




В Санкт-Петербурге:

В развлекательном комплексе 
«Лидер».

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

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

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

«Катовский», «Космик», «Котин-
клуб», «Крыша», «Лео», «Леон», 
«ЛИ-СА», «Луза»,  «Муре», «На 
Автовской, 35», «Нео», «Неон», 
«Нептун», «Панда», «Пинта Холл», 
«Ринг», «Русская пирамида», «Сан-
та», «Светлана», «Страйк», «Стре-
лец», «Шериф».

В боулинг-клубах: «AMFclub», 

«Golden Strike», «M-111 ULTRA», «Аль-

мак», «Боулинг Сити», «Континент 

боулинг», «Космик Боулинг»,  «Кос-

мический боулинг», «Нептун», «Пик».

В магазинах: «Бильярд-сервис», 
«Игра-сервис», «Старт», «Фора-
бильярд», «Центр Бильярда».

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

А также в городах:

Архангельск, Благовещенск, Великие
Луки, Великий Новгород, Вологда,
Всеволожск, Выборг, Глазов, Лобня,
Москва, Мурманск, Петрозаводск, Сама-
ра, 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:

В ноябре в Ханты-Мансийске 
прошёл чемпионат Европы 

по свободной пирамиде. Подве-
сти его итоги мы попросили ге-
нерального директора междуна-
родного комитета по пирамиде, 
первого вице-президента ФБС 
России Владимира Павловича 
Никифорова.

«На чемпионате Европы был 
сильнейший состав участников»

Колонка редактора

Дорогие читатели!

«На небе месяц – и ночная
Еще не тронулася тень,
Царит себе, не сознавая,
Что вот уж встрепенулся день…» –

писал об этом времени года 
Фёдор Тютчев.

Да, на дворе уже декабрь – и вы дер-
жите в руках зимний номер «Покати 
шаром!». В нем мы подводим итоги це-
лого ряда крупных турниров по различ-
ным видам бильярдной игры: чемпио-
ната России по пулу (стр. 10), чемпиона-
та страны (стр. 22) и города (стр. 23) по 
снукеру. Об итогах чемпионата Европы 
по пирамиде рассказывает в интервью 
Владимир Павлович Никифоров. 

Современная бильярдная жизнь на-
сыщена: практически ежедневно про-
ходят соревнования, в которых уча-
ствуют десятки игроков, их обсуждают 
в интернете. На сайте www.llb.su в ре-
жиме онлайн можно следить за изме-
нениями в счете на столах, читать све-
жие репортажи и смотреть фотогра-
фии почти со всех бильярдных сорев-
нований, проходящих в нашей стра-
не.  Но когда-то бильярд был увлече-
нием избранного круга, толк в нем по-
нимали немногие, да и мест, где мож-
но было поиграть в бильярд, было 
мало… Одно из старейших заведений, 
где уже не первый век играют в би-
льярд, – ленинградский Дом офице-
ров, бывшее Офицерское собрание 
Санкт-Петербурга – отметило в этом 
году 115 лет. К юбилею Дома офице-
ров мы приурочили новую рубрику 
«Листая старые фотографии», которую 
мы планируем чередовать с рубрикой 
«Листая старые страницы». Конечно, 
иногда интересно, а главное – полезно 
полистать старые номера нашего жур-
нала, ведь то, о чем «Покати шаром!» 
писал и пять, и десять лет назад, зача-
стую остается по-прежнему актуаль-
ным. Но взглянуть своими глазами на 
то, как играли в бильярд четверть века 
назад – еще более интересно. Как хо-
рошо, что есть старые фотографии и 
такие ценители бильярда, как Алек-
сей Васильевич Медведев, которые 
их тщательно собирают и не отказы-
ваются поделиться своей коллекцией 
с читателями нашего журнала! А если 
у Вас, уважаемые читатели, тоже есть 
фотографии прошлого века, на кото-
рых Вы или ваши знакомые играют в 
бильярд, присылайте их вместе с рас-
сказом о том, кто на них изображен, к 
нам в редакцию по электронной почте: 
editor@fbs-info.spb.ru. Уверен, они за-
ймут достойное место в нашей новой 
рубрике!

Главный редактор Кирилл Лёвкин

– Во-первых, я хотел бы поздравить 
Санкт-Петербург с блестящей победой 
Ольги Миловановой и бронзовой меда-
лью Арины Некрасовой. Ольга Милова-
нова провела весь спортивный сезон от-
лично, стала бронзовой призеркой чем-
пионата мира – и в Ханты-Мансийске 
сыграла выше всяких похвал, спокой-
но и уверенно обыграв всех соперниц. 
Я думаю, что Милованова – одна из луч-
ших бильярдисток современности. До-
стойна похвалы и Наталия Корнева. 
Представительницу Ханты-Мансийска 
дома, конечно, горячо поддерживала 
публика, и она не подвела поклонников, 
завоевав бронзовую медаль. Результат 
подтверждает, что Федерация бильярд-
ного спорта России не ошиблась с соста-
вом – эти три девочки плюс Диана Ми-
ронова были заявлены в составе сбор-
ной нашей страны. Что касается Диа-
ны, то она приехала в Ханты-Мансийск 
в хорошей форме, просто невозмож-
но все время выигрывать. Тем не менее, 
ее выступление никак нельзя назвать 
провалом: ее «выбила» из турнира бе-
лоруска Елена Бонус – опытная бильяр-
дистка, которая в четвертый раз подряд 
стала второй на чемпионате Европы.

– А как Вы прокомментируете вы-
ступление мужчин?

– Меня радует тот факт, что решение 
Федерации бильярдного спорта России 
о том, кого поставить в основной состав 
сборной, всегда оправдывается. Пред-
ставитель Кемерово Андрей Фрейзе 
показал себя на этом чемпионате наи-
лучшим образом: сыграл очень уверен-
но, здорово – в финале обыграл Ярос-
лава Винокура 7:2 и закономерно стал 
чемпионом. Хорошо сыграл и Дмитрий 
Баев. Да, в полуфинале представите-
лю Новосибирска не хватило сил и, мо-
жет быть, опыта, и он проиграл Яросла-
ву Винокуру в «контровой», но и «брон-
за» чемпионата Европы – это очень до-
стойный результат. Сборная России пе-
ревыполнила медальный «план», кото-
рый поставила перед ней Федерация. 

Мы рассчитывали завоевать по одной 
медали каждого достоинства, а при-
везли из Ханты-Мансийска две золотые 
и три бронзовые награды.

– Чемпионат Европы проходит по-
сле чемпионата мира. Не повлияло ли 
это на представительность турнира?

