




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», «Неп-
тун», «Панда», «Пинта Холл», «Пре-
мьер», «Ринг», «Русская пирами-
да», «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, Благовещенск, Великий
Новгород, Вологда, Всеволожск, 
Выборг, Глазов, 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:

С 14 по 17 октября в Виллингене (Германия) 
пройдёт чемпионат мира по свободной пи-

рамиде. Это, безусловно, главное событие года 
в русском бильярде. О предстоящем чемпиона-
те мы поговорили с генеральным директором 
международного комитета по пирамиде, пер-
вым вице-президентом ФБС России Владими-
ром Павловичем Никифоровым.

«Я заинтересован в популяризации 
русского бильярда»

Колонка редактора

Дорогие читатели!

нылая пора! Очей очарованье!» 
Так сказал великий Алек-
сандр Сергеевич об осени… 

Жаркие летние дни, мучивший 
нас зной, дачи и пляжи – все это 
позади. За окном желтеют и опа-
дают листья, начался сезон дож-
дей. Грустно? Не стоит расстраи-
ваться! Мы всего лишь наблюда-
ем очередной жизненный цикл. 
За летом всегда приходит осень, 
за осенью будет зима, потом вес-
на и опять придет лето….

Жизненный цикл продолжает 
свое круговое движение и в би-
льярде. Впереди главные старты 
года – в октябре пройдет чемпи-
онат мира, в ноябре – чемпионат 
Европы по свободной пирами-
де. За путевки на эти соревнова-
ния шла отчаянная борьба на эта-
пах Кубка Европы, один из кото-
рых – заключительный, 4-й, про-
шел в Северной столице. О нем 
мы рассказываем в этом номере 
(стр. 7–9).

Пулисты тоже готовятся к глав-
ному старту сезона – чемпио-
нату мира по пулу-10. Он прой-
дет в октябре на Филиппинах. 
В профессиональном снукере се-
зон финиширует весной, а пока 
он преподносит сюрпризы – о не-
ожиданных призерах традицион-
ного рейтингового турнира Шан-
хай Мастерс наш журнал расска-
зывает на стр. 22. 

В боулинге спортивный ка-
лендарь уже перелистнул глав-
ные страницы года, позади чем-
пионаты России, Европы и мира. 
Но зато эта осень стала для рос-
сийского боулинга исторической 

– впервые наша страна приняла 
крупный международный турнир 
под эгидой Всемирной ассоци-
ации десятикегельного боулин-
га (WTBA). Этап Евротура прошел 
в сентябре в Павловском Посаде 
(стр. 31).

Так что осень – период ярких 
красок. Раскрасьте и свою жизнь 

– возьмите в руки кий или шар 
для боулинга и приходите играть! 
Тогда осень запомнится и Вам – 
как красочный период жизни!

Главный редактор Кирилл Лёвкин

«У

- Кто войдет в состав сборной 
России на предстоящем чемпио-
нате мира?

– В состав женской сборной вхо-
дит в первую очередь Ольга Ми-
лованова – чемпионка мира 2009 
года, Диана Миронова, Надежда 
Горозеева, Регина Власова и Ана-
стасия Луппова. У мужчин в сбор-
ную вошли действующий чемпион 
мира Павел Меховов, а также Юрий 
Пащинский, Даниил Богушевский, 
Дмитрий Баев, Андрей Фрейзе, Ан-
дрей Осьминин, Игорь Поезжалов, 
Сергей Тузов. По квоте у нас 5 муж-
чин и 3 женщины от России, плюс 
действующие чемпионы мира, чем-
пион мира и серебряный призер 
чемпионата мира среди юношей и 
девушек этого года. Но хочу отме-
тить, что мы создали возможность 
для всех желающих получать до-
полнительные путевки на чемпио-
нат мира, отбираясь по результа-
там Кубка Европы. Шансы равные 
были у всех, и теперь никто не мо-
жет обвинить Федерацию бильярд-
ного спорта, Международный ко-
митет по пирамиде, что у кого-то 
из спортсменов привилегии. По-
жалуйста, путь открыт: участвуйте 
в Кубке Европы, зарабатывай-
те рейтинговые очки, отбирайтесь. 
По результатам Кубка Европы это-
го года еще ряд российских спор-
тсменов прошли отбор на чемпио-
нат мира, так что вы увидите в Вил-
лингене не только названных мною, 
но и таких игроков, как Никита Ли-
вада, Александр Чепиков, Екатери-
на Казакова и ряд других.

- Почему в качестве места про-
ведения чемпионата выбрали 
Германию? Там так популярен 
русский бильярд?

– Мы проводили в Виллинге-
не чемпионат мира 10 лет назад, 
и тогда, благодаря этому событию, 

интерес к русскому бильярду в Гер-
мании вырос. А до этого в русский 
бильярд играли только эмигранты. 
Мы проводили чемпионаты мира 
и в Финляндии, и в Эстонии, но ког-
да весь пьедестал почета занима-
ют русские спортсмены, это уби-
вает интерес к бильярду в других 
странах. Это спорт! Я как генераль-
ный директор международного ко-
митета по пирамиде заинтересо-
ван в популяризации русского би-
льярда по всему миру. Поэтому 
важно, чтобы чемпионаты по рус-
скому бильярду проходили в раз-
личных странах и чтобы завоевы-
вали медали на них спортсмены 
из как можно большего количе-
ства государств, тогда русский би-
льярд будет всемирно популярным 
видом спорта. Кроме того, во мно-
гих странах правительства и мини-
стерства готовы помогать тем, кто 
завоевывает медали. Вот Каныбек 
Сагынбаев стал чемпионом мира –
и в Кыргызстане ему сразу квартиру 
дали. А нет медалей – нет государ-
ственной поддержки! Это реалии 
сегодняшнего дня. Для того чтобы 
русский бильярд развивался в той 
или иной стране, нужны чемпионы, 
они будут служить примером для 
молодого поколения.

- Кто на сегодняшний день, по-
мимо российских спортсменов, 
главные претенденты на меда-
ли чемпионата мира, и какие 
медальные планы у ФБС России 
в Виллингене?

– Традиционно главные соперники 
наших спортсменов – это члены сбор-
ной Украины, Белоруссии и Казахста-
на. Но я надеюсь, что и представители 
других стран поборются за призовые 
места. Что касается медальных пла-
нов, то мы рассчитываем на одну зо-
лотую и две серебряные награды.

Интервью взял Кирилл Лёвкин



http://www.fbs-info.spb.ru 3

Выбираем спорт вместеВыбираем спорт вместе Акция

–М
ы хотим, чтобы молодые 
петербуржцы были здо-
ровыми и спортивны-

ми, – отметила губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко, 
приветствуя многочисленных участ-
ников и гостей акции в «Ленэкспо». 

– Это будет залогом их успеха в жиз-
ни. Сегодня здесь, в «Ленэкспо», 
представлен весь спортивный Пе-
тербург. Это замечательная акция,
и я благодарю Комитет по физи-
ческой культуре и спорту Санкт-
Петербурга и наших замечательных 
спортсменов, которые подготовили 
и провели такое важное меропри-
ятие. Здесь есть из чего выбирать 
и особенно важно, что акция совпала 
с началом нового учебного года.

В этом году юные петербуржцы 
могли выбрать среди более 40 ви-
дов спорта и очень приятно, что 
многие дети и их родители выбра-
ли бильярд. Федерация бильярдно-
го спорта Санкт-Петербурга предста-
вила в «Ленэкспо» свою программу 
бесплатного обучения детей и юно-
шей до 18 лет.

– Посетители выставки проявили 
большой интерес к нашей програм-
ме, за два дня мы записали около 

40 детей, которые изъявили желание 
заниматься бильярдом, еще боль-
ше заинтересовались, взяли инфор-
мационные материалы и постепен-
но звонят, записываются, – расска-
зала нашему журналу секретарь Фе-
дерации бильярдного спорта Санкт-
Петербурга Александра Куплянки-
на.  – Через неделю после окончания 
выставки мы, например, полностью 
сформировали группу на Васильев-
ском острове, хотя до начала акции 
«Выбираю спорт» в этом районе не 
было записано ни одного ребенка.

Формирование детских и юноше-
ских групп было главной задачей 
участия нашей Федерации в этой вы-
ставке. Но, конечно, бильярд – ин-
тересный, зрелищный вид спорта, 
а главное – он уникален тем, что мо-
жет показать все свои грани практи-

чески на любом пространстве. В фут-
бол нельзя играть в павильоне «Лен-
экспо», фигуристы не смогут про-
демонстрировать свое мастерство 
без льда, наши же спортсмены мо-
гут играть где угодно. Лишь бы был 
бильярдный стол! В «Ленэкспо» свое 
мастерство на протяжении двух дней 
публике демонстрировали Евгений 
Амани и Николай Рязанцев. Ребя-
та нередко срывали восторженные 
аплодисменты.

Могу сказать, что большим спро-
сом пользовался и журнал «Покати 
шаром!», учредителем которого яв-
ляется наша Федерация. Привезен-
ных пачек журнала на два дня не хва-
тило, все проходившие мимо нашего 
стенда посетители с интересом бра-
ли журнал, и он закончился раньше, 
чем сама выставка.

4 и 5 сентября в «Ленэкспо» состо-

ялась уже пятая по счету ежегод-

ная общественная акция «Выбираю 

спорт».  Ее организаторами тради-

ционно выступили Комитет по физи-

ческой культуре и спорту Правитель-

ства Санкт-Петербурга и ОАО «Лен-

экспо». Акция дает возможность лю-

бому петербургскому школьнику вы-

брать понравившийся ему вид спор-

та и записаться в бесплатную секцию. 

За эти два дня акцию посетило 32 600 

петербуржцев.

Председатель Спорткомитета Вячеслав Чазов 
и губернатор Петербурга Валентина Матвиенко 

на открытии акции

Всех желающих знаменитые петербургские 
бильярдисты учили играть
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– Настя, мы разговариваем через 2 часа после финально-
го матча твоей команды в Кубке России. Эйфорию от побе-
ды еще испытываешь или уже отпустило?

– Я не слишком эмоциональный в этом плане человек. Распре-
деляю радость на долгую дистанцию и спокойно наслаждаюсь.

– А когда начинала путь в бильярде, добивалась первых 
побед, была такой же?

– Раньше, конечно, это было в новинку, но ощущения и вос-
приятие победы у меня практически не изменились. Когда мама 
или друзья болеют за меня на соревнованиях,  мне доставляет 
больше удовольствия, что они счастливы. 

– Что особенно радует в этой победе?

– Очень приятно подтверждать заработанные титулы. Победа 
этого года в том же составе приятна тем, что мы смогли утвер-
диться в своем звании.

– Командное первенство проходит с 2001 года. Сколько 
раз ты в них участвовала?

– Начинала играть я за команду Казани, это мой родной город. 
Объективно оценивая, команда у нас тогда была не самая силь-
ная. Из успешных выступлений надо вспомнить результат, кото-
рого удалось добиться со сборной Самары. Я два года выступала 
за команду этого города. В первый год мы стали вторыми, а два 
года назад играли с Москвой в финале и победили. Теперь уже 
я сама представляю Москву, побежденную 3 года назад. А пер-
вый раз, кстати, я приехала в Небуг 8 лет назад на мужской тур-
нир Профессиональной лиги и даже пробилась в основную сет-
ку, где мне сразу же выпало играть с чемпионом мира Ильей Ки-
ричковым, поборолась, но все-таки проиграла. 

– А ты ведешь счет своим победам, есть ли дома уголок славы?

– Есть такое место. Мама как раз недавно озаботилась этим, ку-
пила пару новых полок, потому что все было в таком кучном со-
стоянии. Теперь все аккуратно и красиво разложено, можно пе-
ребирать старые медали и Кубки, вспоминая моменты былой 
славы. 

– Давай немного отвлечемся от бильярда. Турнир в Небуге 
хорош еще тем, что здесь можно и хорошо отдохнуть.

