международную категорию, и он ее 
выполнил. Юрий Яманович отсудил 
несколько крупных соревнований, в 
том числе один из этапов Кубка «Лон-
гони». Светлая ему память.

1-е место: команда г. Элисты
2-е место: команда Юстинского 

района
3-е и 4-е места: команды «Ста-

ничники» и СПК «Ергенинский».

Региональные новости
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Региональные новости

37 любителей в Новокузнецке

Продолжаются турниры Первен-
ства ЛЛБ Новокузнецка-2010. 

Третий этап собрал ни много ни мало 
37 участников. 

На этот раз играли в «динамичную пи-
рамиду». Приятно отметить, что с каж-
дым турниром расширяется география 
участников, все больше новых лиц, по-
является спортивная интрига. В этот раз 
новокузнецким спортсменам из призо-
вых достались лишь второе и третье ме-
ста – их заняли Александр Сутулов и Ша-
миль Девликамов. Ну а победу праздно-
вал Сергей Онучин (Междуреченск). 

1-е место: Сергей Онучин
2-е место: Александр Сутулов
3-е место: Шамиль Девликамов

Лучшие по итогам 3-х турниров:  
1-е место: Сергей Онучин
2-е место: Авет Аветисян
3-е место: Шамиль Девликамов

Пензенская новинка

В июле в Пензе стартовала новая 
серия турниров – Первенство ЛЛБ 

Пензы по пирамиде-2010. Соревно-
вания открыты для всех желающих, 
но проходят с гандикапом по регла-
менту ЛЛБ. Принимает участников 
бильярдный клуб «STRIKE».

Первый же турнир серии по «сво-
бодной пирамиде», состоявшийся 
3 июля и собравший 25 участников, 
преподнес сюрприз в виде «люби-
теля» Алексея Агапова, который «на 
кураже» обыграл почти всю первую 
десятку рейтинга Пензенской обла-
сти, в том числе отправил в низ сетки 
и юного Александра Муравьёва. Но 
в финальном матче Александр взял 
реванш и стал первым победителем 
турнира ЛЛБ в Пензе. 3-4 места раз-

делили Юрий Зиновьев (г. Заречный) 
и Артур Сёмушкин (кмс, г. Кузнецк).

Второй турнир по «комбинирован-
ной пирамиде» прошел 10 июля и со-
брал 21-го любителя русского бильярда. 
В финальной встрече судьбе было угод-
но свести двух друзей и коллег-маркеров 
бильярдного клуба «STRIKE». Победу 
одержал более мастеровитый Ойбек 
Саидов, 2-е место занял Александр Его-
ров. 3-4 места разделили Алексей Во-
ронин и Александр Муравьёв.

Рейтинг игроков после 2 туров
1-е место: Александр Муравьёв
2-е место: Ойбек Саидов
3-е место: Алексей Агапов

Четвертая победа Виталия 
Малышева

14 июля, Юбилейный турнир Пер-
венства Самарской области 

по «пирамиде-2010», Самара, клуб 
«Клапштос». 

Несмотря на жару, на юбилейном, 
10-м по счету турнире первенства Са-
марской области по «пирамиде»,
в котором играли в «комбинирован-
ную пирамиду», собрал 16 участни-
ков и был насыщен событиями. Зри-
тели отметили игру новичка Влади-
мира Охрименко и Александра Кош-
кина, ранее не выходившего в фина-
листы, но раскрывшегося на этом тур-
нире. Александр разыграл 1-е место 
с Виталием Малышевым, трехкрат-
ным победителем турниров серии. 
Оставшиеся зрители были заинтри-
гованы, появится ли новый победи-
тель? Шансы были. Но чуть-чуть не 
хватило Александру упорства до по-
беды. И в итоге – четвертый раз 1-е 
место у Виталия Малышева. 3-4 ме-
ста заняли Алексей Папшев и Денис 
Шердяев.

Призеры получили именные дипло-
мы от ЛЛБ, денежные призы и призы 
от клуба.

1-е место: Виталий Малышев
2-е место: Александр Кошкин
3-4е места: Алексей Папшев 

    и Денис Шердяев

Открытый чемпионат 
Сибири и Дальнего Востока 
заглянул в Якутию

24 - 26 июня, соревнования за 
Кубок Главы города по «дина-

мичной пирамиде», Якутск. 
Турнир проводился в рамках От-

крытого чемпионата городов Си-
бири и Дальнего Востока. Первые 
три этапа этого соревнования прош-
ли в Благовещенске, Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре, а четвер-
тый впервые состоялся в Якутске. 

Всего в турнире приняли участие око-
ло 80 человек в трех категориях: абсо-
лютное первенство, девушки и мужчины 
старше 50 лет. Игроков приняли четыре 
клуба Якутска: «Сити-Лайф», «Леман», 
«Строймонтаж-2002» и «Классик». 

Призовой фонд не уступал наградам 
предыдущих этапов – 150 тысяч рублей. 
Победитель абсолютного турнира по-
лучил 40 тысяч рублей. Специальный 
приз для одного из призеров подгото-
вила туристическая компания «Nord-
Wind», предоставившая путевку в одну 
из экзотических стран. Кроме того, при-
зерам соревнований во всех категори-
ях преподнесли приятный сюрприз – 
бриллианты от магазина «Бильярдист» 
получили 16 спортсменов.

В соревнованиях среди женщин по-
бедительницей стала неоднократная 
чемпионка Якутии Екатерина Плато-
нова, в финале одержавшая победу 
над Еленой Чекуровой 5:1.

Абсолютным чемпионом стал Вла-
димир Волошин из Благовещенска, 
обыгравший в финале Евгения Пове-
ренного 8:2. 3-е место разыграли два 
кандидата в мастера спорта Евгений 
Коренкин и Алексей Аммосов. Верх 
взял более опытный Евгений – 5:4.

27 июня в Якутске отмечался наци-
ональный праздник Ысыах, на кото-
ром и были вручены награды призе-
рам соревнований.

1-е место: Владимир Волошин
2-е место: Евгений Поверенный
3-е и 4-е места: Евгений Корен-

кин и Алексей Аммосов.

Материалы подготовили 
Сергей Березнев и Алина Ершова
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Так много и все рейтинговыеТак много и все рейтинговые

Новый снукерный сезон официально начал-
ся. Необычно рано, в разгар летнего зноя… 

И если раньше летом в снукер играли, но рейтин-
говые очки не разыгрывали, то теперь их можно 
заработать не только в мэйн-туре и на чемпио-
нате мира, а и в двух сериях РТС и ЕРТС, а также 
на возрожденном турнире German Masters. 