– Нисколько! В Ханты-Мансийске был 
точно такой же состав, как и в Виллин-
гене. Кроме казахов и киргизов, кото-
рые не относятся к Европе просто терри-
ториально, все приехали! Играли пред-
ставители и Израиля, и Германии, но 
так исторически сложилось, что в Ев-
ропе все сильнейшие игроки в русский 
бильярд представляют три страны – 
Россию, Белоруссию и Украину.

– Что Вы можете сказать об уровне 
организации чемпионата Европы?

– Чемпионат прошел на высоком 
уровне благодаря администрации 
Ханты-Мансийска и региональной Фе-
дерации бильярдного спорта. Все от-
метили, что впервые было организова-
но бесплатное питание для спортсменов 
в течение всех дней чемпионата, участ-
никам соревнований была предостав-
лена прекрасная гостиница, своевре-
менно и без перебоев ходил транспорт. 
В общем, все было организовано выше 
всяких похвал: нужно сказать большое 
спасибо организаторам! Еще мне хоте-
лось бы поблагодарить всех тех, кто по-
могает нам освещать соревнования по 
бильярду – особенно Лигу любителей 
бильярда и Европейский комитет по пи-
рамиде, которые вели прямые трансля-
ции с чемпионата Европы. Это направ-
ление мы будем развивать. Это не зна-
чит, что мы будем полностью отказы-
ваться от телевизионных трансляций, 
но интернет-трансляции с соревнова-
ний – это, конечно, завтрашний день, и 
у них, на мой взгляд, большое будущее.

Интервью взял Кирилл Лёвкин
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Информацию о соревнованиях по русскому бильярду в декабре см. в календаре на стр. 18-19

«Великолепная восьмерка»: 
украинский финал

В первом – октябрьском – 

полуфинале «Великолепной

восьмерки» встретились Яро-

слав Тарновецкий – мастер 

спорта, чемпион Украины, 

победитель «Великолепной

восьмерки-2008», и Эйнар 

Замалеев – мастер спор-

та международного клас-

са из Казани, чемпион Евро-

пы среди юношей 2009 года, 

бронзовый призер взросло-

го чемпионата Европы-2009.

В начале встречи игроки 

обменялись партиями: Эй-

нар открыл счет в матче, а в 

следующей партии повел 6:0 

по шарам, но промахнул-

ся с руки, в результате чего 

Ярослав получил возмож-

ность сравнять счет, чем он 

и воспользовался. Затем ка-

занец вырвался вперед со 

счетом 4:1, но украинцу уда-

лось нивелировать это пре-

имущество, а затем и выйти 

вперед – 5:4. К тому моменту 

стало ясно, что матч затяги-

вается, и организаторы при-

няли решение сократить ко-

личество необходимых для 

победы партий до 7. Но не-

ожиданные изменения в пра-

вилах не смутили Ярослава, 

который почувствовал свою 

игру, и остановить его было 

уже невозможно: Тарновец-

кий берет еще две партии 

подряд и становится первым 

финалистом «Великолепной 

восьмерки-2010».

В 
ноябре прошел второй полу-
финал «Великолепной вось-
мерки». Исход матча между 

Александром Паламарём и Олегом 
Речицем был понятен большинству 
поклонников бильярда задолго 
до его начала. Прошлогодний по-
бедитель «Великолепной вось-
мерки» между чемпионатами мира 
и Европы находился на пике фор-
мы и очевидно превосходил по 
силе противника. Вопрос вызывало 
только то с каким счётом выиграет 
украинец у белоруса.   

С самого начала матча Александр 
захватил преимущество, прежде 
всего, психологическое: играл рас-
кованно и остроатакующе, реали-
зовывал разбой. Олег был собран 
в начале, что позволило ему до 

определенного момента держать 
счет равным. Но после 5-й партии 
ситуация поменялась: сверхкон-
центрация Олега ушла, а напряже-
ние осталось. Паламарь в своей ти-
пичной манере забивал сложней-
шие свояки, зачастую решавшие 
исход партии. Олег Речиц мог пе-
реломить исход встречи после 11-й 
партии, которую он вытащил, про-
игрывая 3:7 по шарам. Однако по-
сле нескольких взаимных ошибок 
в 12-й партии Александр Паламарь 
показал себя во всей красе. При 
счете 6:2 в свою пользу Александр 
забивает биток и прицельный 
(«штаны») в угловые лузы, завер-
шая этим ударом партию и встре-
чу! Итоговый счет 8:3 – и нас ждет 
украинский финал «Великолепной 
восьмерки».

Оба полуфинала вы можете 
увидеть своими глазами на сайте 

www.llb.su в разделе «Видео»



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

Константин КУЛИК:
Почему я предпочел бильярд?

Ведь было из чего выбирать!

Интервью у бильярдного стола

4

Н 
аше знакомство с абсолютным чем-
пионом Украины Константином Кули-
ком произошло на 4-м этапе Кубка Ев-

ропы, который состоялся в Санкт-Петербурге 
в РК «Лидер» при поддержке Лиги любите-
лей бильярда. К сожалению, в Северной сто-
лице Константин выступил неудачно, раз-
делив места с 17 по 32-е, но в ноябре вновь 
доказал свой высокий класс, выйдя в финал 
престижного соревнования – Открытого куб-
ка ТРЦ «Талер», проходившего в Ростове-на- 
Дону, где уступил «хозяину» турнира Ники-
те Ливаде. 

Правда, Кубком «Талера» Кулик остал-
ся недоволен, не результатом, а организа-
цией.

«Кубок «Талера» собрал хороший 
состав, да и призовой фонд неплохой, -
рассказал после его окончания Кон-
стантин. – Удивило то, что уже после на-
чала турнира организаторы изменили 
порядок распределения призовых, умень-
шив сумму, в частности, за первое и второе 
места. Но для меня настоящим шоком стало 
то, что прямо во время матчей разрешалось 
курить и употреблять спиртные напитки. 
Давно такого не приходилось видеть! Ког-
да я спросил у судьи, почему это разреше-
но, мне ответили, что турнир проходит по 
местным клубным правилам».

В Петербурге же мы с Константином говори-
ли о его любви к русскому бильярду.

– Как началось Ваше увлечение 
бильярдом?

– Дети в то время, в основном, инте-
ресовались компьютерными играми 
и в свободное время все шли играть 
в приставки. А меня компьютер осо-
бо не интересовал, я увидел бильярд-
ный стол – один на весь пансионат. 
Там собирались взрослые, которые 
ждали детей, пока они «наиграются» 
в приставки. Я стал с увлечением сле-
дить за тем, как играют взрослые. По-
том мы вернулись в Днепропетровск 
и в газете прочитали, что открылась 
бильярдная школа. С того момента я 
начал тренироваться…

– Кто был Вашим первым тренером?