– Безусловно. Многие сюда приезжают с запасом времени, что-
бы набраться сил перед началом осенне-зимнего сезона, изобилу-
ющего крупными и ответственными турнирами. Это и Кубок Крем-
ля, и чемпионат мира, и чемпионат Европы, и чемпионат России. 

– Два из них, кстати, пройдут в очень дальних краях – 
в Югорске и Ханты-Мансийске. Собираешься туда?

– Собираюсь, конечно. Надеюсь, что сил хватит на все сорев-
нования.

– Пока не заболела, чем ты себя развлекала здесь?

– В первые дни было очень тихое, спокойное и теплое море, 
наслаждалась плаванием. Бассейн опять же под боком в любое 
время. Очень хотелось сходить в дельфинарий (эту экскурсию 
организовала принимающая сторона), но, к сожалению, болезнь 
не позволила. Мне говорили, что это ни с чем не сравнимое ощу-

Гурман от бильярдаИнтервью 
у бильярдного стола

Н 
а командном Кубке России автор этих строк побывал благодаря Лиге люби-
телей бильярда и лично ее председателю Михаилу Ивановичу Горбе, кото-

рый организовал командировку пресс-атташе ЛЛБ на пару с видеоператором 
в курортный поселок Небуг. Именно там, в Небуге, по окончании всех спортивных 
баталий и церемонии награждения, у нас состоялся разговор с новой обладатель-
ницей Кубка России Анастасией Лупповой. Накануне финального матча с первой 
командой Санкт-Петербурга ее участие в решающем матче было под большим 
вопросом - Настя в лежку лежала в своем номере с высокой температурой и про-
чими симптомами простуды. Однако она не только смогла выйти на свои матчи, 
но и принесла московской команде решающее очко, обыграв Евгению Ромодину.

Анастасия Луппова и главный судья 
Кубка России Александр Кокунин
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щение – трогать дельфинов, потому что у 
них какая-то очень необычная по структу-
ре кожа и особая энергетика. Один мой 
знакомый даже ездил с детьми в Одессу 
на дельфинотерапию. Еще в караоке успе-
ла спеть (Настя великолепно исполни-
ла «квиновские» «Богемскую рапсодию» 
и «Мы – чемпионы!»). А самое главное 
это, конечно, приятное общение с друзья-
ми, которые сюда приезжают. 

– В продолжении темы караоке пого-
ворим о музыке. Ты заканчивала музы-
кальную школу, у тебя очень хороший 
музыкальный вкус, любишь Queen. Это 
твоя основная привязанность?

– Один мудрый человек сказал: люби-
мое – значит, ограниченное, то есть нель-
зя полностью и целиком отдаваться чему-
то одному. Да, «квинам» я отдаю большое 
предпочтение, но при этом у меня еще до 
сих пор остались советские грампластин-
ки, которые я слушала в детстве. Это «Бит-
лы», «Роллинги». Ну и джаз, конечно. Это 
уже от дедушки, он у меня шикарный джа-
зист, на рояле играет потрясающе, одно 
время даже в оркестре Лундстрема играл. 
А вообще он композитор, заслуженный 
деятель искусств, имеет множество наци-
ональных премий. Он, конечно, заметным 
образом поучаствовал в моем музыкаль-
ном развитии. Из относительно современ-
ных назову Стинга и еще Jamiroquai, у него 
очень хорошие аранжировки. Еще «Оке-
ан Эльзы». Ходила как-то на концерт этой 
группы, была под огромным впечатлени-
ем. Такая потрясающая энергетика!

– А к современной танцевальной му-
зыке как относишься?

– Я, наверное, далека от этого. Тунц-
тунц-тунц – это не совсем мое. Я где-то 
далеко в прошлом осталась и здесь у меня 
пробел полный. Хотя, нет, могу назвать 
украинскую группу «Бумбокс», у них сло-
ва в некоторых песнях очень интересные. 

– А на чем играешь сама?

– Фортепиано и гитара. К сожале-
нию, не получилось до конца доучиться 

игре на гитаре, потому что препо-
даватель ушел и в то время 

не было замены, 

да и по турнирам очень много ездила. Сей-
час что-то для себя подбираю, пою. А пиа-
нино у меня было в Казани, при переезде 
в Москву остался только синтезатор.  

– А из новых веяний в гастрономии 
тебе что-то нравится?

– Могу похвастаться, что пробова-
ла молекулярную кухню в московском 
ресторане знаменитого Анатолия Ком-
ма. Это что-то феноменальное! Я была 
на нескольких представлениях его га-
строномического театра, как он называ-
ет свой ресторан. Интерьер предельно 
простой, за исключением того, что там 
всегда белые свежие орхидеи. В осталь-
ном никаких излишеств, чтобы ничего не 
отвлекало гостя от кухни. У него еда пре-
выше всего. Мне приносили тарелоч-
ку с какой-то непонятной кашицей, ко-
торую подавали, как борщ. Я пробова-
ла, и по вкусу это действительно оказы-
валось борщом. Не знаю, как он добива-
ется этого эффекта. Разок сходить непре-
менно стоит. Из чего-то более обыден-
ного отмечу японскую и китайскую кух-
ню. Китайская, к слову, очень уважае-
мая кулинарами всего мира кухня, мно-
гие считают ее основополагающей. Каса-
емо японской, недавно в одном журна-
ле прочитала, что только в двух рестора-
нах Москвы можно безопасно питаться 
в японских заведениях.

– Как ты отреагировала на это?

– А я просто беру такие роллы, где не ис-
пользуют сырую рыбу. Я в принципе и не 
люблю сырой лосось или тунец, предпо-
читаю консервированное крабовое мясо 
или отварные креветки. Поэтому я не нахо-
жусь в группе риска. Правда, как исключе-
ние, люблю «Филадельфию», но ее можно 
взять с копченым угрем. Еще люблю кайсе 
сараде – традиционный японский салатик 
из водорослей с ореховым соусом. 

– Кроме музыки и гастрономии, что 
тебя еще занимает?

– Путешествия. Перед Небугом я с дру-
зьями летала в Милан, где мы взяли ма-
шину напрокат, проехали все побережье, 
посетили Флоренцию, Венецию, Рим, 
а конечной точкой нашего маршрута 
была Барселона. Флоренцию я обожаю 
еще с прошлого путешествия. Непереда-
ваемая атмосфера. В Венеции поплавали 
на гандоле. Ну и, наконец, сбылась моя 
мечта побывать в Барселоне, пройти по 
местам Гауди. Была потрясена не столь-
ко самим собором Святого Семейства, 
сколько тем, как архитектор додумался 
до такой формы. Гауди очень многое по-
заимствовал от природы – корни дере-
вьев, гроздья винограда. Все это отчетли-
во видно в формах собора. Потрясающе, 
как у человека работала фантазия! 

– А ты водишь машину?

– Да, очень люблю. 
– Какая у тебя модель?

– Honda CR-V, предпоследний кузов, 
2005 или 2006 года.  

– Ездить по Москве еще то удоволь-
ствие…

– Я стараюсь выстраивать свой график 
движения так, чтобы ехать против шер-
сти, знаю, куда лучше не высовываться. 
А вообще, автопробеги – мой любимый 
способ путешествовать. По Европе – одно 
удовольствие ездить. А в прошлом году 
ездили в два водителя на Алтай, я про-
ехала около 5 тысяч километров. Пере-
секая Европу, не замечаешь расстояния. 
Единственное, что дороги жутко дорогие. 
В Испании столько денег содрали, кош-

мар! В Питер на летний чемпионат Рос-
сии приезжала на машине, но трас-

са Москва–Санкт-Петербург меня 
поразила – такая убитая. Когда 

ехали обратно, шел пролив-
ной дождь, и в конце пути 

я почувствовала себя 
очень уставшей. 

Интервью взял 
Вадим

Аданин

11 октября
в БК «Велес» (Комендантский пр., 33/3)

начнется отборочныйтурнир 
на Кубок фабрики «Старт» 

по свободной пирамиде

Главный приз – автомобиль
Подробности на сайте www.llb.su 
и по телефону 8-800-555-1-552
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Фото Антона 
Гайнанова

В 
рамках церемонии награжде-
ния на 4-м этапе Кубка Европы 
награды нашли не только побе-

дителей и призеров Евротура. Санкт-
Петербургская Федерация бильярд-
ного спорта подготовила своим луч-
шим спортсменам сюрприз. Специ-
альные подарки от ООО «Газпром 
инвест Запад» из рук президента ФБС 
Санкт-Петербурга Михаила Левчен-
кова получили призеры Командного 
кубка России, прошедшего в Небуге: 
Ольга Милованова, Ксения Привало-
ва, Евгения Ромодина, Евгения Жел-
дина, Арина Некрасова, Екатерина 
Максименко, Алексей Денисов, Евге-
ний Прусак и Вадим Визельтер.

По окончании церемонии награжде-
ния Михаил Иванович Левченков отве-
тил на вопросы нашего журнала:

- Санкт-Петербург за последнее вре-
мя часто принимает крупнейшие рос-
сийские и международные бильярдные 
турниры. Насколько значимое место за-
нимал 4-й этап Кубка Европы в кален-
даре Санкт-Петербургской Федерации 
и как он, с Вашей точки зрения, прошел?

- Для Санкт-Петербурга значим любой 
турнир по бильярду, но более всего, на-
верное, важны детские турниры, которые 
мы проводим. Что касается турниров вы-
сокого уровня, то все они развивают би-
льярдный спорт, популяризируют его и в 
нашем городе, и в нашей стране. Мы всег-
да рады принимать любые соревнования 

и очень ответственно подходим к их орга-
низации, потому что  Петербург – родина 
русского бильярда. Пётр Первый привез 
первый бильярдный стол именно в наш 
город. И этой высокой планке мы всегда 
стараемся соответствовать.

Евротур в Петербурге прошел на самом 
высоком уровне. Соревнования ни в чем не 
уступали тем международным турнирам по 
пулу и снукеру, которые мы видим по теле-
видению, ни в организационном, ни в спор-
тивном плане. Единственное – хотелось бы 
видеть побольше зрителей, но это уже за-
висит от зрительского интереса к спорту, 
а не от организаторов соревнований.

- Сегодня Вы проводили награж-
дение призеров Командного кубка 
России. Становится традицией вру-
чать дополнительные награды луч-
шим спортсменам города от Санкт-
Петербургской Федерации и ООО 
«Газпром инвест Запад»?

– Я думаю, что традиция награждать 
сильнейших спортсменов была всег-
да. Другое дело, что не всегда у Федера-
ции была возможность это сделать. В дан-
ном случае, эта возможность была, и мы 
будем работать над тем, чтобы традиция 
продолжалась и впредь.

- Не могу не продолжить тему раз-
вития детского спорта. Вы сказали, что 
детские турниры наиболее важны для 
Федерации. Что еще делается в на-
шем городе для развития детского би-
льярдного спорта? 

– Сейчас у нас работает программа бес-
платного обучения детей по районам го-
рода, заниматься пока можно в 6 районах 
Петербурга. Набор детей в группы в дру-
гих районах продолжается. Кроме того, 
с этого года возобновлены детские Куб-
ки города по пирамиде и по пулу, кото-
рые несколько лет не проводились по ряду 
финансовых причин. Все это очень важ-
но, потому что любой спорт начинается 
с детей. Если дети будут играть в бильярд –
значит, у нашего спорта есть будущее. 
А судя по финалу Евротура, в бильярде про-
исходит стирание границ детского и взрос-
лого спорта – победителю нашего этапа Куб-
ка Европы Никите Ливада всего 15 лет. Куда 
его отнести: к детям или взрослым? Тоже 
самое можно сказать про вице-чемпионку 
мира москвичку Диану Миронову.

- Вы надеетесь, что и у нас в городе в 
ближайшее время появятся такие звезды?

– Для этого все делается…

Интервью взял Кирилл Лёвкин  

Награды героям НебугаНаграды героям Небуга
вручил президентвручил президент
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Лица петербургскогоЛица петербургского
Никита Ливада:

«Я долго готовился к этому тур-
ниру, старался показать свои луч-
шие качества. Я думаю, мне это 
удалось, спасибо всем, кто за 
меня болел.