В серии РТС (Players' Tour Championship – Чемпи-
онат тура игроков) будет 6 турниров (все они бу-
дут проходить в Академии снукера в Шеффилде). 
Серия EPTC (Euro Players Tour Championship) также 
состоит из шести турниров, но будет проведена в 
других европейских странах: четыре турнира из 
шести пройдут в городах Германии – Фюрте, Рюс-
сельсхайме, Оффенбурге и Хамме, один в Брюгге 
(Бельгия) и еще один в Праге (Чехия). 

Затем 17-20 марта 2011 года будет проведен объ-
единенный финал двух серий. В финальном тур-
нире смогут принять участие 24 игрока, заработав-
ших наибольшее количество призовых и участво-
вавших не менее, чем в 6 этапах. 

Конечно, повышение числа рейтинговых турни-
ров, разделило их на группы. Турниры PTC и EPTC 
относятся к категории низкорейтинговых турниров. 
А вот German Masters будет очень престижным 
и высокорейтинговым турниром.

Этот турнир под названием German Open прохо-
дил с 1995 по 1997 годы и был рейтинговым в каче-
стве замены турнира European Open. В следующем 
сезоне под именем German Masters он был уже не-
рейтинговым и прекратил затем существование… 
В сезоне 2010/11, после некоторого перерыва, турнир 
по решению Барри Хирна возрожден под названием 
German Masters и получил рейтинговый статус.

Июнь
25-27 июня, 2010 – Player Tour Champion-
ship 1 (PTC1, Академия снукера.) – побе-
дитель Марк Уильямс
Июль
9-11 июля, 2010 – Player Tour Championship 2
(PTC2, Академия снукера.) – победитель 
Марк Селби
Август
2-5 августа, 2010 – Shanghai Masters 
(Квалификация, Академия снукера.)
6-8 августа, 2010 – Player Tour Championship 3 
(PTC3, Академия снукера.)
14-16 августа, 2010 – Player Tour Cham-
pionship 4 (PTC4, Академия снукера.)
21-24 августа, 2010 – World Open (Квали-
фикация, Академия снукера.)
27-29 августа, 2010 – Euro Players Tour 
Championship 1 (EPTC 1, Фюрт, Германия.)
Сентябрь
6-12 сентября, 2010 – Shanghai Masters 
(Шанхай, Китай.)
18-26 сентября, 2010 – World Open (быв-
ший Гран-При, Глазго.)
Октябрь
1-3 октября, 2010 – Euro Players Tour Cham-
pionship 2 (EPTC 2 Брюгге, Бельгия.)
8-10 октярбя, 2010 – Players Tour Cham-
pionship 5 (PTC5, Академия снукера.)
15-17 октября, 2010 – Players Tour Cham-
pionship 6 (PTC6, Академия снукера.)
22-24 октября 2010 – Euro Players Tour 
Championship 3 (EPTC 3 Рюссельхайм, Гер-
мания.)

28-31 октября, 2010 – Euro Players Tour Cham-
pionship 4 (EPTC 4 Оффенбург, Германия.)
Ноябрь
12-14 ноября, 2010 – Euro Players Tour Cham-
pionship 5 (EPTC 5 Хамм, Германия.)
18-21 ноября, 2010 – Euro Players Tour 
Championship 6 (EPTC 6, Прага, Чехия.)
24 ноября – 1 декабря, 2010 – Чемпионат 
Великобритании (Квалификация, Акаде-
мия снукера.)
Декабрь
4-12 декабря, 2010 – Чемпионат Велико-
британии (Телфорд)
14-17 декабря, 2010 – German Masters 
(Квалификация, Академия снукера.)
Февраль
2-6 февраля, 2011 – German Masters (Бер-
лин, Германия.)
8-11 февраля, 2011 – Welsh Open (Квали-
фикация, Академия снукера.)
14-20 февраля, 2011 – Welsh Open (Уэльс.)
24-27 февраля, 2011 – China Open (Квали-
фикация, Академия снукера.)
Март
4-15 марта, 2011 – чемпионат мира (Квали-
фикация, Академия снукера.)
17-20 марта, 2011 – Финал Players Tour 
Championship (Академия снукера.)
28 марта – 3 апреля, 2011 – China Open 
(Пекин, Китай.)
Апрель/Май
16 апреля – 2 мая, 2011 – чемпионат мира 
(Крусибл, Шеффилд, Великобритания.)

Весь календарь рейтинговых турниров 2010/2011

По материалам www.top-snooker.com
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Обо всех изменениях информации клубов сообщайте по тел. 327-05-95.

Название Район Адрес Кол-во столов Телефон

«СТРЕЛЕЦ» Адмиралтейский наб. Обводного канала, д. 101 2 972-02-95

«ЛИДЕР» Выборгский пр. Энгельса, д. 154 8 3-800-900

«КАРАМБОЛ» Красносельский ул. Доблести, д. 27 2 364-28-38

«АЛИБИ» Петроградский ул. Пионерская, д. 21, ТК «Пионер» 1 336-83-07

«ЛДМ-СТАНДАРТ» Петроградский ул. Проф. Попова, д.47 (ЛДМ) 5
234-57-83
234-50-57

EL-FARO Приморский ул. Парашютная, д. 10 1 +7(921) 928-55-43

EL-FARO Приморский ул. Стародеревенская, д. 25-А 1 +7(921) 779-34-79

EL-FARO Фрунзенский ул. Белы Куна, д. 24 2 +7(921) 795-50-15

«ПИКНИК НА ЛИГОВКЕ» Центральный ул. Разъезжая, д.43/1 лит. Б 1 642-65-92

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СНУКЕРА

Второй рейтинговый за Марком

Е
сли на первом рейтинговом 
турнире нового сезона борь-
бу за попадание в основную 

сетку, рассчитанную на 128 мест, 
вели 22 пары игроков, то на вто-
ром этапе серии РТС было уже 64 
бильярдиста, пожелавших пройти 
квалификацию.

Новый для WPBSA принцип пря-
мой жеребьевки без учета рей-
тинга позволил встретится уже 
на первом этапе Питеру Эбдо-
ну и Шону Мёрфи. Мёрфи в этом 
матче победил, но уже в следую-
щем раунде его ждал Марк Сел-
би, которому победитель Wuxi 
Classic-2010 ничего не смог проти-
вопоставить.

Новый формат соревнований 
действительно позволяет рас-

крыться молодым талантам. Так 
в число 16 сильнейших вошли вче-
рашние юниоры Стивен Крэйги, 
Лиам Хайфилд, а Энтони МакГилл 
в 1/8 финала нанес сокрушитель-
ное поражение своему именитому 
земляку Стивену Магуайру – 4:0 
и вышел в 1/4 финала. 