– Их было два: Олег Анатольевич 
Каменко и Евгений Львович Буре-

вич. Они научили меня азам бильяр-
да, а потом я, в основном, сам трени-
ровался: подсматривал удары у бо-
лее опытных игроков. Много ездил по 
соревнованиям, смотрел, как игра-
ют в бильярд на крупных турнирах, 
по телевизору, наблюдал за лучшими 
игроками по интернету…

– То есть бильярд сразу «зацепил»?

– Да, проснулся какой-то азарт. 
Я ведь в детстве много чем занимал-
ся: и футболом, и настольным тенни-
сом, и в большой два года играл, ка-
рате занимался… Я много раз задавал 
сам себе вопрос: почему я предпочел 
бильярд? Ведь было из чего выбирать! 
Но не могу ответить на этот вопрос: 
в любом виде спорта есть азарт, но 
в бильярде все как-то по-особенному.

– Когда пришли первые победы?

– Вначале было поражение: первый 
свой турнир – городской – я проиграл. 
Маленький был, 11 лет, расплакался, 
ушел… Потом два года не играл на тур-
нирах: не хотел вновь переживать го-
речь поражения. А спустя два года по-
ехал в Москву на юношеский чемпи-
онат мира и выиграл. После этого ре-
шил, что буду играть на турнирах и по-
беждать! Захотелось стать лучшим!

– Вы дважды выигрывали чемпионат 
Украины по снукеру, играли на юниор-
ском уровне в пул. Сравните ощуще-
ния, которые испытывает игрок при 
игре в пул, в снукер, в русский бильярд?

– Когда я выигрываю в американ-
ский пул, думаю: «Ну, подумаешь, 
выиграл я в пул. Велика ли заслуга?». 

Интервью взял Кирилл Лёвкин

Фото Антона Гайнанова
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М
астерская Игоря Лукши-
на и Павла Коляева из-
готавливает кии с 1999 

года только с классическим 
венским запилом из отборных 
пород древесины, таких как: 
эбен, якаранда, три-четыре 
вида палисандра, бакота и т.д. 
Кии, изготавливаемые на се-
годняшний день – это игровой 
инструмент высочайшего уров-
ня, сочетающий в себе грамот-
ную и последовательную рабо-
ту с деревом и пожелания ве-
дущих игроков нашего города.

Мастерской производится не-
большое количество киев, 
поэтому каждому кию уделя-
ется достаточно много време-
ни для того, чтобы получился 
игровой инструмент соответ-
ствующего уровня. Постоян-
но расширяется ассортимент, 
чтобы киями мастерской мог-
ли играть как «любители», так 
и «профессионалы». Отдель-
ное место в работе занима-
ют эксклюзивные кии. Они из-
готавливаются только вруч-
ную. Их отличает особая гео-

метрия, длина запилов, ста-
ринная технология склеива-
ния на осетровый клей, ин-
крустация корнями ценных 
пород деревьев в сочетании 
с костью, белыми или желты-
ми металлами. На эти кии рас-
пространяется 10-летняя га-
рантия. На сегодняшний день 
мастерская является одной 
из немногих, которая может 
сделать кий по индивидуаль-
ному заказу, как говорится, 
«в руку», с учетом пожеланий 
будущего владельца.

В снукер азартно, интересно играть. 
Приятно сделать серию… Но русский –
куда более азартный вид бильярда. 
В снукере все стабильно играют оди-
наковые позиции. Ощущения от рус-
ского бильярда, когда ты кладешь хо-
рошего шара, в нужный момент, кото-
рый кто другой может и не забьет, не-
сравнимы ни с пулом, ни со снукером! 
Именно поэтому я, попробовав раз-
ные виды бильярдной игры, остано-
вил свой выбор на русском бильярде.

– Какие впечатления оставил 
у Вас Петербург?

– Очень красивый город. Я был рад 
приехать в Питер, хотя он и далеко от 
нас расположен. Кишинёв, где в этом 
году проходил один из этапов Куб-
ка Европы, ближе. Но я отбирался на 
чемпионат мира через Евротур и не 
мог себе позволить пропускать этапы. 
Однако я бы не увидел всей красо-
ты Северной столицы России, если бы 
не организаторы соревнований. Они, 
во-первых, отвезли нас на экскурсию, 
а во-вторых оставили нам свободное 
время! Меня поразил бильярдный 
клуб, где проходили соревнования. 
Я такого еще никогда не видел – 
огромное помещение, столько сто-
лов… Игры проходят так быстро, ни-
где не было такого удачного расписа-
ния. Часто соревнования проходят в 

маленьких клубах, раскидывают один 
турнир на четыре-пять бильярдных. 
Приходится за день переезжать из клу-
ба в клуб. Приходишь в гостиницу в 
три часа ночи – выжатый, как лимон, 
и тебе уже все равно, в каком городе ты 
находишься! Здесь все было очень хо-
рошо продумано и быстрое протекание 
игр позволило нам посмотреть город.

– Чему посвящаете свободное 
от бильярда время?

– Провожу его с близкими людь-
ми: любимой девушкой, родителями. 
Еще я учусь по специальности автомо-
бильное хозяйство – очень люблю ав-
томобили, поэтому и выбрал это на-
правление как будущую профессию.

– А личный автомобиль приобрели?

– Да, Subaru Legacy.
– Путешествуете по соревнова-

ниям на автомобиле?

– В Кишенёв ездил на автомоби-
ле, но не на своем. У нас на Украине 
и в Молдавии нет условий для до-
рожных путешествий, можно «коле-
са пооставлять» по дороге в Киши-
нёв. Не так как у Вас в России: доро-
ги между городами хорошие, у нас 
дороги такие, что ездить по ним не-
реально… 

– За другими видами спорта следите?

– Ну снукер для меня – уже другой 
вид спорта. За ним слежу регуляр-

но. Смотрю по «Евроспорту» транс-
ляции с крупнейших турниров, болею 
за Ронни О`Салливана. А остальные 
виды спорта под настроение – могу 
посмотреть футбол, большой и на-
стольный теннис, но регулярно не от-
слеживаю, что там происходит.

– Как обычно настраиваете себя 
перед игрой? Есть какой-то опре-
деленный ритуал?

– У меня нет психолога, поэтому при-
ходится настраивать себя самому. Обыч-
но перед игрой есть простой ритуал – го-
ворю себе: «Успокойся, Костя!». Стара-
юсь не обращать внимание, какая сейчас 
партия, какой счет…  На соперников вооб-
ще не злюсь, играю с шарами. Но, быва-
ет, злюсь на себя: не когда тебе забивают, 
а когда ты не забиваешь – это обидно…

– Что самое простое и что самое 
сложное для Вас в бильярде?