Сложнее всего мне показалась 
партия  с Тарновецким, я, конеч-
но, не думал, что могу выиграть 
у него, тем более со счетом 6-2. 
Но так сложилась игра – с само-
го начала у меня все пошло. С Ку-
риленко и с Чепиковым, я считаю, 
что у нас равные силы, во встре-
чах с ними я был готов к борьбе. А 
вообще, я очень рад, что мне вез-
ло на этом турнире, в Петербурге 
была на моей стороне удача».

Светлана Максимова:

«Я очень довольна своим высту-
плением, хотя и после церемонии 
награждения мандраж долго не мог 
пройти … Безусловно, самой тяже-
лой встречей был финал – Ольга 
Милованова очень хорошо играет, 
с ней было очень сложно бороть-
ся. До финала я прошла по верхней 
сетке, но могу сказать, ни одной 
легкой соперницы у меня не было, 
что не имя, то звезда. Так что очень 
тяжело было эмоционально».

Александр Чепиков:

«Мне нравится, что здесь собра-
лось очень много участников, бо-
лее 100 человек. Интересно очень 
посоревноваться, именно, в ма-
рафоне. Многие говорят, что со-
став даже сильнее, чем бывает на 
чемпионатах Европы и мира. 

У меня уже есть путевки на чем-
пионаты Европы и мира, гаранти-
ровал я себе и выход в Финал Евро-
тура, а приехал в Петербург, пото-
му что я сейчас работаю над собой и 

на этом этапе я экспериментировал, 
работал над своими ошибками, над 
своей техникой. А еще, конечно, не 
мог отказаться приехать в свой лю-
бимый город, я прожил здесь 5 лет, 
пока учился. Я здесь душой отды-
хаю. Всегда хожу на Невский, есть 
любимые кафешки, рестораны, ко-
торые стремлюсь посетить, и конеч-
но «Лидер», где я чувствую себя как 
дома».

Александр Паламарь:

«Моей задачей было победить 
на этом этапе, чтобы остаться 
в числе 32-х финалистов. На чем-
пионат Европы я прохожу как по-
бедитель, а на чемпионат мира 
еду от сборной Украины, а вот 
в финал пробиться хотелось. Так 
как я пропустил этап в Кишеневе 
и снялся по состоянию здоровья 
с этапа в Москве, мне здесь нуж-
на была только победа. Но не сло-
жилось…» 

Екатерина Казакова:

«Евротур очень важен для всех 
спортсменов, потому что он дает 
нам дополнительные путевки на 
чемпионаты Европы и мира. И нуж-
но подходить к этим турнирам в хо-
рошей форме! Поэтому мои трени-
ровки проходят в специальном гра-
фике, ко времени этапов я делаю 

Петербургский этап Куб-
ка Европы оставил мно-

жество впечатлений у всех, 
кто на нем побывал. Полу-
чилось, действительно, не-
ординарное событие, какие 
нечасто радуют петербург-
ских поклонников бильяр-
да. Наш город смог принять 
у себя Евротур благода-
ря Лиге любителей бильяр-
да, профинансировавшей все 
расходы по организации тур-
нира и клубу «Лидер», без-
возмездно предоставившему 
свои помещения для лучших 
бильярдистов Европы, а так-
же организовавшему заклю-
чительный банкет. Европей-
ский комитет по пирамиде 
(ЕКП) - организатор Евротура 
и его Президент Александр 
Соколов отметили, что в Пе-
тербурге состоялся один из 
лучших этапов в истории Ев-
ротура. Своими впечатления-
ми от этапа Кубка Европы по-
делились с «Покати шаром!» 
и участники Евротура.

Никита Ливада

Светлана
Максимова

Александр
Чепиков

Александр
Паламарь

Екатерина 
Казакова

Информацию о соревнованиях по русскому бильярду в октябре см. в календаре на стр. 16-17
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больше нагрузки и специально при-
вожу себя в оптимальную форму. 

Свою задачу, поставленную на Ку-
бок Европы этого года, я выполнила. 
Перед петербургским этапом я дели-
ла первое место в Кубке вместе с Та-
тьяной Мелиховой. Судя по тому, что 
я прошла дальше Татьяны, а Диана 
Миронова в Петербург не приехала, 
я буду лидером после 4-х этапов. Так 
что право выступать на чемпионатах 
Европы и мира я получила.

А вообще, я обожаю Петербург, 
он меня познакомил с моим мужем, 
поэтому у меня здесь всегда потря-
сающее романтическое настроение».

Заряна Притулюк:

«Считаю, что полуфинал на этапе 
Кубка Европы, это, наверное, успех. 
Хотя можно было сыграть и лучше, я 
немножко недовольна своей игрой 
в полуфинале по концентрации. Но, 
в принципе, третьим местом очень 
довольна. Евротур я только однаж-
ды вы-игрывала и второй раз в ка-
рьере у меня третье место.

Так как на чемпионат мира я в лю-
бом случае поеду от Украины, целью 
участия в Евротуре была путевка на 
чемпионат Европы.

Я в Петербурге всего второй раз. 
В прошлый раз была на чемпиона-
те мира, где выиграла у Ольги Ми-
ловановой 4:1, так же, как она у меня 
теперь на Евротуре. То есть это была 
всего лишь вторая наша с ней встре-
ча. В третий раз, думаю, взять ре-
ванш. Очень хотелось посмотреть 
ваш город и я благодарна органи-
заторам за то, что они организовали 
экскурсию для участников».

Татьяна Мелихова:

«Несмотря на то, что я проиграла 
Ольге Миловановой, хочу сказать, что 
турнир организован на очень высоком 
уровне, и я довольна, что поучаствова-
ла в нем. Все Евротуры обычно органи-
зуются отлично, проходят в больших 
клубах, где спортсмену не нужно долго 
ждать, а это очень важно – ожидание 

встречи, по большому счету, влияет на 
результат. Каждый клуб, каждый го-
род, где проходил Евротур в этом году, 
старались и принимали нас на высшем 
уровне. «Лидер» не исключение.

Я выполнила свою задачу в Пе-
тербурге, несмотря на то, что я про-
играла первую встречу, как только 
я выиграла встречу по нижней сетке, 
я свою задачу – отбор на чемпионаты 
Европы и мира – выполнила, дальше 
можно было расслабиться и играть 
в свое удовольствие».

Заряна 
Притулюк

Татьяна  Мелихова

К
аждый из спортсменов преследовал свои цели на этом 
турнире, кто-то пытался отобраться на предстоящие 
чемпионаты Европы и мира, кто-то – получить желан-

ную путевку в финал Евротура, но все отчаянно боролись. По-
везло, как это всегда и бывает в спорте, сильнейшим.

Вначале о девушках: финал между Ольгой Миловановой 
(Россия, Санкт-Петербург) и Светланой Максимовой (Ар-
мения) вышел затяжным и нервным для обеих спортсменок 
и продлился почти 3,5 часа. Особенно непросто пришлось 
Светлане, ведь для бронзовой призерки чемпионата мира 
этот финал был первым на таком высоком уровне. Все реши-
лось в «контре», в которой представительница Армении ока-
залась лучшей.

Завершали 4-й тур Кубка Европы мужчины – Никита Ли-
вада (Россия, Ростов-на-Дону) и Александр Чепиков (Рос-
сия, Якутск).  В начале матча игра была более-менее равной: 
Никита повел 3:1, затем Александр «подтянулся», и счет стал 
4:3 в пользу ростовчанина. Развязка была, пожалуй, быстрой 
и неожиданной. В 8-й партии Александр не забил с разбоя, 
и Никита сложил 8 с кия. 9-я партия также была собрана Ни-
китой за один подход. В 10-й Александру удалось забить 
с разбоя и положить еще один шар, но затем он подпустил 
соперника к столу, и Никита снова положил 8! 3 партии с кия! 
Что тут еще добавить? Разве то, что играл он так, как можно 
играть только, когда тебе 15 лет: будто это тренировка, будто 
не лежит на плечах тяжелым грузом ответственность финаль-
ного матча Евротура! 

Светлана Максимова
и Никита Ливада

Победители и призеры 4-го этапа Кубка Европы по пирамиде:

Материалы по Евротуру подготовили Алина Ершова, Лев Кириллов. Фото Антона Гайнанова

Женщины
1-е место: 

Светлана Максимова
2-е место: 

Ольга Милованова
3-4-е место: 

Екатерина Казакова 
и Заряна Притулюк

Мужчины
1-е место: 

Никита Ливада
2-е место:

 Александр Чепиков
3-4-е место: 

Александр Паламарь 
и Евгений Паламарь

Интервью с победительницей 
4-го этапа Кубка Европы Свет-
ланой Максимовой читайте 
в следующем номере.
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Два «чемпиона» в финалеДва «чемпиона» в финале
-7 сентября. 8-й этап Откры-
того кубка Санкт-Петербурга 

«Arlioni Cup» по пулу. Клуб «El Faro».
6

Очередной, уже восьмой в этом се-
зоне, этап Открытого кубка Санкт-
Петербурга «Arlioni Cup» вновь принял 
в своих стенах уютный клуб «El Faro» на 
площади Ленина. Беспристрастный су-
дья турнира Валерий Ящин зарегистри-
ровал команду из 41 человека, пожелав-
ших сыграть в «девятку». Среди участ-
ников оказались четыре лучших пулиста 
августа: Олег Сачков, Леонид Михай-
лов, Александр Щукин и Александр Ар-
темьев. Забегая вперед скажу, что толь-
ко одному из них – Олегу Сачкову – уда-
лось подтвердить свой почетный статус 
и стать призером этого турнира.

Довольно известный и постоянный 
в пуловской среде состав игроков был 
«разбавлен» двумя русистами, решивши-
ми попытать удачу в «Arlioni Cup». Это Де-
нис Мелехин и Петр Ипатов. Денису уда-
лось войти в двадцатку сильнейших...

Теперь о фаворитах. Андрей Архи-
пов без проблем дошел до полуфинала. 
И лишь здесь Олег Сачков не позволил 
взять Архипову больше одного очка в 

общем счете матча – 
1:7. С «противополож-
ной» стороны к фавору 
уверенной походкой 
шел Сергей Демьянов, 
умело обыгрывая сво-
их соперников. Но в 
полуфинальной встре-
че Демьянову при-
шлось уступить – пе-
ред ним возникла ви-
давшая виды крепость 
по имени Александр 
Васильев. И идентич-
ный первому полуфи-
налу счет – 1:7.

Если у Олега Сачко-
ва восхождение по сетке было доволь-
но уверенным (ни одной проигранной 
встречи), вектор Александра Василье-
ва однажды дал реверс – проигран-
ный матч Платону Бочоришвили со сче-
том 3:5. Тем не менее, в последующих 
встречах Васильев сумел удержать бы-
лую хватку и выйти в финалисты.

Итак, в финале лицом к лицу оказа-
лись два «чемпиона». Схватка была до-
вольно упорной. При счете 3:3 Сачков 
допускает ошибку. Сложившейся си-
туацией не преминул воспользоваться

Васильев. Он берет инициативу в свои 
руки. Общий итог встречи – 7:5 в пользу 
Александра Васильева.

Призовой пьедестал восьмого 
этапа «Arlioni Cup» выглядит сле-
дующим образом:

1-е место: Александр Васильев
2-е место: Олег Сачков
3-е место: Сергей Демьянов 
и Андрей Архипов

Антон Гайнанов. 

Фото Александр Жермаль.

Информацию о соревнованиях по пулу в октябре см. в календаре на стр. 16-17
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В сентябре «молодые и перспектив-
ные» также не остались без внимания 
Федерации бильярдного спорта. 11 сен-
тября в клубе «Гермес «Меркурий» под 
бдительным судейством известного в 
юных (и не только) кругах Бориса Ми-
хайловича Дризина прошли офици-
альные соревнования по пулу. А имен-
но – 6-й этап Открытого кубка Санкт-
Петербурга среди юношей и юниоров.