Но медаль Энтони завоевать не 
смог. В четвертьфинальном мат-
че с Джерардом Грином он вел 
3:1, но проиграл концовку пято-
го фрейма, а затем уступил еще в 
двух.

Особо интересным оказался фи-
нальный поединок. В соперники 
Марку Селби достался его сооте-
чественник Барри Пинчес. Никог-
да не побеждавший на рейтинго-
вых турнирах Пинчес сразу завла-

дел инициативой и был в шаге от 
победы – 3:1. Но Селби не сдался: 
сначала он уменьшил разрыв, а за-
тем провел два фрейма с сотенны-
ми сериями – 133 и 116 очков. Бле-
стящая концовка и заслуженная по-
беда, которую подчеркивают во-
семь сенчури Марка Селби! 

Кирилл Лёвкин

Второй рейтинговый турнир сезо-

на, несмотря на аномально жар-

кую погоду, стоящую по всей Ев-

ропе, в том числе и в Шеффилде,

 прошел с еще большей активно-

стью игроков и завершился по-

бедой Марка Селби, показавше-

го великолепную игру.

Первенство России среди юни-
оров 2010 года, запланирован-
ное на 23-25 июля, переносит-
ся на начало декабря 2010 года. 
О месте проведения и точном 
времени проведения будет сооб-
щено дополнительно на офици-
альном сайте ФБС России, осве-
щающем направление снукер: 
http://www.snooker-info.ru/.

Первенство России 
переносится

Информацию о соревнованиях по снукеру в августе см. в календаре на стр. 16-17

Марк Селби 
показал 

великолепную игру
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Билли НОВИК:
Я знаю, что такое
настоящий труд!

Санкт-Петербург. Наверное, толь-

ко здесь могла появиться груп-

па «BILLY`s band», которую на-

зывают «лирическим до боли 

и жестким до слез похорон-

ным диксилендом с бесконеч-

ным хэппи-эндом». В ее соста-

ве – «специалисты по глубоким 

личным переживаниям и воз-

вышенным размышлениям»: 

Билли Новик, лидер и вокалист 

группы, контрабасист; Андрей 

«Рыжик» Резников, гитарист; 

Антон Матезиус, баянист (гово-

рят, рвет их на концертах как 

Тузик грелки); Михаил Жидких, 

саксофонист. На счету музы-

кантов 6 полновесных студий-

ных альбомов: «Парижские се-

зоны» (2003), «Немного смерти, 

немного любви» (2004),  «Ото-

рвемся по-питерски» (2005), 

«Being Tom Waits» (2005),  «Ве-

сенние обострения» (2007), «Чу-

жие» (2007). Группа играет в не-

сколько необычном стиле ро-

мантического алкоджаза – их 

музыка в высшей степени по-

зитивна. Российские и зарубеж-

ные клубы, в которых выступа-

ет «BILLY`s band», практически 

всегда трещат по швам от коли-

чества зрителей. Однако участ-

ники коллектива не ограничи-

ваются сумраком тесных ноч-

ных клубов, в их репертуаре на 

сегодняшний день есть две те-

атральные программы – «Блюз 

в голове» и «Веing Tom Waits/

Игры в Тома Уэйтса», драматур-

гически выверенные и с велико-

лепной сценографией. Поклон-

никами «BILLY`s band» являются 

не только «романтические марги-

налы и ортодоксальные лузеры», 

но и настоящие ценители рок-н-

ролла, блюза и, конечно же, джаза.

(Цитата с сайта группы «BILLY`s 

band» www.billysband.ru).

В
озьму на себя смелость 
утверждать, что к числу ис-
тинных почитателей талантов 

группы BILLY`s band  и ее основате-
ля и лидера Билли Новика можно 
отнести значительную часть питер-
ской бильярдной тусовки. Поэто-
му пригласить ее в качестве «гвоз-
дя программы» Фестиваля бильяр-
да, прошедшего в развлекательном 
комплексе «Лидер» 17 января 2010 
года  было  моим  вполне осмыс-
ленным  решением. (Все, кто хочет 
узнать впервые о прошедших со-
бытиях, посвященных первому дню 
рождения Лиги любителей бильяр-
да, или ощутить легкое послевку-
сие и ностальгию по зимним холо-
дам,  могут зайти на сайт www.llb.
su, который подробнейшим обра-
зом освещал ход праздничных ме-
роприятий). Тогда же, после свое-
го зажигательного концерта, Билли 
пообещал мне дать блиц-интервью 
для читателей журнала «Покати ша-
ром!» и посетителей сайта.  Наши 
намерения реализовались  лишь в 
середине июля 2010 года, в разгар 
небывалой жары, накрывшей про-
сторы нашей необъятной родины и 
проникшей в самые потаенные ме-
ста самых укромных уголков би-
льярдной жизни Санкт-Петербурга. 
В одном из них, ночном клубе «Ли-
верпуль», расположенном на Мая-
ковке, (кстати, прикольный сайт –
www.liverpool.ru !) состоялась ко-
роткая, но содержательная беседа 
с известным питерским музыкан-
том, вскоре после которой герой 
нашего интервью умчался на оче-
редную студийную запись. 

– Здравствуйте, Билли! Как мы 
успели заметить с моим колле-
гой Станиславом, сегодня Вы со-
вершенствуете свое бильярдное 
мастерство на пуле, словом, вы-
ражаете себя в  малых формах! 
А с какой игровой дисциплины, и 
при каких обстоятельствах нача-
лось Ваше знакомство с этой за-
мечательной игрой?

 – Все началось с русского бильярда –
с «американки». В 1996 году устро-
ился на работу маркером в бильярд-
ный клуб на Московском проспекте 
(сейчас он уже не существует). Упор-
но тренировался.  Затем много играл 
в «московскую пирамиду». Думаю, 
это самая интересная коммерческая 
игра на русском бильярде.  

– В процессе организации встре-
чи с Вами убедился, насколько 
плотный гастрольный график и 
интенсивный творческий процесс 
у группы «BILLY`s band». Удается 
ли хоть изредка покатать шары, 
и в каких декорациях происхо-
дит это яркое, пусть внешне и бо-
лее монотонное, чем концертное 
выступление, действо?

– Сейчас действительно играю ред-
ко, исключительно по случаю. Бильярд 
подразумевает ежедневную трени-
ровку. Иначе навык уходит. Послед-
ний раз, помню, в Иркутске схлестну-
лись с президентом компании НР –
играли «на интерес» всю ночь. К утру 
вышли в ноль и разошлись друзьями. 
До этого похожая схватка была в Мур-
манске, в клубе «Меридиан». Там я, 
правда, остался в выигрыше. 