– Русский бильярд вообще один из 
самых сложных видов спорта – в фут-
боле и большинстве других игровых 
видов спорта нужно контролировать 
один мяч, в бильярде нужно контроли-
ровать постоянно два шара! После того, 
как я поиграл в снукер, мне проще заби-
вать «чужого», там-то играются одним 
шаром только «чужие». Но сказать, что 
играть проще – «чужой» или «свой» –
не могу. В бильярд играть тяжело, 
но не играть в него невозможно!
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«Бильярд-Сервис»:«Бильярд-Сервис»:

– Денис, наверняка «Бильярд-
Сервис» занимается не только 
продажей бильярдных столов. 
Расскажите о видах деятельно-
сти Вашей компании…

– Компания «Бильярд-Сервис» 
работает на рынке бильярдных 
услуг с 1991 года. Наши основные 
направления деятельности – это 
продажа и покупка бильярдных 
столов (в том числе бывших в упо-
треблении), но как вы правильно 
заметили, занимается «Бильярд-
Сервис» не только этим. Мы так-
же продаем бильярдные аксес-
суары, сдаем бильярдные столы 
в аренду, организуем корпоратив-
ные бильярдные турниры, созда-
ем бильярдные «под ключ», про-
даем кии производства итальян-
ской компании Longoni. Компания 
«Бильярд-Сервис» также оказыва-
ет рекламные услуги, включающие 
в себя разработку логотипа клуба, 
печать рекламного материала и т.д. 
Большой опыт работы на рынке по-
зволяет компании оперативно ре-
шать самые разнообразные задачи 
и оказывать широкий спектр услуг в 
области бильярдного спорта и би-
льярдной индустрии.

– Покупка бильярдных столов 
– затратный процесс?

– Мы понимаем, что при откры-
тии бильярдного клуба большин-

ство владель-
цев сталкива-
ется с нехват-

кой денежных 
средств. Если в клубе 

необходимо установить де-
сять бильярдных столов, то 

сумма затрат при покупке ново-
го оборудования составит более 
1,5 миллиона рублей. Не всякий 
предприниматель готов на такие 
расходы. Тем более, нельзя досто-
верно предсказать заранее, будет 
ли клуб давать прибыль. А новые 
бильярдные столы теряют за пер-
вые полгода эксплуатации мини-
мум 50% стоимости. То есть, если 
через 6 месяцев после открытия 
бильярдного клуба владелец ре-
шит продать купленные столы, то 
сумма продажи 10 столов составит 
в лучшем случае 750 тысяч рублей. 
В этом случае, для предпринима-
теля гораздо удобнее взять столы 
в аренду. Стоимость аренды де-
сяти столов со всеми аксессуара-
ми составит не более 100 000 ру-
блей в месяц. Компания «Бильярд-
Сервис» произведет доставку и 
сборку столов в клубе. В подавляю-
щем большинстве случаев установ-
ка десяти столов занимает не более 
5 рабочих дней. 

– Столы – это полдела, за ними 
ведь нужно ухаживать?

– Вы абсолютно правы. «Бильярд-
Сервис» предоставляет и эти услу-
ги. Наши специалисты оперативно 
и профессионально осуществля-
ют перетяжку сукна на бильярдных 
столах, ремонт и чистку столов. Хо-
телось бы отметить, что качествен-
ная перетяжка сукна существенно 
увеличивает выручку, получаемую 
клубом с бильярдных столов. По-
стоянные клиенты клуба очень чут-
ко реагируют на качество бильярд-
ного оборудования. Так что если 
владелец клуба не хочет расстать-
ся с такими клиентами, он просто 
обязан следить за своевременной 
перетяжкой и ремонтом столов. 

Также «Бильярд-Сервис» продает 
бильярдные аксессуары. На совре-

менном рынке бильярдных аксес-
суаров нередки подделки. Поэтому 
«Бильярд Сервис» наладил рабо-
ту с производителями аксессуаров 
напрямую, что позволяет прода-
вать оригинальные наклейки, мел-
ки, точилки и прочие аксессуары со 
100% гарантией качества.  На се-
годня у нас есть в наличии наклей-
ки Tiger «Sniper», мелки Master про-
изводства США, сукно Simonis раз-
личных марок. 

– Расскажите подробнее о но-
винках, недавно поступивших в 
продажу.

– Компания Longoni в этом году 
представила на российском рын-
ке новую серию многозапильных 
киев для русского бильярда Longoni 
Russa. Эти кии имеют уже совсем 
другие характеристики, по срав-
нению с предыдущими сериями 
киев Longoni. Технологии, по кото-
рым изготовлены кии Longoni Russa, 
дают возможность четко сыгрывать 
чужие шары, и при этом ушли про-
блемы со «свояками» за счет боль-
шей упругости данных киев. В раз-
работке киев Longoni Russa ита-
льянской фирме помогали специ-
алисты из России, а мнения о те-
стовых образцах выражали мно-
гие сильные игроки в русскую пи-
рамиду, такие как: чемпион мира 
2008 года Арман Баклачан, дву-
кратный чемпион мира Павел Ме-
ховов, трехкратный чемпион Ев-
ропы, обладатель Кубка Европы 
Александр Паламарь, финалист 
Кубка Longoni-2009, один из са-
мых талантливых финских игроков 
в русский бильярд Петри Похьо-
ла. Все их пожелания были учтены 
при разработке Longoni Russa. Так, 
первоначальный баланс киев 49 см 
был изменен на 45 см, что позволи-
ло «загрузить» кий вперед и сыгры-
вать «свояков» гораздо легче. Так-
же несколько раз менялся тип клея 
и профиль киев.

Кии серии Longoni Russa изготав-
ливаются в 7 вариантах, от 1 до 5 
звезд:

1 звезда –разборный кий из граба 
и палисандра (от 8 000р.)

1 звезда-Pro – разборный кий из 
граба и палисандра, с титановой 
скруткой и возможностью установ-
ки удлинителя 3Lobit (от 9 000р.) 

Н 

а протяжении многих лет 
постоянным партнером 
«Покати шаром!» явля-

ется компания «Бильярд-
Сервис», работающая на 
рынке бильярдных услуг 
с 1991 года. В этом номере 
«Покати шаром!» решил по-
знакомить читателей с ком-
панией «Бильярд-Сервис» 
подробнее. На наши вопро-
сы ответил менеджер ком-
пании Денис Мелёхин.
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все многообразие мира бильярдавсе многообразие мира бильярда
2 звезды – разборный четырехза-
пильный кий из палисандра и гра-
ба (от 11 000р.)

2 звезды-Pro – разборный четы-
рехзапильный кий из палисандра и 
граба (от 12 000р)

3 звезды – двухсоставной набор-
ный кий типа «попугай» из амаран-
та и граба (от 18 000 р.)

4 звезды – разборный десятиза-
пильный кий из палисандра и гра-
ба (от 24 000р.)

5 звезд – разборный десятиза-
пильный кий из черного дерева 
(эбена) или кокоболо (дерева, по-
хожего на эбен, но с небольшими 
прожилками) и граба (от 29 000р.)