На молодежные игры прибыло в об-
щей сложности 33 участника. Очень 

приятно, что среди участвующих в со-
ревновании ребят есть ученики хоро-
шо знакомых нам по турнирам ЛЛБ 
игроков: Юлианы Дьяченко, Платона 
Бочоришвили и Ирины Горбатой. И, 
конечно, судья турнира – Борис Ми-
хайлович Дризин, старясь скрыть свое 
пристрастие, болел за своих «птен-
цов», коих было в общей сложности 
одиннадцать человек.

У юношей бесспорным фаворитом 
оказался Николай Рязанцев, который 
очень уверенно двигался по турнирной 
сетке, легко обыгрывая своих соперни-
ков: 4:0, 4:2, 4:0, 5:2... И лишь встре-
тившись в финале с не менее сильным 
противником — Владимиром Зелени-
ным – Николаю пришлось собраться с 
силами и в буквальном смысле завое-
вать финальную победу Кубка.

У юниоров в «авангарде» оказался 
Макар Вершелович. Но его продвиже-
ние по турнирной сетке больше напо-
минало «хождение по краю бритвы». В 
каждой встрече победа буквально вы-
рывалась из рук соперников, зачастую 
составляя разницу в счете всего в одно 
очко. Не обошлось без этой «тради-
ции» и в финале, где Макар встретился 

с Александром Двасом. До последнего 
момента можно было гадать, кто же из 
финалистов взойдет на пьедестал побе-
дителем. Силы у соперников оказались 
равными. Общий итог встречи – 6:5.

Общий итог турнира у юношей:

1-е место: Николай Рязанцев
2-е место: Владимир Зеленин
3-е место: Виталий Газин 
                       и Андрей Солодский

Общий итог турнира у юниоров:

1-е место: Макар Вершелович
2-е место: Александр Двас
3-е место: Евгений Амани
4-е место: Кирилл Исламов

Антон Гайнанов, фото автора.

И у молодых бывает праздник!И у молодых бывает праздник!сентября. 6-й этап Откры-
того кубка Санкт-Петербурга 

по пулу среди юношей и юниоров. 
Клуб «Гермес «Меркурий».

11



На восьмой по счету ежемесячный 
снукерный турнир без гандикапов в 
«Лидере» собралось 14 игроков, в том 
числе большинство из десяти «топов» 
по итогам августа. Приятно, что в ста-
бильном и состоявшемся полку участ-
ников Первенства ЛЛБ по снукеру по-
явился новый игрок – Иван Гунька. Се-
годняшний турнир был для него пер-
вым и, очень надеемся, не послед-
ним. Ну и, как обычно, выделим при-
сутствующих прекрасных дам. На этот 
раз «Лидер» посетила одна девуш-
ка – Светлана Козырева, которая, не-
смотря на свой «нолик», уже добива-
лась высоких результатов, заняв 7-е 
место в рейтинге по итогам марта. Но 
это, видимо, был не ее день: оба сы-
гранных матча закончились со счетом 
0:2 в пользу мужчин. 

Первый и второй номер августовско-
го рейтинга – Роман Власов и Алек-
сандр Артемьев - сошлись уже в пер-
вом круге. Сильнее оказался Роман 

– 2:0. Правда, в итоге войти в призе-
ры ему не удалось: в 1/4 Власова «вы-
бил» Александр Симон, вышедший в 
«олимпийку» по «нижней» сетке. Ар-
темьев, «по низу» поднявшийся в чет-

вертьфинал, тоже уступил 0:2 будуще-
му победителю турнира Кириллу Ло-
макину, не проигравшему на турни-
ре ни одного матча и, более того, от-
давшему один-единственный фрейм 
в финале Максиму Кашарскому.

1-е место: Кирилл Ломакин
2-е место: Максим Кашарский
3-4-е места: Александр Симон 
                    и Мешулам Юльзари 

Алина Ершова

Гостеприимный клуб «Стрелец на 
Обводном», полюбившийся многим 
участникам первенств ЛЛБ по пира-
миде и пулу, принял 19 любителей 
одноцветных шаров на очередной 
ежемесячный турнир без гандика-
пов. Пять спортсменов, участвующих 
в турнире (Петр Ипатов, Тимур Сапа-
ров, Владимир Дюльгаров, Антон Жо-
гин и Александр Есаков), были избав-
лены от необходимости сдавать всту-
пительный взнос благодаря высоким 
местам в августовском рейтинге ЛЛБ 
по пирамиде. Тем не менее, призо-
вой фонд составил вполне приличную 
сумму в 8 200 рублей, за которую раз-
вернулась нешуточная борьба. 

Казалось бы, в турнирах без ганди-
капов должны доминировать спорт-
смены со званиями «эксперт», «чем-

пион» и «маэстро», привыкшие фору 
давать, а не получать, но на отчет-
ном турнире это мнение было под-
тверждено практикой лишь наполо-
вину. Первая пара полуфиналистов 
получилась вполне предсказуемой: 
в финальную часть турнира проби-
лись «эксперты» Владимир Дюльга-
ров и Александр Есаков, во втором 
же полуфинале неожиданно оказа-
лись «любитель» Жирайр Шагинян 
и «профи» Тихон Чреватов. Причем, 
если на пути к полуфиналу Тихону 
пришлось по-настоящему выложить-
ся только в матче с «профи» Романом 
Кирейчуком, то Жирайр «положил на 
лопатки» Владимира Дюльгарова и 
Петра Ипатова. Вот так любитель! По-
луфиналы закончились с одинако-
вым счетом 3:2, финалистами стали 
Есаков и Череватов, причем Алексан-
дру пришлось ждать своего сопер-
ника почти два часа. Но вынужден-
ное ожидание никак не отразилось 

на игре мастера: 4:2 – Есаков празд-
нует победу.

1-е место: Александр Есаков
2-е место: Тихон Череватов
3-4-е места: Жирайр Шагинян 
               и Владимир Дюльгаров

Есаков подтвердил высокий классЕсаков подтвердил высокий класс

Лучшие игроки августа

1. Петр Ипатов (1014 очков)
2. Тимур Сапаров (876)
3. Владимир Дюльгаров (838)
4. Антон Жогин (836)

У Ломакина не нашлосьУ Ломакина не нашлось
конкурентовконкурентов

сентября. Кубок ЛЛБ. Итого-
вый турнир августа по сну-

керу. Клуб «Лидер».
5

Лучшие игроки августа

1. Роман Власов (618 очков)
2. Александр Артемьев (512)
3. Александр Симон (478)
4. Максим Кашарский (463)

сентября. Кубок ЛЛБ. Итого-
вый турнир августа по пира-

миде. Клуб «Стрелец».
4
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Благодаря пламенным призы-
вам судьи Елены Салиной «пока-
тать комбинашку», турнир в «Ло-
сином раю» собрал десять желаю-
щих выяснить, кто же «охотник», а 
кто – «лось» :) Среди них был всего 
один «новичок» – Евгений Пашин, 
который оказался не из робкого де-
сятка. После поражения от Алек-
сандра Николаевича (0:3) он обы-
грал Александра Смирнова – 2:1, 

а в матче против Александра Столя-
рова Евгению буквально чуть-чуть 
не хватило до выхода в полуфи-
нал. Претенденты на победу опре-
делились ближе к полуночи. Ими 
стали «эксперт» Алексей Слепов и 

«любитель» Вячеслав Совалов, про-
шедшие в полуфиналы по «верху», 
а также «профи» Александр Столя-
ров и «любительница» Елена Сали-
на, которым на этот раз пришлось 
идти не слишком извилистым пу-
тем «подвала». В первом полуфи-
нале Слепов – Салина развернулась 
упорная борьба, и судьба первой 
путевки в финал решилась толь-
ко в контровой. Во втором, напро-
тив, Александр обыграл Вячеслава 
«всухую». Финальная встреча меж-
ду «профи» и «экспертом» длилась 
целых полтора часа и закончилась 
со счетом 3:2 в пользу Александра.

1-е место: Александр Столяров
2-е место: Алексей Слепов
3-4-е место: Елена Салина 
                        и Вячеслав Совалов

Алина Ершова

Друзья, рад сообщить всем посе-
тителям нашего интернет-ресурса 
приятную новость — у Лиги люби-
телей бильярда третий в этом се-
зоне большой юбилей по пирами-
де. Сегодня в петербургском клубе 
«Алиби» проходит трехсотый тур-
нир по русскому бильярду. Это со-
бытие посчитали нужным отметить 
своим участием 55 человек. А ру-
ководство ЛЛБ приняло решение 
увеличить призовой фонд турнира 
на 5000 руб-лей, что будет прият-
ным бонусом для призеров. В тур-

нире №300 для «новичков» и «лю-
бителей» по динамичной пирами-
де приняли участие два семейных 
тандема в формате «отец и сын»: 
Михаил и Матвей Горба, а так-
же Станислав и Евгений Черныше-
вы. Также следует отметить присут-
ствие в рядах соревнующихся Ми-
хаила Еремеева, недавно отпразд-
новавшего свой 50-летний юби-
лей, и недавно перебравшейся 
в Петербург на период обучения 
в таможенной академии спортсмен-
ки из Архангельска Алины Иняки-
ной. Пожелаем Алине успешной 
учебы и ждем 
на официаль-
ных городских 
соревновани-

ях по бильярду! Весьма приятное 
пополнение в рядах питерских би-
льярдисток (и очень симпатичное)! 

Антон Гайнанов

Третий большой юбилейТретий большой юбилей
сентября. Динамичная пира-
мида. Турнир для «новичков» 

и «любителей». Клуб «Алиби».
5

сентября. Комбинирован-
ная пирамида. Турнир для 
всех желающих. Клуб «Лоси-

ный рай».

5

Десять охотниковДесять охотников
в «Лосином раю»в «Лосином раю»

Имена сильнейших игроков 
турнира: 

1-е место: Александр Югай 

2-е место: Алексей Караганов 

3-4-е места: Станислав Сепп 

                    и Валерий Скворцов 

Алина Инякина

Михаил 
и Матвей Горба

Евгений 
Чернышов
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Благодаря стараниям Натальи Ку-
зичевой и Марии Хоминой, тур-
нир «микс» по комбинированной 
пирамиде в клубе «Гермес «Мер-
курий» собрал девять пар. В пого-
не за авторским букетом от компа-
ниии «Автограф стиля» разверну-
лась нешуточная борьба! Каждая 
команда удивляет, как только мо-
жет. Тут и чудеса, и фарт, и кураж –
в общем, есть на что посмотреть!
Несомненным фаворитом турнира 
до поры до времени считалась пара 
Екатерина Виноградова – Алек-
сандр Таракановский. Ребята заби-
вали все, что не приколочено :) Би-
льярдный тандем Ольга Батурина –

Максим Семенцов вновь «порадо-
вала» остальных отличной игрой. 
Кроме того, турнир осчастливила 
своим присутствием новоявленный 
мастер спорта (даже в квадрате!), 
призер только что завершившегося 
Командного кубка России, Екатери-
на Максименко, пригласившая сво-
его неизменного партнера Романа 
Иванюхина. Еще одна интересная и 
непредсказуемая пара — Арина Не-
красова (кстати, также призер того 

самого Командного кубка) и Вла-
димир Дюльгаров. На что способны 
эти ребята – пока не понятно, но ка-
жется мне, что на многое!