– Существует ли реальная подо-
плека появления на свет Вашего 

Интервью
у бильярдного

стола 



http://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 23

маленького музыкального шедев-
ра «Бильярд»? Как-то подозри-
тельно правдоподобен сюжет…

– Конечно! Это классика бильярдно-
го «развода». Так делают все каталы. 
Артисты высшей категории. Ну и про-
фессионалы, конечно: полностью кон-
тролируют процесс. Есть разные схемы 
«развода» самоуверенных новичков. 
Да и не только начинающих игроков... 

– Некоторые бильярдисты ловят 
«мандраж» перед началом мат-
ча, и у каждого есть свой способ 
успокоить нервы и настроиться 
на игру. Испытываете ли вы похо-
жие эмоции перед выступлени-
ем? Как удается взять себя в руки 
и практически с места в карьер, 
как Вы это мастерски продемон-
стрировали в «ЛИДЕРЕ», начать 
«отрываться по-питерски»?

– Волнение, безусловно, присут-
ствует, но скорее на театральных 
площадках. Там, где зал сидячий. 
Когда тысяча человек застыла и, не 
мигая, смотрит только на тебя. Но 
опыт, слава Богу, выручает. Все-таки 
мы своим делом занимаемся! Это 
сильно помогает.

– Нельзя не заметить, что Вы об-
ладаете оригинальной манерой 
исполнения, а также неповто-
римыми вокальными данными 
и стилем. Эти качества позволя-
ют Вам быть очень узнаваемым. 
Если не секрет, в чем Вы черпае-
те творческое вдохновение, и что 
помогает Вам поддерживать хо-
рошую физическую форму?

– Я не знаю, что такое вдохнове-
ние. Но я знаю, что такое настоя-
щий труд. Не заглядывал к другим. 
У меня это – исключительно дол-
гая, постоянная кропотливая рабо-
та по воплощению своих задумок 
и идей в музыке и песнях. Постоянное 

желание сделать лучше, чем вчера. 
Борьба за качество. Но мне нравит-
ся заниматься этим, это делает меня 
счастливее. Что касается физической 
формы – здесь я являюсь сторонни-
ком обычной бытовой физкульту-
ры. Гантели, турник – то, что под ру-
кой. Всякие пафосные фитнес-клубы 
и спортзалы – не для меня.

– В чем-то творческая деятель-
ность профессионального арти-
ста в музыке сродни жизненно-
му пути серьезного спортсме-
на. В тот момент, когда приходит 
большой успех и появляется со-
блазн отдохнуть, на время отой-
ти от активной работы, вкусить 
удовольствий и перевести дыха-
ние (если конечно, такие эмоции 
имеют место быть), что помогает 
Вам не утратить самомотивацию 
и двигаться поступательно по со-
знательно выбранному жизнен-
ному пути?

– Так получилось, что музыка – это 
и есть то самое интересное, чем на-
полнена моя жизнь. Поэтому я ценю 
каждую минуту, проведенную в ней. 
Соблазнов отдохнуть от своего лю-
бимого дела я не испытываю. Как 
только появляются свободные от га-
стролей дни – я сразу же кидаюсь 
разгребать черновики и записывать 
новые песни. Люблю управлять на-
шим сайтом, делать афиши, дизайн 
футболок.  Это очень интересно.

– Всегда ли вас увлекал мир ис-
кусства, и когда появилась  идея 
создания собственной группы?

– С детства ненавидел стихи, засы-
пал в кино и не понимал живопись. 
Лет в 25 глаза стали постепенно от-
крываться. Единственное, что для 
меня пока остается загадкой – это ба-
лет. Наверное, просто не созрел еще. 
А первую группу я создал еще в шко-

ле, она называлась «Реани-
мация». Играли жесткий 
панк-рок. BILLY’s band 
появился спонтанно, 
исподволь. Дело было 
в 2000 году, здесь, в 
Питере. Это долгая, 
но интересная исто-
рия. Потом расскажу как-
нибудь.

- Ощущаете ли Вы 
гармонию с собой и 
окружающей обста-
новкой во время высту-
плений на больших пло-
щадках, или больше тяготе-
ете к камерным интерьерам? На-
сколько необходимы Вам зрите-
ли, чтобы испытать некий творче-
ский экстаз?

– Для меня самым главным является 
адекватный звук. Тогда действительно 
получаешь удовольствие. Купаешься 
в звуке, а не борешься с ним. И неваж-
но, стадион это или театр. На концертах 
я редко открываю глаза, поэтому раз-
мер площадки не имеет значения. 

– Благодарю Вас за столь инте-
ресный и доверительный разго-
вор! Давно мечтал познакомить-
ся с Вами поближе. Влюбился 
в Ваше творчество, случайно по-
смотрев кусочек ТВ-концерта на 
«Сотке» уж не помню сколько лет 
назад.  Импонирует Ваше умение 
не переходить ту тонкую грань, ко-
торая отделяет особую хулигански-
демократичную эстетику в сочета-
нии с питерской интеллигентностью 
от банальной пошлости и дурнов-
кусицы. Не говоря о том, насколь-
ко тщательно и высокопрофесси-
онально, не упуская никаких мел-
ких деталей, Вы относитесь к сво-
ему творчеству, и насколько ува-
жительны к публике, не позволяя 
себе фальши и халтуры. Тем более 
сложно представить себе Вас, пою-
щего под фонограмму. 

Каковы будут заключительные 
напутственные слова нашей чи-
тательской аудитории?

 – Хочу пожелать всем бильяр-
дистам хорошей техники игры, со-
ответствия между желаемым и по-
лучаемым. Думаю, в бильярде это 
и приносит максимальное удоволь-
ствие и удовлетворение от нее. Же-
лаю побольше выигрышей и посто-
янного роста!!!

– Всего Вам самого доброго 
в жизни, в творчестве и, надеем-
ся, в бильярде! 

Интервью взял Михаил Горба,

фото Александра Жермаля.
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Листая старые страницыЛистая старые страницыМонолог бывалого игрокаМонолог бывалого игрока

тюрьматюрьма

С
ложной, а порой и трагической 
была судьба бильярда и би-
льярдистов в СССР. Эту игру вла-

сти не раз запрещали, а иные извест-
ные игроки попадали даже в тюрьму. 
Об этом нам рассказал один из ста-
рейших действующих спортсменов – 
73-летний бильярдист из Кисловодска 
Михаил Сергеевич Шахназаров. В би-
льярдной среде его величают Мишей 
Кисловодским или Одноруким (за изу-
мительную игру одной рукой). За свою 
страсть к бильярду М.Шахназаров от-
сидел в тюрьме в общей сложности 
17 лет, правда, однажды, его арестова-
ли не только за бильярдный «порок».