Сейчас в наличии есть кии Longoni 
3 звезды старой версии (запиль-
ный кий из амаранта и граба), а 
также 1 и 2 звезды Pro. Все кии из-
готавливаются в весовой категории 
от 670 до 710 г.

Longoni 1 звезда и 2 звез-
ды Pro – улучшенная серия 
бюджетных киев Longoni. 
В отличие от обычной версии, 
в серии Pro установлена титановая 
скрутка, улучшающая развесов-
ку и игровые свойства кия. Также 
в торце турняка киев серии Pro 
установлен коннектор для удлини-
теля 3Lobit System. Кии серии Pro 
поступят в продажу с 15 ноября.  

Кии Longoni Russa изготавлива-
ются в Италии, на фабрике Nord 
Italia, расположенной рядом с 
Миланом. На все кии Longoni 
Russa устанавливается наклейка 
Triangle.

– Вы сказали, что работаете 
не только в области бильярд-
ной индустрии, но и бильярд-
ного спорта. 

– Да, наша компания занимает-
ся организацией любительских и 
профессиональных турниров по 
русскому бильярду, пулу и сну-
керу. Первым международным 

турниром, проведенным ком-
панией «Бильярд-Сервис», был 
Чемпионат Европы по пулу 1991 
года в Санкт-Петербурге. Сре-
ди последних проведенных тур-
ниров можно назвать чемпиона-
ты мира 2003, 2007 и 2008 года,  
Евротур-2010 по пулу в Финлян-
дии. В последнее время также 
вырос спрос на проведение кор-
поративных бильярдных турни-
ров. Такие турниры позволяют 
пообщаться сотрудникам компа-
нии в неформальной обстановке, 
снимают общую напряженность, 
сплачивают коллектив.

Интервью взял Лев Кириллов
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Всю жизнь с бильярдомВсю жизнь с бильярдом
Федерация бильярдного спорта 

Санкт-Петербурга справедливо 
считает, что бильярд – это спорт для 
всех возрастов. Именно поэтому она 
регулярно проводит турниры как для 
мастеров спорта, так и для любителей, 
как для детей, так и для ветеранов.

В октябре при поддержке ООО «Газ-
пром инвест Запад» состоялся турнир 
ветеранов бильярдного клуба Дома 
офицеров, приуроченный к 115-ле-
тию основания Офицерского собра-
ния Санкт-Петербурга (ныне Дома 
офицеров). В нём приняли участие те 
горячие поклонники бильярда, кото-
рые уже более 40 лет тренируются в 
бильярдной на углу Литейного и Ки-
рочной.

Поприветствовать заслуженных ма-
стеров кия приехали президент Фе-
дерации бильярдного спорта Санкт-
Петербурга Михаил Левченков, член 
Президиума Федерации бильярд-
ного спорта России, председатель 
Лиги любителей бильярда Михаил 
Горба и вице-президент ФБС Санкт-
Петербурга Александр Пухленко.

Призовые места на этом турнире 
распределились следующим образом:

1-е место: Андрей Коптев
2-е место: Валерий Куликов
3-е место: Андрей Петухов
и Владимир Абдюшев

В ноябре в клубе «ЛДМ-Стандарт» 
ФБС Санкт-Петербурга прове-

ла турнир ветеранов по комбини-
рованной пирамиде. Участники 
соревнований были разделены на 
две группы по уровню мастерства. 
В группе любителей призовые ме-
ста распределились следующим 
образом:

1-е место: Владлен Чумаков
2-е место: Владислав Кетов
3-е место: Валерий Шандапов
и Яков Стерин

В группе более опытных ветера-
нов бильярдного спорта «вели-

колепная четвёрка» выглядела так:

1-е место: Александр Павлов
2-е место: Алексей Медведев
3-е место: Борис Дризин
и Владимир Наумов

Фото А.Гайнанова и Б.Дризина

Ветераны

В Петербурге 
турниры ветеранов не редкость

М.Горба, М.Левченков, А.Пухленко
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Кто поедет в Бранденбург?Кто поедет в Бранденбург?
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-19 ноября в Санкт-
Петербурге прошел чемпи-

онат России по пулу, где опреде-
лились игроки, которые составят 
костяк сборной России на чемпи-
онате Европы в немецком Бран-
денбурге в марте будущего года.

Первая мысль, которая приходит 
в голову по итогам состоявшегося 
чемпионата, — о молодых пулистах, 
составивших прекрасную конкурен-
цию лидерам сборной. Егор Плишкин 
и Роман Пручай далеко не первый 
раз участвуют в чемпионатах России, 
имеют опыт выступления на между-
народных соревнованиях, но полу-
ченное в этом году золото открыло им 
дорогу к взрослой Европе, так как, по 
словам Л.Н. Ярославцева, исходя из 
квот EPBF, туда смогут поехать лишь 
победители национальных соревно-
ваний (Константин Степанов примет 
участие в любом случае — как дей-
ствующий чемпион Европы). 

Но не только победители прояви-
ли себя. Хороший уровень показали 
и финалисты десятки и восьмерки 
Евгений Буслаев из Череповца и Ви-
талий Павлухин из Владивостока. 
Особенно запомнилась игра Дави-
да Маслова, который по ходу турни-
ра обыграл и Константина Степанова, 
и Руслана Чинахова. Конечно, хочется 
отметить екатеринбургских девушек-
участниц сборной России, которые 
продемонстрировали весьма и весь-
ма содержательную игру. 

Приятно, что в стартовом протоколе 
значатся игроки из 11 городов, а среди 

победителей — из 8, т.е. не Москвой 
единой живет пул.  Особенно впечат-
ляют представители Екатеринбурга —
Дарья Сиротина, Анастасия Нечаева 
и Егор Плишкин, и Владивостока —
Роман Пручай и Виталий Павлухин. 

Что касается Петербурга, стабиль-
ный результат как всегда показа-
ли лидеры петербургского пула Ле-
онид Михайлов и Роза Рыжикова: 3 
«бронзы» на двоих. Наши пулисты 
стабильно выходили в «олимпийку»: 
в стрейте Александр Васильев вышел 
в 1/8 финала, а Александр Артемьев — 
в четвертьфинал. В «десятке» Кирилл 
Фирсов и Владимир Лысанов игра-
ли в 1/8 финала. Состав в «восьмер-
ке» был самым многочисленным: 
в «плей-офф» помимо Лысанова, 
Михайлова и Артемьева пробился 
Артем Урвачев, а в «девятке» Алек-
сандр Артемьев в 1/8 и Кирилл Фир-
сов в четвертьфинале. В общем, ре-
зультаты есть, но, конечно, хотелось 
бы большего: увидеть Кубок в руках 
петербуржца. Немного удивило от-
сутствие на турнире абсолютного «се-
ребряного» призера юниорского чем-
пионата страны Олега Сачкова, но, 
как объяснил его тренер, Олег был за-
нят в институте. 