1-е место: Алина Инякина/
Михаил Жданко
2-е место: Екатерина Максименко/
Роман Иванюхин
3-4-е место: Лада Игнатенко/
Антон Ярцев и Арина Некрасова/
Владимир Дюльгаров 

Елена Салина

В день своего 33 дня рождения 
решил отправиться на турнир на-
шей Лиги. Приятно было услышать 
множество поздравлений, а непри-
ятно – проиграть в первом же мат-
че довольно мастеровитому Ев-
гению Пугачеву, для которого это 
был дебют в турнирах ЛЛБ. При-
знаться, не удивился, увидев его в 
числе призеров. Евгений частень-
ко поигрывает в клубе «11» на Со-
лидарности с нашим выдающим-
ся универсалом Тимуром Сапаро-
вым. В «подвале», уступая 0:2 Ни-
колаю Лободе, удалось вытянуть 
этот матч. Если у меня ничего не 
получалось в его начале, то Нико-
лай «поплыл» в конце, а мне уда-
лось поймать игру, что и позволи-
ло победить. В следующем матче 
снова доигрался до «контры». Со-
перник был очень достойный – 
Сергей Гарышов. Думал, что про-
играю быстрее, но опять же уда-
лось поймать свою игру и дове-
сти матч до решающей партии. При 
счете 6:6 на столе образовался по-

нятный как две копейки «свояк», 
правда через весь стол. Дрогну-
ли нервы, а вместе с ними и рука. 
Не забиваешь ты – забивают тебе. 
Мудрость сработала и на этот раз. 
Сергей положил два шара и про-
должил свой турнирный путь, а 
именинник сошел с дистанции.
Куда успешнее меня оказались 
другие и, в частности, Александр 
Иванов. Совсем недавно он уже 
выиграл свой первый турнир для 
«ноликов». Секрет его успеха мне 
раскрыл Костя Меркулов. Оказы-
вается, они на пару с Александром 
занимаются у Сократа Сулеймано-
ва, который, кстати, присутствовал 
на турнире, внимательно наблюдая 
за своими учениками. Иванову и 
Меркулову довелось встретить-
ся друг с другом. Встреча завер-
шилась в пользу Александра, а 

Костя может тешить себя мыслями, 
что проиграл будущему победите-
лю турнира. Иванов показал очень 
качественный и ровный стабиль-
ный бильярд, ни разу не оступив-
шись по дистанции. В финале был 
переигран «вечно второй» Игорь 
Петров. Так что, «нолики», если хо-
тите повышать свой уровень ма-
стерства, вы знаете, к кому обра-
щаться.

Коротко об итогах:

1-е место: Александр Иванов
2-е место: Игорь Петров
3-е место: Сергей Кондратенко 
и Евгений Пугачев

Вадим Аданин

сентября. Парный турнир
 «микс» по комбинирован-

ной пирамиде. Клуб «Гермес 

«Меркурий».

11

-24 августа. Свободная 
пирамида. Турнир для 

«новичков». Клуб «НЕО».
23

Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам.
Мы хлеба горбушку – и ту пополам.
Коль ветер лавиной и песня лавиной,
Тебе половина и мне половина. 

Александр Прокофьев 

И снова - парные катушки!И снова - парные катушки!

Ученики Сократа делают успехиУченики Сократа делают успехи

Каждая команда удивляла 
как только могла
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Партнеры

Мастерская Игоря Лукшина и Павла Коляева изготавливает кии с 1999 
года только с классическим венским запилом из отборных пород 

древесины, таких как: эбен, якаранда, три-четыре вида палисандра, ба-
кота и т.д. Кии, изготавливаемые на сегодняшний день – это игровой ин-
струмент высочайшего уровня, сочетающий в себе грамотную и после-
довательную работу с деревом и пожелания ведущих игроков нашего 
города. Мастерской производится небольшое количество киев, поэтому 
каждому кию уделяется достаточно много времени для того, чтобы полу-
чился игровой инструмент соответствующего уровня. Постоянно расши-
ряется ассортимент, чтобы киями мастерской могли играть как «люби-
тели», так и «профессионалы». Отдельное место в работе занимают экс-
клюзивные кии. Они изготавливаются только вручную. Их отличает осо-
бая геометрия, длина запилов, старинная технология склеивания на осе-
тровый клей, инкрустация корнями ценных пород деревьев в сочетании 
с костью, белыми или желтыми металлами. На эти кии распространяет-
ся 10-летняя гарантия. На сегодняшний день мастерская является одной 
из немногих, которая может сделать кий по индивидуальному заказу, 
как говорится, «в руку», с учетом пожеланий будущего владельца.

Матерская Игоря Лукшина и Павла Коляева 

стала спонсором детского турнира 

«Первые старты» 4 сентября 2010 года.

Последний турнир в клубе 
«Портал», который располо-
жился в ТРК «Родео Драйв», со-
стоялся 17 мая прошлого года. 
И теперь я рад сообщить, что 
он вернулся под знамена ЛЛБ. 
Возвращение ознаменовалось 
турниром по свободной пи-
рамиде для всех желающих.
С «Порталом» законнектилось 
23 участника. И были они всех 
мастей – от «новичка» до «чем-
пиона». Весьма сенсационную 
победу праздновал «любитель» 
Кирилл Семенов. А вот экс-
сборник Алексей Соловьев про-
явить себя не смог, проиграв обе 
свои встречи и заняв 17-е место. 
Отметим также третье в сезоне 
появление на турнирах ЛЛБ ма-
стера спорта Кирилла Кокуни-
на. В отличие от двух предыду-

щих выступлений, сын отсудив-
шего Командный кубок России 
в Небуге Александра Юрьевича 
Кокунина показал хороший ре-
зультат, войдя в призеры. Вы-
ход в финал Кириллу преградил 
Иван Сюпкаев.

Результаты коннекта следу-
ющие:

1-е место: Кирилл Семенов
2-е место: Иван Сюпкаев
3-е место: Хасан Холмуродов 
и Кирилл Кокунин

Вадим Аданин

сентября. Свободная пира-
мида. Турнир для всех же-

лающих. Клуб «Портал».
12

«Портал» снова с ЛЛБ!«Портал» снова с ЛЛБ!
«Портал» способствует 
коннекту
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Календарь соревнований по бильярдуКалендарь соревнований по бильярду
Алиби БиллиON

Гермес
(Меркурий)

Карамбол
ЛДМ-

Стандарт
Лидер

Лосиный
рай

Нео

01 - Пт

02 - Сб Девятка. 12:00
Кубок СПб. Стрейт

(ю). 12:00. 1д.

03 - Вс
Динамичная
(0-1). 12:00

Кубок СПб.Стрейт
(ю). 12:00. 2д.

Кубок ЛЛБ. 
Снукер. 12:00

04 - Пн
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.

1 д – 1-й день (порядковый номер 
соревновательного дня).

Свободная (0). 
19:00

«ARLIONI CUP». 
Десятка 19:00. 1д

05 - Вт
«ARLIONI CUP». 

Десятка 19:00. 2д

06 - Ср
Динамичная.т 19:00
Кубок СПб. 19:00. 1д

07 - Чт
Кубок СПб. 

Снукер. 19:00. 2д

08 - Пт
Кубок СПб. 

Снукер. 19:00. 3д

09 - Сб
Первенство ТПП. 
Свободная. 11:00

Свободная (0-1). 
12:00

Первенство СПб. 
Дин.(ю).12:00. 1д.

Десятка 12:00

10 - Вс
Комбинирован-

ная. 12:00
Первенство СПб. 
Дин.(ю).12:00. 2д.

11 - Пн
Свободная
(0-1). 19:00

12 - Вт
Динамичная (0). 

19:00

13 - Ср
Комбинирован-

ная. 19:00
Девятка (0-1). 

19:00

14 - Чт
Комбинирован-

ная. 19:00

15 - Пт

16 - Сб Восьмерка. 12:00
Динамичная 
(ж+м). 12:00

Кубок СПб.Динам  
(ю). 12:00. 1д.

17 - Вс
Кубок СПб.Динам  

(ю). 12:00. 2д.
Комбинирован-

ная. 12:00

18 - Пн

Динамичная
(0-1)*. 19:00

19 - Вт
Чемпионат СПб. 
Клас(м).19:00. 1д

20 - Ср
Чемпионат СПб. 
Клас(м).19:00. 2д

Комбинирован-
ная. 19:00

6 красных. 19:00

21 - Чт
Чемпионат СПб. 
Клас(м).19:00. 3д

22 - Пт
Команд.чем.СПб 
Пул(м,ж)19:00. 4д

23 - Сб Девятка. 12:00
Команд.чем.СПб 
Пул(м,ж)19:00. 5д

24 - Вс Свободная. 12:00

25 - Пн
Великолепная 8. 
(1/2 фин.) 19:30

Комбинирован-
ная. 19:00

Динамичная
(0). 19:00

26 - Вт
Свободная
(0-1). 19:00

27 - Ср
Динамичная
(0-2). 19:00

Кубок СПб. Дин.  
(м). 19:00. 1д.

Стрейт-пул.
19:00

28 - Чт
Динамичная. 

19:00
Кубок СПб. Дин.  

(ж + м). 19:00. 2д.

29 - Пт
Кубок СПб. Дин.  

(ж + м). 19:00. 3д.

30 - Сб
Десятка. 12:00

Свободная (0)*.
12:00

31 - Вс
Комбинирован-
ная (0-1). 12:00

15 красных. 12:00
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в Санкт-Петербурге в октябре 2010 г.в Санкт-Петербурге в октябре 2010 г.
Пинта
Холл

Портал РИНГ Стрелец Ультра Шервуд
EL FARO

(Белы Куна)
PREMIUM
(Выборг)

01 - Пт

Динамичная
(0). 12:00

Кубок ЛЛБ. Ком-
бинир. 12:00

02 - Сб

Свободная. 
12:00

03 - Вс

Свободная
(0-1). 19:00

04 - Пн

Комбинирован-
ная. 19:00

05 - Вт

06 - Ср

Комбинирован-
ная (0-2). 19:00

Восьмерка.
19:00

Динамичная 
(пары). 19:00

07 - Чт

Свободная.
19:00

08 - Пт

Комбинирован-
ная. 12:00

09 - Сб

Динамичная
(0-2). 12:00

10 - Вс

Чем.СПб Многобо-
рье (м,ж)19:00.1д

Динамичная.
19:00

11 - Пн

Чемпионат СПб 
Многоборье 

(м,ж)19:00.2д
12 - Вт

Чем.СПб Многобо-
рье (м,ж)19:00.3д

Свободная
(0-1). 19:00

13 - Ср

Чем.СПб Многобо-
рье (м,ж)19:00.4д

14 - Чт

Чем.СПб Многобо-
рье (м,ж)19:00.5д

Динамичная.
19:00

15 - Пт

Свободная
(0-2). 12:00

16 - Сб

Динамичная.
12:00

17 - Вс

Десятка. 19:00
Комбинирован-

ная. 19:00
18 - Пн

Динамичная.
19:00

19 - Вт

20 - Ср

Динамичная
(0-2). 19:00

Свободная
(0-1). 19:00

21 - Чт

Комбинирован-
ная (пары). 19:00

22 - Пт

Динамичная.
12:00 23 - Сб

Комбинирован-
ная (0)*. 19:00 24 - Вс

Восьмерка. 12:00
Свободная
(0-1). 19:00

25 - Пн

26 - Вт

27 - Ср

28 - Чт

Комбинирован-
ная (0-2). 19:00

29 - Пт

Комбинирован-
ная. 12:00

30 - Сб

Свободная.
12:00 31 - Вс
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Региональные новости

Календарь региональных турниров ЛЛБ на октябрь

Класс на чужом поле

11 сентября, турнир в рамках пер-
венства ЛЛБ Архангельской об-

ласти. Архангельск, ЦБС «Черчилль».  

На очередной турнир собралось 20 
любителей динамичной пирамиды. В 
прошлый раз в Северодвинске «прави-
ли бал» архангелогородцы, но теперь 
пришла пора северодвинцам показать 
класс на чужом поле.

Три призовых места из четырех – это 
результат, с которым можно поздра-
вить Северодвинск. Кроме северо-
двинцев на пьедестал почета поднял-
ся Алексей Крутиков, который специ-
ально приехал на турнир из Каргополя 
(порядка 500 км от Архангельска). Кро-
ме того, стоит отметить Машу Груздеву, 
вырвавшуюся в полуфинал по верхней 
сетке, но не сумевшую во второй раз со-
владать с Алексеем Крутиковым.

Итак, итоговая четверка:
1-е место: Олег Горбенко,
2-е место: Алексей Крутиков,
3-4-е места: Илья Орехов, Мария Груздева

Барнаульские спортсмены – 
чемпионы края

10 - 12 сентября, III тур Чемпиона-
та Алтайского края по свобод-

ной пирамиде. Барнаул, Сибирский 
бильярдный центр «Богема». 