Первая отсидка

– Моя бильярдная биография начи-
налась в Кисловодском городском пар-
ке, где я играл с мальчишками на моро-
женое, и в клубе «Строитель». Сюда мы 
с ребятами приходили пораньше, пока 
не было взрослых, скидывались по 
10 копеек, чтобы уборщица открыла зал. 
Я играл лучше всех, хотя меня никто 
не учил. Мне дали прозвище «чемпи-
он». Но мое увлечение бильярдом очень 
не нравилось старшей сестре и она реши-
ла, что меня надо спасать – познакомила 
с красивой девушкой Клавой. Я увлекся 
ею и мы решили поступить учиться в Па-
раскевейский винодельческий техникум. 
Хотелось заработать денег, чтобы снять 
квартиру, а не мыкаться в общежитии.

Случай представился. В Кисловодск 
приехал какой-то экспедитор. Меня по-
знакомили с ним и я выиграл у него аж 
20 тысяч рублей. Правда, мне досталось 
только 5 тысяч, остальное взяли те, кто 
познакомил меня с экспедитором. Мы 
отправились в ресторан «обмывать» вы-
игрыш. Хорошо, что свою долю я отдал 
на хранение другу. Дело в том, что в ре-
сторан нагрянула милиция с овчарками, 
нас всех арестовали и я на целый год стал 
узником пятигорской тюрьмы для несо-
вершеннолетних – мне тогда было 15 лет.

Украл шоколадку – получай срок

– Когда меня освободили, уже шла Ве-
ликая Отечественная война. Многих ре-
бят, которые не оказались в оккупации, 
в том числе и меня, отправили в Сверд-
ловский 192-й строительный батальон. 
Его командир каким-то образом узнал, 
что я хорошо играю в бильярд, и стал де-
лать мне поблажки. Разрешал по вече-
рам одевать костюм и галстук и ходить 
в бильярдную Дома офицеров. А свои 
выигрыши – продукты, вино – я прино-
сил в батальон. Словом, у меня была, 
не жизнь, а малина! Но это длилось не-
долго. Со стройбатом меня отправили 
в Комсомольск-на-Амуре. Здесь мне 

М Шахназаров (слева) на турнире 
сильшнйших бильярдистов Москвы, 
1977 г. Фото из личного архива 
М. Шахназарова.

За страсть За страсть к бильярду к бильярду ––

тоже удавалось играть в бильярд, 
и не просто, а на деньги. Но замполит, 
которому я где-то «перебежал дорогу», 
определил меня в тайгу на лесоповал. Ра-
бота была адской, заедали комары. Там 
я познакомился с местным трактористом 
по фамилии Лысенко – он всем выдавал 
меня за своего ученика. Однажды подбил 
меня на ограбление продуктового ма-
газина. Мы сделали все, как задумали – 
я залез в окно, вытащил 17 плиток шокола-
да и 3 бутылки шампанского – но по-
пался не тракторист, а я. Меня арестова-
ли, приписали еще крупную сумму денег, 
которую стащили продавцы. Меня суди-
ли и вляпали 17 лет тюрьмы, видимо, по 
принципу: украл 17 шоколадок – получай 
столько же лет. Позже, правда, пять лет 
скостили, мол, ошиблись, много дали.

«Собак я боялся больше, чем людей...»

– Крепко призадумался – не сидеть же 
мне 12 лет! Стал готовиться к побегу – все 
тщательно продумал. Удалось проползти 
под колючей проволокой, хотя и содрал 
кожу на спине – до сих пор шрамы оста-
лись. Бежал по тайге, а в голове так и сту-
чало: лишь бы собаки не догнали, а то ра-
зорвут. Посыпал следы специально при-
пасенным табаком. Несколько ночей про-
вел на деревьях – голодный, холодный.

Однажды встретил мальчугана, который 
нес еду матери на огород. Он сообщил, 
что убежавшего из лагеря объявили особо 
опасным преступником и обыскивают все 
деревни. А какой я преступник! Мальчик 
дал мне поесть и потом еще целых десять 
дней, таясь от всех, приносил мне еду, 
даже отцовскую рубашку принес, а также 
черный обувной крем, чтобы закрасить 
мои желтые зековские ботинки – по ним 
легко заметить беглеца. Мы очень подру-
жились, однако отец мальчика узнал, куда 
отлучается его сын. Мой благодетель со-
знался во всем и сказал отцу, что если тот 
«сдаст дядю Мишу», он утопится в реке.

Когда сняли засаду на меня, я решил 
двигаться к Хабаровску. Расставание 
с юным другом было тяжелым. Он принес 
мне хлеба, молока и 50 рублей, которые 
передал его отец. На пароходе я добрался 
до Хабаровска. Документов не было, что 
делать – не знал. Решил пойти в бильярд-

ную местного Дома офицеров. Сыграл 
с каким-то военным в «американку», вы-
играл 20 рублей – играть по-крупному не 
решился, чтобы не привлекать внимания. 
Моя игра всем понравилась, все пожима-
ли мне руки. И все же нового ареста избе-
жать не удалось – кто-то из «добрых лю-
дей» сдал меня в милицию. Снова вагон 
для заключенных, снова Комсомольск-
на-Амуре, снова суд. И снова побег. Нат-
кнулся на пограничников – они меня на-
кормили, напоили и... вернули властям.

Короли бильярда пасуют перед 
незнакомцем

– В родной Кисловодск я возвратился 
в середине 50-х годов. Получил паспорт. 
Вернулся к прежнему увлечению – би-
льярду. С помощью кия обеспечивал себе 
сносную жизнь. Вместе с дружком Рафи-
ком Карашаровым объездил города Чер-
номорского побережья – многих сопер-
ников мы обыгрывали по-крупному.

Я поехал в Москву. В парке имени Горь-
кого собирались тогда сильнейшие би-
льярдисты – Парикмахер, Маслопром 
и другие –их имена гремели на всю стра-
ну. Как выиграть у них? Я пошел на хи-
трость: перевязал руку, будто сломана. 
Предложил Парикмахеру сыграть. Видя, 
что я играю одной рукой, он дал фору 
20 очков. Мы поставили по 400 рублей 
и вся сумма перекочевала ко мне. Би-
льярдная в шоке: Парикмахер проиграл –
такого еще не было! Но он проиграл мне 
и вторую, и третью партии. Далее я обы-
грал еще какого-то Олега. Слух о том, что 
неизвестный парень «делает» всех одной 
рукой, быстро распространился по парку. 
Вызов мне бросает Маслопром, который, 
кстати, тоже играл одной рукой. Я даю 
ему фору 10 очков, но и это ему не помо-
гает – кучи денег опять у меня. И тут меня 
берут под ручки милиционеры в штатском 
и говорят, что если заметят меня здесь 
еще раз, выставят из Москвы в 24 часа. 
Я решил не испытывать судьбу и уехал 
в Душанбе, потом в Ригу и крупно обыграл 
знаменитого бильярдиста Жирноклеева 
по прозвищу Жук. Да, много было в моей 
жизни всякого – и плохого, и хорошего!