Нужно заметить, что на националь-
ном чемпионате существовали квоты, 
ограничивающие количество участ-
ников от одного города, поэтому по-
мимо призеров городского чемпи-
оната Петербург мог заявить только 
6 спортсменов в каждой дисциплине. 
Таким образом, постепенно форми-
руется схема систематизированного 
отбора сильнейших, что, несомнен-
но, должно помочь развитию пула 
в России как спортивной дисциплины. 

По словам Л.Н. Ярославцева,
с большой вероятностью следующий 
чемпионат России состоится в Югор-
ске, который, судя по всему, активно 
взялся за бильярдный спорт. 

Алина Ершова

Результаты турнира: 

 Стейт-пул 

Мужчины

1-е место: Руслан Чинахов
2-е место: Константин Степанов
3-4-е места: Сергей Никитин 
и Леонид Михайлов

Женщины

1-е место: Дарья Сиротина
2-е место: Анна Мажирина
3-4-е места: Анастасия Нечаева 
и Дарья Утюгова

Пул-8

Мужчины

1-е место: Роман Пручай
2-е место: Виталий Павлухин
3-4-е места: Константин 
Степанов и Давид Маслов

Женщины

1-е место: Дарья Сиротина
2-е место: Наталья Сероштан
3-4-е места: Анастасия Нечаева 
и Анна Мажирина

Пул-10

Мужчины

1-е место: Егор Плишкин
2-е место: Евгений Буслаев
3-4-е места: Давид Маслов 
и Роман Пручай

Женщины

1-е место: Анастасия Нечаева
2-е место: Анна Мажирина
3-4-е места: Роза Рыжикова 
и Дарья Сиротина

Пул-9

Мужчины

1-е место: Руслан Чинахов
2-е место: Константин Степанов
3-4-е места: Сергей Никитин 
и Леонид Михайлов

Женщины

1-е место: Наталья Сероштан
2-е место: Анастасия Нечаева
3-4-е места: Ксения Каркавина 
и Дарья Сиротина

Информацию о соревнованиях по пулу в декабре см. в календаре на стр. 18-19

Дарья 
Сиротина

Руслан Чинахов Анастасия Нечаева
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ноября. 10-й этап Открытого
кубка Санкт-Петербурга 

«ARLIONI CUP» по пулу. Клуб «Лидер».
6

Н адо отдать должное организато-
рам пуловского кубка «ARLIONI 

CUP» – им удается привлечь на свои тур-
ниры немалое количество спортсменов 
разного уровня подготовки. На десятый 
этап Открытого кубка, который прохо-
дил в клубе «Лидер», собралось сорок 
шесть участников – число, близкое для 
пула к верхнему порогу.

На «ARLIONI CUP» часто можно встре-
тить молодых, только начинающих 
свой спортивный путь пулистов, что де-
лает эти соревнования по-особому ин-
тересными. Катя Кузьмина, которую 

тренирует Платон 
Бочоришвили, 

одна из них. 
Н е с м о т р я 

на регла-

мент, предусматривающий сво-
бодную форму одежды, Екате-
рина (памятуя о замечании на 
юношеском турнире по пулу) 
приехала на турнир при пол-

ном параде – с элегантной ма-
линовой бабочкой, на что тут же 
обратили внимание все юноши... 

Но главная спортивная изюминка 
«ARLIONI CUP» обозначилась по завер-
шению полуфинальных матчей. В пер-
вом, в борьбе за выход в финал, побе-
ду над своим соперником Тимуром Юл-
дашевым одержал уже матерый «маэ-
стро» Леонид Михайлов, выиграв прак-

тически всухую – 6:1. Во втором полу-
финале Олегу Сачкову пришлось сми-
риться с нежеланием Александра Арте-
мьева сдавать свои лидерские позиции. 

Итог встречи – 6:3 в пользу Артемьева.
И тут надо вспомнить о том, что на-

кануне Артемьев удостоился-таки по-
четного титула «маэстро» за свои мно-
гочисленные заслуги перед бильярд-
ной общественностью, демонстрируя 
стабильную и красивую игру на протя-
жении всего сезона. Таким образом, в 
финальном матче «ARLIONI CUP» со-
шлись два титана пуловского розли-

ва, два «маэстро» – Михайлов и Ар-
темьев.

В отличие от последнего, которому 
удавалось только дойти до финала, Ми-
хайлов был победителем этапов «Арли-
они» уже дважды. И в этот раз опыт ока-
зался сильнее дерзости пока еще «юно-
го» маэстро Артемьева. Михайлов дока-
зал свое превосходство за бильярдным 
столом, выиграв со счетом 7:1.

Призовые места на «ARLIONI CUP» 
распределились следующим образом:

1-е место: Леонид Михайлов
2-е место: Александр Артемьев
3-е место: Олег Сачков 
и Тимур Юлдашев

Антон Гайнанов, фото автора

О бабочках и маэстро
о-

же

рр

Екатерина 
Кузьмина

Александр Артемьев (слева)
и Леонид Михайлов







Д 
ополнительная мотива-
ция в виде призового кия от 

Пичикина&Патурина привлекла 
на итоговый турнир октября по 
пирамиде 52 участника. 

Прежний рекорд посещаемости 
Кубков Лиги любителей бильяр-
да составлял 44 участника. На тур-
нир заявилась вся первая четвер-
ка октябрьского рейтинга во главе 
с Алексеем Соловьевым, который 
дебютировал фантастически уве-
ренной победой над лучшим игро-
ком июня Ярославом Смирновым. 
Но уже в двух следующих матчах 
пришлось выкладываться на полную 
катушку. Сначала предельную неу-
ступчивость демонстрирует Тихон 
Череватов, а затем жребий сводит 

Алексея со второй звездой прошед-
шего месяца – Иваном Макаровым. 
Играют до «контры», и в результате 
повторяется результат их недавне-
го финала в «Портале»: побеждает 
Соловьев. Лёшина рука становилась 
все тверже, глаз острее, победные 
огоньки светились все ярче. В пол-
ной мере ощутил на себе все «преле-
сти» игры с Соловьевым Александр 
Постников, а за выход в полуфинал 
был обыгран знаменитый универ-
сал Кирилл Фирсов. И только один 
игрок на этом турнире мог успеш-
но соперничать с Алексеем. Столь 
же успешно, как зачастую делает это 
на официальных турнирах ФБС СПб. 

Александр Есаков был настолько хо-
рош, что отдал лишь одну партию и 
перехватил у Соловьева знамя фа-
ворита. Бремя оказалось нелегким, 
к тому же соперник по финалу Антон 
Жогин упорно отказывался уступать. 
Схватка не на жизнь, а на кий из 
красного дерева и граба с неплохим 
денежным довольствием в довесок 
затянулась и переросла в «контру», 
завершившись в пользу Есакова. 