В турнире приняли участие 44 спорт-
смена из Барнаула, Бийска, Рубцовска 
и Новоалтайска, в том числе и 8 пред-
ставительниц прекрасного пола.

Призовые места поделили между со-
бой барнаульские спортсмены – воспи-
танники СБЦ «Богема». У мужчин лучшим 
оказался мастер спорта международного 
класса Даниил Богушевский, второе ме-
сто занял мастер спорта Леонид Белогла-
зов, замкнул тройку призеров кандидат в 
мастера спорта Антон Жгут.

У женщин победу одержала Юлия 
Трюхина, «серебро» у Марины Баска-

ковой, третьей стала Оксана Шаторная. 
Победители и призеры были награжде-
ны кубками, медалями и денежными 
призами от организаторов – Федера-
ции бильярдного спорта АК, СБЦ «Бо-
гема» и краевого управления по физи-
ческой культуре и спорту.

Призы и разряды

11-12 сентября, Первенство Иркут-
ской области по свободной пи-

рамиде. Иркутск, бильярдный клуб 
«Меткий». 

Это первенство стало одним из са-
мых массовых турниров за всю исто-
рию существования Спортивной фе-
дерации бильярда Иркутской обла-
сти. В нём приняли участие 58 спор-
тсменов, представлявших Иркутск, 

Нач. Оконч. Дисциплина Название Участники Место проведения

02.10 02.10 Свободная пирамида
ЛЛБ 2010. Новосибирск. 

Пирамида № 18
все желающие БК «Пять звезд», Новосибирск

03.10 03.10 Динамичная пирамида
ЛЛБ 2010. Новокузнецк. 

Пирамида № 8
все желающие БК «Кураж», Новокузнецк

09.10 09.10 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пенза. Пирамида № 10 все желающие БК «Strike», Пенза

09.10 09.10
Комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2010. Новосибирск. 

Пирамида № 19
все желающие БК «Пять звезд», Новосибирск

10.10 10.10 Динамичная пирамида
ЛЛБ 2010. Новокузнецк. 

Пирамида № 9
все желающие БК «Кураж», Новокузнецк

10.10 10.10 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Тамбов. Пирамида № 16 все желающие БК «Куб», Тамбов

16.10 16.10 Свободная пирамида
ЛЛБ 2010. Архангельск. 

Пирамида № 3
все желающие ЦБС «Черчилль», Архангельск

16.10 16.10 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пенза. Пирамида № 11 все желающие БК «Strike», Пенза

16.10 16.10 Динамичная пирамида
ЛЛБ 2010. Новосибирск. 

Пирамида № 20
все желающие БК «Пять звезд», Новосибирск

16.10 17.10 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Элиста. Пирамида № 2 все желающие БК «Покрышкино», Элиста

17.10 17.10 Динамичная пирамида
ЛЛБ 2010. Новокузнецк. 

Пирамида № 10
все желающие БК «Кураж», Новокузнецк

23.10 23.10 Троеборье
ЛЛБ 2010. Новосибирск. 

Пирамида № 21
все желающие БК «Пять звезд», Новосибирск

23.10 23.10 Пул-8 ЛЛБ 2010. Северодвинск. Пул № 3 все желающие БК «Черчилль», Северодвинск

24.10 24.10 Динамичная пирамида
ЛЛБ 2010. Новокузнецк. 

Пирамида № 11
все желающие БК «Кураж», Новокузнецк

24.10 24.10
Комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2010. Тамбов. Пирамида № 17 (0-2) БК «Куб», Тамбов

30.10 30.10 Большая пирамида ЛЛБ 2010. Тамбов. Пирамида № 17 все желающие БК «Strike», Пенза

30.10 30.10 Свободная пирамида
ЛЛБ 2010. Новосибирск. 

Пирамида № 22
все желающие БК «Пять звезд», Новосибирск

30.10 30.10 Динамичная пирамида
ЛЛБ 2010. Северодвинск. 

Пирамида № 2
все желающие БК «Черчилль», Северодвинск

31.10 31.10 Динамичная пирамида
Новокузнецк 2010. 

Пирамида «пары» № 1
пары БК «Кураж», Новокузнецк

31.10 31.10 Свободная пирамида ЛЛБ 2010.Воронеж. Пирамида № 5 все желающие БК «Седьмая луза», Воронеж
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Региональные новости

Братск, Ангарск и Шелехов. Победи-
телем интригующей и напряженной 
игры стал Игорь Волков, второе ме-
сто завоевал Алишер Фармонов, тре-
тье место разделили Николай Еропов 
и Никита Дементьев. Согласно регла-
менту соревнований всем призерам 
будут присвоены спортивные разря-
ды согласно ЕВСК (победителю – пер-
вый разряд, финалисту – второй, об-
ладателям бронзы – третий).

Третья победа не состоялась

21 августа, 6-й по счету турнир 
Первенства ЛЛБ Пензенской 

области по пирамиде-2010. Пенза, 
бильярдный клуб «STRIKE». 

На этот раз играли в динамичную 
пирамиду. Турнир собрал 20 участни-
ков, среди которых были как завсег-
датаи пензенских любительских со-
ревнований, так и новые лица – Ро-
ман Соколов и Евгений Елистратов, 
который благодаря своему званию 
кандидата в мастера спорта сразу же 
получил «двоечку». Приятное попол-
нение в наших рядах!

Сергей Бармыкий взял «с места 
в карьер» – в первом же матче обы-
грал «всухую» Руслана Димитрова, 
призера предыдущего, 5-го, турнира 
Первенства. Мощно и уверенно шел 
Сергей к своей третьей подряд по-
беде, выиграл еще 4 матча, но спорт 
есть спорт: в финале Алексей Воро-
нин проявил выдержку и хладнокро-
вие. Это помогло ему одержать пер-
вую победу в турнирах Первенства 
ЛЛБ Пензы (3:1). 3-4 места заняли 
«любители» Игорь Дацюк и одинна-
дцатилетний Никита Башкиров – вос-
питанник клуба «STRIKE» и тренера  
И. В. Ясинецкого.

Дебютанты и первые дипломы

24-25 августа, Первенства ЛЛБ 
Самарской области по пи-

рамиде-2010. Самара, БК «Клап-
штос». 

В турнире решили поучаствовать 
35 игроков. Для любительских тур-
ниров в Самаре – это пока абсо-
лютный рекорд.  Но на этот раз ор-
ганизаторы решили не ограничи-
вать число участвующих игроков, 
вновь были гости из разных горо-
дов, ближних и далеких, присо-
единились новые любители би-
льярда.  Пятеро игроков впервые 
сражались в турнирах ЛЛБ. Андрей 
Ушков – КМС, 3-й уровень, Ан-
тону Кочерыгину присвоили вто-
рой уровень.  «Любитель» Алек-
сей Яхимович из Нижневартов-
ска гостил в Тольятти и, не обнару-
жив турниров там, приехал в Сама-
ру. «Новичок» Виктор Шибецкий 
из Новокуйбышевска и «любитель» 
Максим Егоркин также дебютиро-
вали на первенстве ЛЛБ Самарской 
области.

Полуфиналистами турнира ста-
ли Алексей Голованов, Олег Архи-
пов, Андрей Салкин и Денис Лок-
тионов. Для «экспертов» Алексея и 
Дениса борьба за выход в финал –
уже привычное дело, они и ста-
ли финалистами, для «любителей» 
Олега и Андрея – это пока наилуч-
ший результат.

Финальная встреча завершилась 
довольно быстро со счетом 3:0 в 
пользу Дениса Локтионова. Де-
нис получил свой первый диплом 
за первое место в играх с ганди-
капом, а Алексей завоевал третье 

«серебро». Свои первые дипломы 
за третье место получили Олег Ар-
хипов и Андрей Салкин. К денеж-
ным призам БК «Клапштос», как 
обычно, добавил дополнительные 
призы в виде купонов для игры на 
бильярде.

Турнир в поддержку 
тамбовских надежд

12 сентября, 15-й турнир Первен-
ства ЛЛБ  в Тамбовской обла-

сти. Тамбов, РК «Куб».

На очередном турнире первен-
ства ЛЛБ в Тамбове играли в дина-
мичную пирамиду, а само сорев-
нование стало особенным, ведь 
оно было организованно с целью 
поддержки игроков, представляю-
щих Тамбовскую область на Евро-
туре: Дениса Полубкова и Романа 
Колтакова.

В благом деле приняли участие 
16 человек, а Николай Гусев и Ар-
мен Захарян, которые по уважи-
тельным причинам не смогли уча-
ствовать в этом важном турнире, 
просто внесли средства в призо-
вой фонд. 

Победителем турнира стал Игорь 
Пахомов, отдавший своим сопер-
никам только одну партию в самом 
первом матче. Руслан Пуршев, ко-
торому пришлось пробиваться че-
рез «подвал», занял второе ме-
сто. А третье поделили между со-
бой Алексей Толстов и Денис По-
лубков.

Подготовил Сергей Березнев
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Юные таланты в борьбе за путёвку в мир профессионалов
Чемпионату мира среди юнио-

ров по снукеру, прошедшему 
в августе в графстве Донегал (Ир-
ландия) не было уделено долж-
ного внимания в отечественных 
СМИ, даже специализирующихся 
на освещении бильярда. «Покати 
шаром!» решил, по мере сил, вос-
полнить этот пробел.

Отсутствие интереса российских 
журналистов к главному турниру 
юниоров-снукеристов понятно, ведь 
в чемпионате мира не участвовал ни 
один россиянин. Русскоязычному бо-
лельщику можно было по-братски 
поболеть только за 11-летнего украин-
ца Владислава Вишневского. В силу 
юного возраста и малого опыта меж-
дународных стартов особых надежд 
на Владислава никто не питал. За семь 
сыгранных матчей в группе «H» Слава 
сумел одержать победу лишь однаж-
ды, во встрече с Абдуллой А Алатьяни 
из Саудовской Аравии (4-2).

Чемпионом мира стал 16-летний ан-
гличанин Сэм Крэйеги. В полуфина-
ле он обыграл в контровом фрейме 
старшего брата – Стивена. В финале 
же Сэма ждал 19-летний и уже опыт-
ный китаец Ли Ханг, который в 2008 

году завоевал себе «счастливую кар-
ту» в мэйн-тур, став чемпионом Азии 
среди юниоров. В том же году на тур-
нире Jiangsu Classic Ханг обыграл Али 
Картера на групповом уровне 2:0, но 
это не позволило ему выйти в основ-
ной круг соревнований.

Получив незаменимый опыт игр 
в мэйн-туре, но не удержавшись в 
нем, юный китаец надеется вернуть-
ся в мир профессионального снуке-
ра. Однако в Ирландии ему не по-
везло, путевка в мэйн-тур досталась 
Сэму Крэйеги. По ходу финала кита-
ец сумел захватить инициативу и вел 
6:3, но усталость дала себя знать. Да 
и англичанин явно чувствовал себя на 
европейском континенте более уве-

ренно. В итоге Крэйеги удалось срав-
нять счет и даже выйти вперед, хотя 
Ханг раз за разом нагонял соперника 
и сравнивал счет. Концовка матча при 
счете 8:8 могла быть разной. Но… Сэм 
дал сопернику подойти к столу лишь 
однажды. В итоге блистательная по-
беда юного англичанина в контровом 
фрейме со счетом 0:103 и общий счет 
9:8 в его пользу.

Однако не только победами и пора-
жениями запоминаются такие турни-
ры. Юниоры играют совсем не так, как 
опытные профессионалы в мэйн-туре. 
Они азартно борются, у них горят гла-
за, каждая встреча – это буря эмоций, 
которые юные игроки еще не научи-
лись сдерживать. Не зря же WPBSA ре-
гулярно разыгрывает на крупнейших 
юниорских соревнованиях wild card в 
мэйн-тур. Появление «свежей крови» 
очень необходимо любому миру про-
фессионалов! Турниры юниоров – это 
всегда взгляд в будущее, это надежда… 
и очень жаль, что в который раз рос-
сийскому поклоннику снукера в нашей 
огромной стране в ближайшем буду-
щем надеяться не на кого.