«Покати шаром!» №10 за 1999 год.
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Бильярдные
    рифмы

П
оэтическая рубрика рада очеред-

ной встрече со своими читателя-

ми! Надеемся, что у наших сорат-

ников по бильярдному цеху, мастерски 

владеющих не только кием, но и риф-

мой, постепенно формируется своя 

благодарная аудитория. А тех, кто еще 

не выплеснул свой талант на страницах 

сайта www.llb.su, призываю не откла-

дывать дело в долгий ящик. Это верный 

способ очутиться на страницах «Покати 

шаром!» и добавить новый интересный 

рисунок  в наше литературное кружево.

А сегодня я хочу представить чита-

телям семейный дует Заякиных. Сти-

хи Юрия уже увидели свой свет, а вот у 

Ольги сегодня – дебют. Пожелаем на-

шим уважаемым авторам  новых твор-

ческих удач и окунемся в мир бильярд-

ной музы!

Ольга Бондарчук (Barabashka)Бильярд хоть элегантен и красив,Но без лиричных строчек сух и пресен.Игрок азартен, как волны прилив,Поэт загадочен и этим интересен.
Да, разные они, но вот пустяк,Лишь тонкость есть с изюминкой подвоха:Владеешь коль стихом, в игре – никак,С бильярдом хорошо – знать с Музой плохо.

А покорителю же двух таких вершинЕще, наверно, песня не пропета.Два полюса соединить в одинНе можем даже на страничке этой.
И пусть одни в ударе хороши,Другие – разливаются стихами.И стук шаров нам важен для души,И слов игра – владычица над нами.

И на фоне небывалого разгу-
ла летней жары, не могу отказать 
себе в удовольствии опублико-
вать зарисовку нашего мэтра:

Юрий Заякин (Zyv60 )

Зеленый изумруд стола…
Опять заброшены дела…
И, словно погруженье в рай,
Отколот пирамиды край…

Глаз, локоть, мост, наклейка, шар…
Гладь  турняка, прицел, удар…
Щелчок – и лузы пустота...
Весь ум – на острие шафта…

Два борта, перекат, свояк…
Туш, стратегический дурак…
Накат, оттяжка, абриколь…
Подставка – скат – счет 8:0…

На поле светло-травяном
Опять смеется белый гном,
Не подчинившийся кию,
В губах завязнув на краю…

Прозрение, как дар небес -
Урок Симонича В.С. -
Как мысль движеньем передать
В эбенограбовую стать…

Ночь в «Лидере», усталость, сон…
«X-тайм», «Барс», «Нэо», 
«БиллиON»…
Зал – полумрак, 
                   стол – яркий свет…
Турнирных сеток круговерть…

Удар с руки, удар с борта…
В мозгу – туман, 
                    не встать с утра…
Удар в отскок, удар с шара…
Ее Величество, ИГРА!

…

Юрий Заякин (Zyv60 )Коротко...
В игровой нашей славной оби…Собрались биллиярда люби…И простые здесь, и небожи…И миряне, и храма служи…

Мы рифмуем свои ощуще…До шедевров мы тянемся тще…Но строку постоянно шлифу…Пред читателем чтоб не конфу…
Мы играем турнир за турни…Мы свой уровень скоро подни…На вершину, почти недося…Овладевши приёмами вся…

С треском шарик ли в лузу вгоня…Или вирши слагаем невня…Но ведь главное – это обще…С положительными ощуще…
Победителей всех поздравля…Остальным я удачи жела…Вроде я что-то недогова…?Или строчки слегка малова…?

Александр Ермолаев ( sato) 

Как эскимо расплавился асфальт
и кожа просит хоть чуть-чуть прохлады,

но не звучит игриво ветра  альт
в Казанского собора колоннадах.
Возьму-ка кий и стертый вдрызг мелок,

и сам себе отвесив подзатыльник,

скажу себе: «Пошли играть, дружок!!»

...открою дверь и.. ..

... сяду в холодильник!!
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Н А Ш  С К А Н В О Р Д

(ответы см. в следующем номере)Рубрику ведет Екатерина Мишенина

БИЛЬЯРДНЫЕ АФОРИЗМЫ
Играть в пул в смокинге? Это все равно, что украшать 

хот-дог взбитыми сливками. 
(Лютер Ласситер)

***
Каждый джентльмен играет в бильярд, но тот, кто 

играет в бильярд — уже не джентльмен. 
(Томас Джефферсон)

***
Бильярдная игра — искусство весьма тонкое, трудное 

и требующее многих усилий для успешного выполне-
ния. В ней все состоит в тесной связи и гармонии. Усиль-
те здесь, ослабнет там, и обратно. Трудно найти другую 
игру, в которой балансирование нравственных сил про-
тивников выражалось бы рельефнее, чем здесь.

(А.И.Леман)

***
Происхождение этой прекрасной игры, как и место 

рождения Гомера, является предметом горячих спо-
ров, а ее почтенный возраст, как и возраст многих ста-
рых дев, подвергается большому сомнению.

(М.Фелан, «Бильярдная игра»)
Рис. Владимира Семеренко
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БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • АВГУСТ
Овен (21.03 - 20.04)

Удачное время расширить 

круг своих интересов. Го-

ворят, кроме бильярда и боулин-

га есть, например, рыбалка… 

Телец (21.04 - 20.05)

Не тратьте много време-

ни на принятие решений. 

Чем короче партия, тем боль-

ше вероятность выигрыша.

Близнецы (20.05 - 21.06)

Чтобы продвинуться по 

службе, придется больше 

проводить времени за офисным 

столом, чем за бильярдным.

Рак (22.06 - 22.07)

Этот период для Вас – вре-

мя новых идей и смелых экспери-

ментов. Но все же не стоит играть 

в бильярд шарами для боулинга.

Лев (23.07 - 24.08)

В этом месяце свою луч-

шую партию Вы сыграе-

те «на выезде» - в отпуске или 

в командировке.

Дева (24.08 - 23.09)

Играя в боулинг, вели-

ка вероятность полу-

чить поражение от представи-

теля противоположного пола.