Итоги:

1-е место: Александр Есаков
2-е место: Антон Жогин
3-е место: Алексей Соловьев 
и Владимир Дюльгаров

Н 
а 10-й этап Кубка ЛЛБ по сну-
керу собралось 16 участников. 

Хорошо знакомые нам снукери-
сты снова встретились за бильярд-
ными столами.

Здесь и Гилевы с Куперовыми в пол-
ном составе, и Мешулам Юльзари, и 
Владимир Быков и, конечно же, ли-
деры рейтинга по итогам октября: Ки-
рилл Ломакин, Александр Артемьев, 
Леонид Михайлов.

Накануне «маэстро» пула Михай-
лов, выиграв «Arlioni Cup», одер-
жал наконец свою первую победу по-
сле месячного с лишним перерыва, 
о чем сообщил мне лично. Родные 
стены «Лидера» помогли «маэстро» 
и сегодня. Первые трудности на пути 
Михайлова встретились в полуфи-

нале в лице Юльзари. Справившись 
с самым профессиональным в нашей 
Лиге снукеристом, Лёня в финале пе-
реиграл и Ломакина. Вообще, Ми-
хайлов является главным специали-
стом по кубковым турнирам: на его 
счету уже 7 побед.

И все-таки необходимо назвать чет-
верку лучших среди снукеристов по 
итогам кубковых баталий:

1-е место: Леонид Михайлов
2-е место: Кирилл Ломакин
3-е место: Мешулам Юльзари 
и Александр Симон

А также поздравить Александра Си-
мона не только с третьим местом, но 
и с 37-м днем рождения!

Михайлов бьет дуплетомМихайлов бьет дуплетом
ноября. Кубок ЛЛБ. Итоговый 
турнир октября по снукеру. 

Клуб «Лидер».
7

Кубковый кий Кубковый кий 
достается Есаковудостается Есакову

ноября. Кубок ЛЛБ. Итоговый 
турнир октября по пирамиде. 

Клуб «Стрелец».
6
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-13 ноября. Парный турнир 
по динамичной пирамиде. 

Клуб «Стрелец».
12

Сайт www.llb.su представляетСайт www.llb.su представляет

• самый большой в Европе ассор-

тимент рейтинговых вин мира; 

• только эксклюзивные права на 

вина прославленных виноделов; 

• только винные дома, создающие 

историю, культуру и традиции; 

• составление частных винных 

коллекций; 

• помощь в создании винных по-

гребов; 

• индивидуальный подход к каж-

дому клиенту, доставка вин; 

• проведение дегустаций и винных 

ужинов. 

Simple — компания, кото-
рая была создана в 1994 году 
и одной из первых начала 
заниматься продажей редких 
вин. Сегодня компания Simple 
занимает ведущее место на 
винном рынке России. 

Компания Simple является по-
стоянным спонсором статус-
ных турниров Лиги любителей 
бильярда.

ПартнерыПартнеры

Адрес: 
Санкт-Петербург,  ул. Александра 
Матросова, д. 4, корп. 2                    

Телефон: (812) 363 11 00 

Факс: (812) 363 25 10 

Сайт: www.simple.ru

С 
остав участников 15-го по счету 
парного турнира оказался мно-

гочисленным и очень сильным, я бы 
даже сказал – звездным. Тут и 2/3 
первой питерской команды муж-
чин (Визельтер и Прусак), чемпион 
Питера и обладатель Кубка Longoni 
Михаил Залывский, и обстрелянный 
на турнирах самого высокого уров-
ня Дмитрий Шкода. Неудивитель-
но, что аж восемь пар имели макси-
мальный троечный гандикап. Мно-
гие пары оказались свежеобразован-
ными. Чуть ли не половину пар сме-
ло можно было отнести к фаворитам, 
поэтому трудно даже удивляться, что 
некоторые из них не «доехали». Были 
и те, на которые вряд ли ставили, 
но они приятно удивили. Если кон-

кретно, то я имею ввиду пары Сер-
гей Бобровский/Алексей Караганов 
и Алексей Захарчук/Вячеслав Кача-
нов. Обе играли с уровнем «1». Алек-
сею и Вячеславу больше повезло по 
сетке, а вот Сергей и Алексей уже во 
втором круге напоролись на непре-
одолимое препятствие в виде буду-
щих победителей Дмитрия Шкоды-
младшего и Фёдора Дмитриева. Зато 
в «подвале» положили на лопатки 
«троечников» Слепова и Бережного. 
Пути наших героев пересеклись в мат-
че за выход в полуфинал. Борьба, как и 
ожидалось, получилась напряженной. 
По итогам пяти партий победу празд-
новали Захарчук и Качанов. Пробить-
ся в финал им было не суждено. Кста-
ти, оба полуфинала прошли в одну ка-
литку. Финал вряд ли кого-то разоча-
ровал. Разве что проигравших – Та-
хира Бабаева и Валеха Бадалова. Но, 
еще раз повторюсь, Шкода-младший 
и Дмитриев были в эти два дня непо-

бедимыми. Кстати, Фёдор, выиграв-
ший недавно турнир для «истинных» 
новичков, очень удачно подыгрывал 
своему звездному напарнику. Больше 
не утомляю и перехожу к итогам:

1-е место: Дмитрий Шкода/
Фёдор Дмитриев
2-е место: Тахир Бабаев/
Валех Бадалов
3-е место: Кирилл Цынгалёв/
Александр Цецоха и Алексей 
Захарчук/Вячеслав Качанов

Звезда и напарник-новичок - это сила!Звезда и напарник-новичок - это сила!

З
а минувший месяц на сайте Лиги 
любителей бильярда значитель-
но пополнился видеоархив. По-

сетителям стали доступны самые ин-
тересные  встречи чемпионата Рос-
сии по троеборью. Для тех, кто инте-
ресуется пулом, будут интересны за-
писи матчей с чемпионата России по 
многоборью, который состоялся в РК 
«Лидер». В турнире участвовали все 
звезды отечественного пула во главе 
с Константином Степановым и Русла-

ном Чинаховым. И, наконец, второй 
полуфинал между украинской и бе-
лоруской звездами русского бильяр-
да. Александр Паламарь и Олег Речиц 
продемонстрировали свое искусство 
владения кием во втором полуфина-
ле супертурнира по динамичной пи-
рамиде «Великолепная восьмерка».  