Кирилл Лёвкин  
Фото предоставлено Ассоциацией 

бильярда и снукера Ирландии
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Награда по заслугам

«Я хочу выиграть как можно больше 
турниров. Чем чаще я буду выходить 
в финальные раунды, тем больше 
у меня будет шансов на победу, – ска-
зал Али журналистам после оконча-
ния финального поединка. – Это был 
не лучший матч, но один из тех, где 
важнее всего результат».

За победу Али Картер получил 
60 000 фунтов стерлингов и поднял-
ся на второе место в мировом рей-
тинге. «Капитан» Картер на сегодняш-
ний день – один из самых стабильных 
игроков мэйн тура и в последних че-
тырех рейтинговых турнирах доходил 
как минимум до полуфинала. 

Первый раз в финале

В Шанхае в финале Али играл 
с 34-летним Джеми Бернеттом, ко-
торый впервые в своей профессио-
нальной карьере играл в рейтинговом 
финале. Раньше он не доходил даже 
до полуфиналов. Бернетт появлял-
ся лишь в двух рейтинговых четверть-
финалах и то очень давно: в German 
Open-1997 и Гран-При-1998. Бернетту 
потребовалось 18 лет, чтобы пробить-
ся в рейтинговый финал. И вот он стал 
вторым и получил 30 000 фунтов стер-
лингов. Теперь Джеми поднимется 
на 29-ю строчку в мировом рейтинге.

Али Картер раньше всегда неудачно 
выступал в Китае. В апреле прошлого 
года он дошел до полуфинала China 
Open, где уступил Марку Уильямсу. 
До этого он выиграл всего лишь три 
матча в пяти предыдущих рейтинго-
вых турнирах в Поднебесной. 

«Серебряный» призер, что замети-
ли все журналисты, присутствовав-
шие на турнире, выглядел доволь-
ным на церемонии награждения: 
«В финале мне было тяжело с само-
го начала, я чувствовал себя неком-
фортно и не мог поймать ритм, - ска-
зал Бернетт. - В матче было много 
равных фреймов, и я выиграл боль-
шинство из них, но Али играл се-
рийнее и продемонстрировал свой 
класс. Я отдал несколько фреймов, 
в которых шары располагались 
удобно для начала атаки. Я безу-
спешно старался зацепиться за игру 

и найти ритм. Я счаст-
лив, что смог про-
биться в финал, но ра-
зочарован своей се-
годняшней игрой».

Плохой сон – 
к удаче!

Чемпион также не 
уклонился от коммен-
тариев. «Я плохо спал 
прошлой ночью и от-
лежал правую руку. 

Проснувшись, я едва чувствовал ее –
не самое лучшее начало дня. Тяже-
лый матч. Я знаю, на что способен 
и хотел выиграть как можно больше 
фреймов. Легкость не приходила, 
поэтому я постоянно старался пере-
группироваться и взять себя в руки, 
- рассказал прессе Картер. – Игровые 
условия отличались от тех, что в Ве-
ликобритании. Здесь очень влажно, 
и это сказывается на игровых столах. 
Обычно я бью с небольшим отклоне-
нием от центра шара, но здесь очень 
медленные столы и, пытаясь испол-
нить такой удар, я допустил несколь-
ко глупых ошибок. После этого я на-
чал бить по центру и сделал несколь-
ко брейков подряд. Эти изменения 
сыграли решающую роль.

Джеми великолепно проявил себя 
на этой неделе, прошел в финал 
и доказал, что он настоящий боец. 
Но я не должен был упустить свой 
шанс. Пару лет назад я выиграл 
Welsh Open, приятно добавить 
в свою коллекцию еще один трофей».

По материалам
www.top-snooker.com

Али Картер отлежал правую 
руку накануне финала
Шанхай Мастерс-2010 не стал счастли-
вым для китайцев. Он принес победу 
31-летнему Али Картеру, который вы-
играл свой второй рейтинговый титул. 

Стабильность Али Картера 
наконец-то увенчалась победой
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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

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

-10 сентября. 6-й этап Открытого кубка Санкт-
Петербурга по снукеру. Клуб «Лидер».8

Первая половина сентября в этом 
сезоне выдалась довольно «уро-
жайной» на официальные бильярд-
ные события. Одним из таких собы-
тий стал 6-й этап Открытого кубка 
Санкт-Петербурга по снукеру, про-
шедший в «Лидере». Бесстрашие к 
трехдневному марафону на этот раз 
продемонстрировали исключитель-
но мужчины – словом, весь «бо-
монд» питерского снукера.

За первые два дня игроки выяви-
ли четырех полуфиналистов турни-
ра. Ими оказались: Роман Власов, 
Леонид Михайлов, Кирилл Лома-
кин и Александр Артемьев. И тре-
тий, заключительный день (точнее, 
вечер) соревнований начался с се-
рии полуфинальных матчей.

В первом полуфинале Леониду 
Михайлову удалось победить Ро-
мана Власова лишь в пятой партии –
3:2. Ответственность за победу во 
втором полуфинале взял на себя 
Александр Артемьев, не оставив 
шансов Кириллу Ломакину быть 
в числе финалистов – 3:1.

Двумя днями раньше, когда Ку-
бок только набирал свои оборо-
ты, Александр Артемьев в переры-
ве между игрой поведал мне одну 
забавную историю, тайный смысл 
которой раскрылся только к кон-
цу соревнований. По пути на тур-
нир, искренне желая быть «в рам-
ках официального регламента по 
дресс-контролю», Артемьев ку-
пил в магазине практически пер-
вые попавшиеся черные классиче-

ские туфли 45-го размера. К сло-
ву, размер ноги Александра – со-
рок восьмой. Следовательно, туф-
ли оказались на три размера мень-
ше положенного. И фортуна сыгра-
ла с игроком довольно злую шутку. 
Выигрывая встречу за встречей — да 
еще с каким постоянством в счете, 
2:0! – Артемьеву пришлось, следуя 
известному суеверию, играть в этой 
счастливой обуви аж три дня.

Таким вот не совсем комфортным 
образом Александр Артемьев «до-
ковылял» до финального поедин-
ка, где скрестил свои бильярдные 
доспехи с непотопляемым Михай-
ловым. И счастливая обувь сдела-
ла свое последнее дело – дала шанс 
выиграть Артемьеву встречу и стать 

абсолютным фаворитом соревно-
ваний, так красиво пройдя по тур-
нирной сетке и хромая по коврово-
му покрытию РК «Лидер».

Итоги 6-го этапа Открытого 
кубка Санкт-Петербурга по сну-
керу таковы:

1-е место: Александр Артемьев
2-е место: Леонид Михайлов
3-е место: Роман Власов 
                      и Кирилл Ломакин

Антон Гайнанов,
фото автора

Счастливая обувь Александра Артемьева
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ПодданныеПодданные
великого Королевствавеликого Королевства

АзартАзарт

Знаменитости о бильярдеЗнаменитости о бильярде

Леонид ЯКУБОВИЧ:

– Удивительно, но меня ничто 
так не успокаивает, как стук шаров. 
И ничего так не притягивает, как ощу-
щение «попадания». Я знаю и умею 
одну тысячную часть по сравнению 
с мастерами, но какое это удоволь-
ствие, когда закатываешь шар, кото-
рый по виду закатиться не может! На-
стоящее мужское занятие.

Мы часто собираемся у Лёни Яр-
мольника на даче – у него один из 
лучших столов в Москве. Там быва-
ют серьезные компании – хорошо 
играют Саша Малинин, Коля Рас-
торгуев, Александр Ширвиндт.

Бильярдную партию можно срав-
нить с Новым годом, когда ты тща-
тельно продумываешь, кого по-
звать в гости, и никогда не допу-
стишь чужих людей. Турниры про-
водим до утра, но на интерес не 

играем – это совсем другое дело. 
Однажды организовали свой чем-
пионат и долго в кубышку склады-
вали проигрыши – хотели на эти 
деньги накрыть новогодний стол.

Аркадий АРКАНОВ:

– Вставая к бильярдному столу, 
я знаю, что обязан победить. Лю-
бая игра, состязание необходи-
мы, чтобы человек был в тонусе. 
Бильярд – это реализация азарта. 
А если человек лишен азарта, он 
неполноценен. Надо не только су-
меть забить шар, но и увести его 
в такую позицию, чтобы сопернику 
стало невозможно бить. Как в шах-
матах, необходимо просчитывать 
на несколько ходов вперед – вот 
вам и искусство.

Юрий НИКОЛАЕВ:

(Русскому бильярду он предпочи-
тает английский вариант – снукер):

– Мне кажется, что в снукере 
больше стратегии, правила слож-

нее и тем он интереснее. Это не 
просто игра – это решение голо-
воломки и тех задач, которые ста-
вит перед собой соперник. Вооб-
ще, как и в любой другой игре, в 
бильярде – чем больше тонкостей 
и нюансов ты узнаешь, тем больше 
тебя это завораживает, увлекает. 
Потрясающее чувство испытыва-
ешь, когда начинаешь предугады-
вать ходы соперника! Но это при-
ходит только с опытом и мастер-
ством.

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ:

– Бильярд требует, на мой взгляд, 
двух вещей, которые присущи и 
творчеству. С одной стороны – точ-
ного расчета, понимания пози-
ции. С другой – он не чужд вдох-
новения, элемента везения. Как и в 
любой настоящей игре, в бильяр-
де обязателен момент потрясения, 
счастья, удачи.

«Покати шаром!» №7 за 2000 г.

З
амечательная штука – би-

льярд. У него до сих пор ре-

путация изысканного хоб-

би, хотя играют все, кто спосо-

бен держать в руке кий. Сре-

ди его адептов много знаме-

нитостей, богачей, аристокра-

тов – не меньше, чем испове-

дующих гольф или поло. По-

сылая шар в лузу, вы станови-

тесь подданным великого Ко-

ролевства Азарта. При этом би-

льярд – одна из самых честных 

игр. Шулеров с кием не бывает, 

принести победу могут только 

умение и талант.
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О
сень уже вступила в свои права, 

кокетливо дразня нас теплыми 

погожими деньками «бабье-

го лета». Самое время предаться фи-

лософским размышлениям о брен-

ности бытия, о том, что преходяще, 

а что вечно, или найти долгождан-

ный повод  раскрыть  свои  поэтиче-

ские таланты и продемонстрировать  

их на одноименной страничке сайта 

www.llb.su...

Мы  же продолжим изучение ака-

демических трудов наших петербург-

ских бильярдистов – мастеров худо-

жественного слова. В предыдущем 

номере была опубликована поэма 

Ю.Заякина, навеянная творчеством 

замечательного актера Л.Филатова. 

Продолжив тему, предлагаю ваше-

му вниманию небольшую подборку 

каверов по мотивам произведений 

именитых русских поэтов и просто 

стихов с интересной ритмикой. Наде-

юсь, что изучение публикуемых ниже 

строк произведет эффект узнавания 

прототипов и создаст ощущение, что 

школьные годы прошли не напрасно!

Искренне ваш, Михаил Горба.

А.Котляр (akti)

Хорошо погожим утром
на плечо повесив палку
по протоптанной дорожке
направляться к биллиардной.
И не важно, что супруге
надо было ехать к маме...

А еще неплохо очень
прихватить с собою друга,
чтобы было веселее
проводить совместно время.
Ведь в подобном важном деле
мы друг друга не бросаем...

Даже если не умеет
попадать ваш друг по лузам,
это вовсе не причина
для плохого настроенья.
Он научится, конечно,
проиграв вам ползарплаты...

Ну а если друг ваш дока
и кладет, как Аракелов,
с ним на деньги
не играйте очень долго.
Это вредно!!!
В наше время деньги – редкость!
И расстроится супруга...

Перепачкав брюки мелом
и придя домой под утро,
Вы скажите всем домашним,
что стояли долго в пробках.
Берегите ваших близких
от различных сильных стрессов...