Весы (24.09 - 23.10)

Успех вашей игры за-

висит от начала пар-

тии. Постарайтесь взять хоро-

ший старт.

Скорпион (24.10 - 

22.11)

В этом месяце ваша уда-

ча в том, что вашему против-

нику везет еще меньше, чем 

Вам.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Планируйте свои дела, 

избегайте принятия спон-

танных решений. Собираясь 

в боулинг, закажите дорожку 

заблаговременно.

Козерог (22.12 - 20.01)

Выигрыш маловероя-

тен, если игра идет на 

деньги. В целом месяц благо-

приятен в финансовом отно-

шении.

Водолей (21.01 - 19.02)

Постарайтесь не вы-

ставлять напоказ свое 

феноменальное везение, ина-

че никто не решится принять 

ваш вызов.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Старайтесь не уезжать 

далеко от дома, вряд 

ли удастся показать хорошую 

игру в незнакомой обстановке.

Рис. Владимира Семеренко
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Название Район Адрес Дорожек 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» 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»

Красногвардейский Индустриальный пр., д. 24, ТК «Июнь», 4-й этаж 18 380-30-07

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

Приморский ул. Савушкина, д. 141, ТК «Меркурий», 4-й этаж 20 333-32-64

«Нептун» Адмиралтейский наб. Обводного канала, д. 93-а 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, Октябрьская ул., 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

«Космический боулинг» Петроградский П.С., Аптекарский пр., д. 16 6 234-49-35

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

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

Боулинг-клубы Санкт-ПетербургаБоулинг-клубы Санкт-Петербурга Обо всех изменениях информации клубов
сообщайте по тел. 327-05-95.

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  № 6  2 0 1 0  г .
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Событие августа
11-22 августа.  Чем-
пионат мира среди мужчин. 
Мюнхен, Германия.

В России

4 июня 2010 был установлен но-
вый боулинг-рекорд России. Ген-
надий Сидоров (клуб «Б69 Элит») 
набрал 1561 очко по сумме ше-
сти игр (260,16 средний резуль-
тат партии). Рекорд был установ-
лен во время квалификацион-
ных игр второго этапа на турни-
ре Brunswick Grand Prix. Все 6 игр 
рекордсмен отыграл шаром Game 
Breaker Ebonite. 

В мире

30 июня 2010 года американец 
Майк Норрис Младший (Mike 
Norris Jr.) установил абсолютный 
мировой рекорд, набрав 869 оч-
ков в серии из трех игр (290 –279 –
300). Выдающиеся результаты для 
33-летнего спортсмена из Мичи-
гана – не новость. В реестрах USBC 
(United States Bowling Congress) 
на его счету почти 100 официаль-
ных почетных достижений, среди 
которых есть и серии более 800 
очков в 3 играх, и 51 «безупреч-
ная» игра (perfect game – мак-
симально возможные 300 очков 
в одной партии), и победы на 
крупнейших турнирах. Тем не ме-
нее, выходя 30 июня играть на ли-
говом турнире, Майк готовил-
ся сыграть серию 800 и партию 
в 300 кеглей, как в первый раз. 
Всего через пару часов он не толь-
ко добился и того и другого, но 
и стал обладателем абсолютно-
го рекорда в спортивном боулин-
ге. «Если честно, я не знал, каким 
был рекорд в серии из трех игр, 

Чемпионат России –
результаты

7 
-11 июля. Чемпионат Рос-
сии по боулингу. Самара. 
Развлекательный комплекс 

«KIN UP». 

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из 25 горо-
дов России и Беларуси. Несмо-
тря на то, что в летний сезон от-
пусков на турнир собрались дале-
ко не все сильнейшие игроки Рос-
сии, турнир получился насыщен-
ным и интересным. Все 5 дней бо-
улеры показывали прекрасную 
игру, и даже царящая в стране 
жара не смогла помешать отлич-
ным результатам. По итогам тур-
нира призовые места распредели-
лись следующим образом. У муж-
чин титул Чемпиона России заво-
евал Виктор Красавкин (Тула), се-
ребро досталось москвичу Ивану 
Семенову, а бронзу получил Алек-
сей Паршуков (Екатеринбург). 
Чемпионское звание у женщин за-
служенно досталось мурманчан-
ке Надежде Умняковой, серебро 
и бронзу же увезли в Москву Але-
на Шарапова (2-е место) и Алена 
Коробкова (3-е место). 

Рекорды

так что, когда мне сообщили, что 
теперь я его новый обладатель, 
я был ужасно удивлен», – сказал 
после соревнований Майк. Преды-
дущий рекорд мира составлял 
серию из 862 очков и был уста-
новлен на Открытом чемпиона-
те USBC в 2009 году американцем 
Бо Гоэргеном (Bo Goergen), игра-
ющим, кстати, в той же лиге, что 
и Норрис. Свой успех Майк объ-
ясняет упорными тренировками 
и стремлением все время учить-
ся. По мнению спортсмена, сегод-
няшний уровень технологий пре-
вращает боулинг в непрекраща-
ющееся приключение. Диаграм-
мы масла, шары, обувь и дру-
гая экипировка так стремительно 
и серьезно меняются и совершен-
ствуются, что, где бы ни пришлось 
играть, каждая партия превраща-
ется в процесс обучения.

Надежда
Умнякова

Геннадий Сидоров

Майк Норрис 
младший



http://www.bowling-russia.ru ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО БОУЛИНГА РОССИИФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО БОУЛИНГА РОССИИ 31

Боулинг, спортивная подготовка, фитнесБоулинг, спортивная подготовка, фитнес
С

уществует распространен-
ное мнение, будто бы бо-
улинг не требует специ-

альной физической подготовки. 
В него, якобы, одинаково легко 
может играть кто угодно, а луч-
ше всего катать шары вообще по-
лучается у габаритных мужчин с 
пивными животами. Более того, 
животы эти с помощью боулинга 
уменьшить невозможно, потому 
что даже профессиональный боу-
линг вовсе не связан с физической 
нагрузкой.  Кто бы ни говорил вам 
подобное – не верьте, и то и дру-
гое – абсолютная неправда.

Фитнес для боулинга

Можно ли в принципе причислять 
боулеров к атлетам? Безусловно, мож-
но. Профессиональный игрок в боу-
линг тратит в среднем 5 часов в день 
на тренировки. Кроме того, серьез-
ные игроки проводят много време-
ни на турнирах, которые длятся порой 
по 6-7 дней и требуют беспрерывной 
игры по 4-5 часов в день. Выдержать 
подобный режим без серьезной физи-
ческой подготовки невозможно, а по-
тому в тренировочный комплекс всех 
ведущих боулеров мира включены 
специально разработанные фитнес-
программы. Все, конечно, готовят свое 
тело по-разному, но абсолютное боль-
шинство спортсменов, тренеров и вра-
чей выделяют четыре важнейших аспек-
та фитнес-тренировок для боулинга:

–  аэробные нагрузки для разви-
тия выносливости – ежедневно боль-
шинство боулеров минимум час про-
водит на беговых дорожках, вело-, 
гребных и иных тренажерах,

– силовые упражнения для укре-
пления всех групп мышц, с приорите-
том на ноги, спину и пресс,

– развитие баланса и концентрации –
для достижения идеального баланса 
в фитнес-комплексы многих игроков 
включены йога или пилатес,

– растяжка – плечи, бедра, колени, 
подколенные сухожилия, спина под-
вергаются в профессиональном боу-
линге серьезному риску, и чтобы из-
бежать травм, боулер нуждается в хо-
рошем уровне растяжки.

Кроме того, в курс общей физпод-
готовки боулеров включается и регу-
лярная разминка перед основной тре-
нировкой на дорожках. В разминку 
обычно входят десятиминутная про-
бежка и упражнения для разогрева-

ния и растяжки мышц, такие как при-
седания, выпады, наклоны и т.д. В це-
лом, разминка боулера мало чем от-
личается от разминки любых других 
спортсменов, например, футболистов, 
но имеет ряд специальных упражне-
ний для подготовки запястий и шеи. 

Боулинг как фитнес

Как уже говорилось выше, при игре 
в боулинг человек задействует прак-
тически все мышцы своего тела – бе-
дра, икры, колени, мышцы рук, пресс, 
различные мышцы спины и даже шея 
и запястья включены в работу. Именно 
поэтому многие мировые спортивные 
центры наряду с тренажерными зала-
ми и бассейнами имеют в своем ар-
сенале дорожки для боулинга, а зна-
менитые тренеры по фитнесу включа-
ют боулинг в свои программы не толь-
ко по общей подготовке, но и в про-
граммы для потери веса. Специали-
стами рассчитано, что за 15 минут игры 
человек тратит примерно 75 кало-
рий. Таким образом, если вы каждый 
день всего на 15 минут будете заходить 
в боулинг, то за год похудеете при-
мерно на 4 кг. Разумеется, в фитнес-
программы включены более интенсив-
ные занятия, чем обычное бросание 
шара в течение четверти часа, посколь-
ку рассчитана такая тренировка на ком-
плексную нагрузку различных мышц 
и развитие баланса. Рекомендуют 
включение боулинга в тренировочные 
программы и врачи, так как длитель-
ные медицинские исследования под-
твердили, что игра в боулинг улучшает 
кровообращение, способствует нор-

мализации давления, улучшает обмен 
веществ и помогает предотвратить та-
кие болезни, как остеопороз. 

В заключение, специально для тех, 
кто все еще считает боулинг спортом 
толстых и ленивых, хочется расска-
зать о докторе наук Исследователь-
ского Института здоровья и фитнеса 
(Цикуба, Япония) Кийоджи Танака. 
Сегодня ему 57 лет, но компьютер по 
10 физическим параметрам оценива-
ет его возраст всего на 36. Этот чело-
век приходит в боулинг несколько раз 
в неделю на 2 часа и за эти 2 часа успе-
вает сыграть 15-16 полных партий, то 
есть в среднем он тратит 7,5 минут на 
игру, что, безусловно, очень быстрый 
темп. Играет Танака одновременно 
на двух дорожках – правой рукой на 
одной и левой на другой. Его средний 
результат игры правой рукой – 211 оч-
ков, левой – 195. Конечно, боулинг 
для Танаки – хобби, но отнюдь не 
только. Играя в боулинг, доктор наук 
изучает влияние боулинга на здоро-
вье и развитие человека. «Я выяс-
нил, что боулинг – это как аэробика. 
Он благоприятно действует на работу 
сердца и улучшает обмен веществ», - 
рассказывает спортсмен-профессор. 
Аналогичные исследования Кийоджи 
Танака ведет и в других видах спор-
та – бейсболе, теннисе и гольфе. Ре-
зультаты этой работы используют-
ся сотрудниками японского Институ-
та здоровья и фитнеса в спортивной 
медицине, для разработки оптималь-
ных программ физической подготов-
ки и борьбы с ожирением.

Кийоджи
Танака
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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 45 (12 фут.) 70 (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» 11 (12 фут.) 10 (9 фут.) Снукер 1 стол 676-04-45

Выборгский пр. Просвещения, д. 19, ТРК «Норд» 8 (12 фут.) 6 (9 фут.) - - - 333-31-20

Невский пр. Большевиков, д. 18-А, 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» 14 (12 фут.) 8 (9 фут.) - - - 333-29-48

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ЭЛЬ ФАРО»

Красногвардейский пл. Ленина, д. 6 (Финляндский вокзал) 2 (12 фут) 16 (9 фут.) - - - +7(921) 767-80-01

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

Приморский пр. Испытателей, д. 33 8 (12 фут.) 2 (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 6 (12 фут.) 15 (9 фут.) Снукер 1 стол 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.)

2 (10 фут.)

3 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 515-00-61

«РЕЛАКС» Выборгский пр. Мориса Тореза, д. 36 6 (12фут.) - - - Снукер 1 стол 552-87-40

«КРЫША» Выборгский пр. Просвещения, д. 66 А 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.) - - - 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.)

4 (10 фут.)

14 (9 фут.)

4 (8 фут.)
Снукер 1 стол 326-47-53

«НЕО» Красногвардейский пр. Заневский, д. 38 13 (12 фут.) 10 (9 фут.) VIP-зал 1 449-23-64

«РИНГ» Красногвардейский пр. Индустриальный, 38, корп. 3-б 12 (12 фут.) 3 (9 фут.) - - - 520-25-04

«КОТИН-КЛУБ» Красносельский ул. Котина, д. 2 7 (12 фут.) 4 (9 фут.) - - - 745-66-11

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

«КЛУБ XL» Курортный г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10 А 3 (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.) 8 (9 фут.) - - - 318-51-22

«БИЛЛИON» Невский пр. Обуховской Обороны, д. 120 17 (12 фут.) 8 (9 фут.) Снукер 1 стол 495-40-30

«АЛИБИ» Петроградский ул. Пионерская, д. 21, ТК «Пионер» 18 (12 фут.) 10 (9 фут.)
VIP-зал 1, 

Снукер 1 стол
336-83-07

«ЛДМ-СТАНДАРТ» Петроградский ул. Проф. Попова, д.47 (ЛДМ) 27 (12 фут.) 10 (9 фут.) Снукер 4 стола 234-57-83

«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