Ю.Заякин (Zyv60)

Подражание …

(или, как теперь говорят, 

кавер)

Это дивное русское чудо
Для меня обратилось в напасть,
И неведомо, как и откуда,
Поселилась в душЕ эта страсть.

В дом бильярдный, сбивая подковы,
Мчусь, забыв обо всем, поутру.
Ладный стол восьминогий дубовый
Ждёт меня, предвкушая игру.

В зал войду, где вчерашним похмельем
Закурилась безлюдная мгла,
Где еще не проснулось веселье
Над зелёною гладью стола.

В поле цвета травы гладкошёрстной
Мне шары разбросают пасьянс,
И пред их пирамидою острой,
Я с почтеньем склонюсь в реверанс.

В ожидании тяжести ноши
Луза медною лязгнет скобой,
Кий припудрю я мела порошей
И пошлю его сладко в разбой.

Пусть биток расшалившейся ланью
Пирамиду дождем раскрошит,
Чтоб отправить веселою дланью
В угловую мне выплеск души.

…С.А.Есенину

А.Заякин (zalex87)
Клуб, лампа, стол, шар, луза,Глаз напрягает тусклый свет.Не забиваю вновь француза -Сливаю бой – исхода нет.

Ну что ж, начну опять сначала -Подход, разбой, еще ударКак хорошо, что мы с подвалом!Сукно, стол, луза, лампа, шар…

С.Булацкий (slowsnow)

Про гандикапы в ЛЛБ: 

Катая шары за 

          неделей неделю,

Ряды соперников 

          оглядывай зорче:

Все ли 
          любители 

               на самом деле,

Или только 
          любителей корчат?

(кавер на Маяковского)

60)

Бильярдные
    рифмы
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БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • ОКТЯБРЬ
Овен (21.03 - 20.04)

Cтарайтесь избегать 

ненужных встреч и пу-

стых разговоров, они отни-

мают много сил и времени, 

которое лучше посвятить би-

льярду. 

Телец (21.04 - 20.05)

Применяйте на практике

только знания, по-

лученные из достовер-

ных источников. Не пы-

тайтесь повторить удар, уви-

денный в фантастическом 

фильме.

Близнецы (20.05 - 21.06)

Уделите внимание де-

тям – уже имеющимся 

или будущим. Ради этого даже 

боулинг можно пропустить.

Рак (22.06 - 22.07)

У Вас может возникнуть 

желание все проверять 

на прочность. Но за испорчен-

ное сукно придется платить.

Лев (23.07 - 24.08)

Расширить кругозор Вам 

поможет общение с людьми 

другой национальности, веро-

исповедания, даже с  не игра-

ющими в бильярд… И всё-таки 

не упустите возможность при-

гласить нужных Вам людей 

в бильярдную, там Вы сможете 

найти с ними общий язык.

Дева (24.08 - 23.09)

Вам следует вниматель-

нее относится к своему 

окружению. Не играйте в би-

льярд с кем попало!

Весы (24.09 - 23.10)

Пришло время на-

учиться говорить 

«нет». Только не забудь-

те все остальные слова, а то 

трудно будет разгадывать 

кроссворд.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В октябре не ждите круп-

ных денежных поступле-

ний. А вот игра «по маленькой» 

может улучшить ваше финансо-

вое положение.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Постарайтесь, чтобы пред-

стоящая серия легких по-

бед не превратила вашу уверен-

ность в себе в опасную самоуве-

ренность.

Козерог (22.12 - 20.01)

Не важно, играете Вы 

в бильярд или в боулинг, 

побеждаете или проигрываете – 

делайте это красиво и успех Вам 

обеспечен.

Водолей (21.01 - 19.02)

Уделите внимание сво-

ему внешнему виду, 

посетите стилиста. Поста-

райтесь, чтобы оттенок ак-

сессуаров гармонировал 

с зеленью сукна.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Не играйте в долг, не за-

нимайте денег. Есть веро-

ятность потерять то, что Вам не 

принадлежит.

Ответы на сканворд №8 2010 г.

Рис. Владимира
Семеренко

Рис. Владимира
Семеренко
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Н А Ш  С К А Н В О Р Д

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

Поговорки бильярдиста

Рис. Владимира
Семеренко

Шар забить – не дурака валять.
Не заблудись в трех шарах!
Не прячь шар за пазухой!
Забивать – не главное, 

главное – не подставлять.
Не забиваешь ты – 

забивают тебе.
Куда крутишь, туда и катится.

Хочешь играть – крути, 
не можешь крутить – клади, 
не можешь класть – плати.

На «дурака» надейся, 
а сам не плошай.

Если кий вложить вам в руки, 
вмиг избавитесь от скуки.

Если с кием ты герой – 
будет бутерброд с икрой.

Мели наклейку густо, 
и не будет пусто.

Риск – благородное дело, 
когда играешь умело.
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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.
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Рынок боулинга в США
Общемировой 
рынок боулинга 
к 2015 году 
достигнет цифры 
в 10,8 миллиардов 
долларов США – 
такие результаты
приводит компания 
Global Industry 
Analysts Inc 
в своем недавно 
опубликованном 
исследовании.

Агрессивный маркетинг

Согласно приведенным данным, 
в 2008 и 2009 годах под влиянием 
общемировой рецессии резкий спад 
затронул и индустрию боулинга. Од-
нако, по прогнозам аналитиков, 
с ожидаемым восстановлением эко-
номики боулинг-индустрия долж-
на быстро выйти на уровень поло-
жительных изменений, роста попу-
лярности и как следствие – устойчи-
вой финансовой стабильности. Со-
временная индустрия боулинга ба-
зируется на традиционных ценно-
стях в предоставлении активного до-
суга для семейного отдыха, но также 
старается приумножить армию своих 
почитателей путем применения но-
вых технологий и используя широ-
кий спектр всех возможных альтер-
нативных развлечений. 

Большинство боулинг-центров, ко-
торые раньше рассматривались как 
семейные центры отдыха «шаго-
вой доступности» в настоящее вре-
мя идут по пути применения техно-
логии «агрессивного маркетинга», 
проводят модернизацию устарев-
шего боулинг-оборудования, рас-
ширяют и обновляют сопутствую-
щие бизнес-услуги. Современные 
боулинг-центры работают в услови-

ях жесткой конкуренции и стремятся 
завладеть как можно большей долей 
свободного времени, которое гото-
вы потратить на досуг их посетители.

Спорт-миллиардер

По прогнозам рынок боулинга 
в США к 2012 году перешагнет от-
метку в 3 млрд долларов и продол-
жит удерживать лидирующую пози-
цию в мире. Активное внедрение ин-
новаций привлекает в индустрию бо-
улинга все новых и новых клиентов. 
На американском рынке эффектив-
ным рычагом для увеличения числа 
посетителей боулинг-центров за по-
следние несколько лет стало повсе-
местное применение новейших си-
стем автоматического подсчета оч-
ков, а также установка в клубах мод-
ных LCD-мониторов. 

Дополнительно можно приве-
сти следующие примеры: боулинг-
центры активно заменяют традици-
онное деревянное покрытие доро-
жек более долговечными и универ-
сальными пластиковыми материала-
ми, а автоматические детские борти-
ки сделали игру в боулинг удобной 
и интересной даже для самых ма-
леньких посетителей. Еще один по-
пулярнейший атрибут современного 
боулинга - концепция «Космическо-

го» боулинга, превращающая тради-
ционный клуб в ультрасовременную 
диско-площадку с лазерной под-
светкой, пульсирующими в такт тан-
цевальной музыке огнями, светящи-
мися в ультрафиолетовом освеще-
нии дорожками боулинга, шарами 
и кеглями. Наиболее серьезную кон-
куренцию боулинг-центрам на аме-
риканском рынке сегодня составля-
ют ночные клубы, рок-фестивали/
концерты и мини-гольф. 

Не только в США

Но не только в Северной Амери-
ке боулинг захватил умы и серд-
ца. Рынок боулинга в азиатско-
тихоокеанском регионе в середине 
90-х годов прошлого века был отме-
чен стремительным ростом, особен-
но в таких странах, как Южная Ко-
рея, Тайвань и Китай. В дальнейшем 
увеличение числа строительства но-
вых боулинг-центров продолжилось 
в Австралии, Южной Африке и Евро-
пе. На всех территориях долгосроч-
ный прогноз перспективного раз-
вития боулинг-индустрии остается 
благоприятным, несмотря на кратко-
срочное замедление из-за нынешних 
экономических условий.

По материалам www.bowling.ru



http://www.fbs-info.spb.ru Б О У Л И Н ГБ О У Л И Н Г 31

14
-19 сентября, 16-й этап 
Евротура – турнир 1st 
Pavlovsky Posad Open, 

Павловский Посад (Московская 
область), Боулинг-центр Б-35.

Россия впервые приняла этап Ев-
ротура по боулингу. Соревнова-
ния прошли в Московской обла-
сти, в городе Павловский Посад, 
где на протяжении многих лет 
проводились Всероссийские со-
ревнования по боулингу с одно-
имённым названием. Теперь этот 
турнир официально стал между-
народным и проходит под эгидой 
Всемирной ассоциации десяти-
кегельного боулинга (WTBA).

В турнире 1st Pavlovsky Posad 
Open приняло участие 97 человек 
(17 женщин и 80 мужчин) из Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Ка-
захстана, Сербии, Англии, Арме-
нии и Азербайджана.  Что касает-

ся россиян, то помимо москвичей, 
которых было большинство, на 
турнир приехали спортсмены из 
Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Ижевска, Краснодара, Казани, 
Мурманска, Оренбурга и Сочи.

После 4 дней турнира, 9 групп 
из 18 предварительных игр тур-
нирную таблицу возглавил Иван 
Семёнов с результатом 1383 очка 
(средний 230,5). Победителями в 
проведенных группах стали Роман 
Старченков, Виктор Красавкин, 
Иван Семёнов, Полина Косякова, 
Алена Коробкова, Дарья Ковале-
ва, Сергей Андреев.

В предпоследний день турни-
ра после 16 из 18 групп предва-
рительных игр Иван Семёнов по-
прежнему возглавлял таблицу с 
результатом 1383 очка (средний 
230,5), и всего лишь на 5 кегель 
от него отстал Алексей Паршуков. 

Стало ясно, что их соперничество 
продолжится в финале. 

Так и произошло: счет в финаль-
ном поединке был достоин Евро-
тура: именно на финале был за-
фиксирован самый высокий ре-
зультат в одной игре – 289 оч-
ков, их набрал Семёнов в матче за 
чемпионский титул.

Алексей Паршуков завоевал 
второе место. Кроме того, Алек-
сей был удостоен специального 
приза организаторов – оплачен-
ной поездки в Италию с участием 
в 17-м этапе Евротура, который со-
стоится в ноябре в Риме.

Третье место турнира 1st 
Pavlovsky Posad Open досталось 
Геннадию Сидорову. Четвертое - 
Сергею Андрееву. Все четыре при-
зёра представляли нашу страну, 
что говорит об уверенном про-
грессе российских боулеров на 
мировой арене.

www.bowling.ru

Европейский боулингЕвропейский боулинг
в Московской областив Московской области

Призовой фонд турнира (евро) 

1-е место 4.500 

2-е место 3.400 

3-е место 2.700 

4-е место 1.800 

Места 5-8 450 

Места 9-16 320 

Места 17-34 230 

Места 35-48 140 

Приз самому юному 
игроку 

140 

Итого 23.000 

Алексей Паршуков

Иван Семёнов
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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. 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» 13 (12 фут.) 8 (9 фут.) - - - 333-29-48

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ЭЛЬ ФАРО»

Красногвардейский пл. Ленина, д. 6 (Финляндский вокзал) 1 (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 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

«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.) 

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, 38, корп. 3-б 12 (12 фут.) 3 (9 фут.) - - - 520-06-93

«КОТИН-КЛУБ» Красносельский ул. Котина, д. 2 8 (12 фут.) 2 (9 фут.) - - - 745-66-11

«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. Проф. Попова, д.47 (ЛДМ) 18 (12 фут.) 9 (9 фут.)
Снукер 3 стола,

карамболь 1 стол
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