На сайте появилась долгожданная 
информация о проведении второго 
Фестиваля бильярда. Это грандиоз-
ное событие состоится 23 января в ре-

сторане «Амроц» на Невском пр., 176. 
Предвосхищать Фестиваль будут Су-
перфиналы Первенства ЛЛБ по всем 
дисциплинам, которые стартуют 8 ян-
варя со снукера и завершатся 22 янва-
ря финальным матчем по пирамиде. 
Гвоздем Фестиваля станет финал кон-
курса «Мисс Бильярд-2010» с вруче-
нием короны и эксклюзивного вечер-
него платья от Михаль Негрин ее об-
ладательнице. С билетной програм-
мой для гостей Фестиваля можно 
ознакомиться в блоге Михаила Горбы 
по адресу: http://llb.su/node/183808
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– Алексей, за пять лет личного 
знакомства с Вами не смог отве-
тить себе на один ключевой  во-
прос: как такой целеустремлен-
ный, уравновешенный, рассуди-
тельный человек, обладающий 
недюжинной силой воли и могу-
чим характером, умудрился до 
сих пор не взять в руки бильярд-
ный кий? Неужели, выражаясь 
языком Жванецкого,  совсем «не 
потягивает»? 

–  Вы знаете, я несколько раз пы-
тался начать играть в бильярд. До 
этого  у меня  подобный подход был 
к городкам. Мне эти две игры  каза-
лись  чем-то похожими, за счет ка-
жущейся, на первый взгляд, просто-
ты: бери – да бей! А на поверку они 
оказались крайне сложными. И если  
городки я более или менее осво-
ил, то бильярд просто не шел в руки. 
Возможно, учителя были не те, воз-
можно – не хватало настроя. Но брал 
кий, уверенно подходил к столу, и…
на этом все заканчивалось, игра аб-
солютно не клеилась. Хотя сама по 
себе, безусловно, завораживала. На-
блюдал за бильярдистами, которые 

магнетически притягивали меня по-
стукиванием шаров, смотрел по те-
лику. А сам? Видимо, нужно  больше 
внутренней концентрации, да и на-
личие навыков немаловажно.

– И все-таки, гамлетовский во-
прос: To be or not to be? Когда уже? 
Когда темноту бильярдного зала 
озарит Ваш мощный, склоненный 
над зеленым сукном профиль?

– Давайте договоримся так: сейчас 
отыграю серию в «Что? Где? Когда?», 
и сразу переключусь на бильярд! 
Только дайте слово, что сыграете со 
мной. А то других я буду стеснять-
ся. Все-таки нет у меня удара. Пока! 
(Улыбается).

– Хорошо, ловлю на слове! При-
ятно, что у Вас еще и прекрасное 
чувство юмора! А если серьезно, 
как Вы считаете, чего на сегодня 
не хватает для развития массово-
го бильярда, и что могло бы дать 
толчок в обращении в нашу спор-
тивную веру  таких,  как Вы, до-
статочно занятых, но с симпатией 
относящихся к бильярду деловых 
людей? Ведь у Вас многогранный 
опыт работы в ФК «ЗЕНИТ», и что 

такое спорт, Вы знаете не пона-
слышке.

– Безусловно, первое – это доступ-
ность. Но теперь и футбол, и бильярд 
вполне соответствуют данному кри-
терию. Поля и клубы – в каждом рай-
оне, да еще и не по одному! А далее, 
надо больше рассказывать об этих 
видах спорта.  И чтобы в кино в би-
льярд играли не жулики, а хорошие 
люди. И побольше полезной инфор-
мации на тему молодежи и бильяр-
да! Я бы даже предложил  проводить 
уроки по данной игровой дисципли-
не в школах.

– Спасибо за интересное интер-
вью! Благодаря ему, мы  увиде-
ли  бильярд в новом, любопыт-
ном ракурсе. В качестве презен-
тации приглашаю Вас на турниры 
Лиги любителей бильярда (а их 
в этом году в городе пройдет бо-
лее 330)!  Вам и всей нашей люби-
мой команде Знатоков – сложить 
очередную игру «с кия», или, по 
крайней мере, обыграть теле-
зрителей после серии отыгрышей 
в яркой атакующей манере!

Интервью взял Михаил Горба

С 

егодня у нас необыч-

ное интервью.  Не только 

с очень известным, но и 

одним из самых «знающих» 

петербуржцев – Алексеем Бли-

новым,  бессменным капита-

ном и  маститым ветераном те-

левизионной игры «Что? Где? 

Когда?», а также вниматель-

ным собеседником, скром-

ным и обаятельным на экране 

и в жизни человеком. Отойти от 

обычного формата интервью 

меня заставило природное лю-

бопытство. Поскольку в моем 

окружении много ярких  инте-

ресных людей увлеченно игра-

ют в бильярд, да и сам я давно 

и безнадежно к нему пристра-

стился, невольно начинаешь  

преломлять все личные кон-

такты сквозь призму этого «за-

нятия для настоящих мужчин».
Звезда в гостях у ЛЛБ

Алексей БЛИНОВ:
Бильярд похож на городки
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Календарь региональных турниров на декабрь

Нач. Оконч. Дисциплина Название Участники Место проведения

Архангельск
11.12 11.12 Динамичная пирамида Пирамида № 5 все желающие ЦБС «Черчилль»

Благовещенск

10.12 12.12 Пирамида, троеборье
Новогодний турнир за звание абсолютного 

чемпиона ДВФО 2010 года
все желающие по назначению

Владимир

25.12 26.12 Свободная пирамида
Первенство среди юниоров 

Владимирской области
юниоры по назначению

Вологда
04.12 05.12 Свободная пирамида Финал кубка «Гладиатор» все желающие БК «Гладиатор»
11.12 12.12 Свободная пирамида Суперфинал кубка «Гладиатор» по итогам игр 2010 г. все желающие БК «Гладиатор»
12.12 12.12 Пул-8 Финал кубка «Гладиатор» по пулу все желающие БК «Гладиатор»

Воронеж

18.12 19.12 Свободная пирамида
Открытый городской турнир Золотой шар-2010 

«Зимние игры»
все желающие БК «Седьмая луза»

26.12 26.12 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 11 все желающие БК «Седьмая луза»

Иркутск
04.12 05.12 Пул-14.1 Чемпионат Иркутской области по пулу мужчины, женщины БК «Меткий»
11.12 12.12 Троеборье Откр. чемпионат Иркутской обл. по русскому бильярду все желающие по назначению

Новокузнецк
05.12 05.12 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 17 все желающие БК «Кураж»
12.12 12.12 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 18 все желающие БК «Кураж»
19.12 19.12 Комбинированная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 19 все желающие БК «Кураж»

Новосибирск
01.12 01.12 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 38 все желающие БК «Чемпион»
04.12 04.12 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 39 все желающие БК «Пять звезд»
08.12 08.12 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 40 все желающие БК «Чемпион»
11.12 11.12 Комбинированная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 41 все желающие БК «Пять звезд»
15.12 15.12 Комбинированная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 42 все желающие БК «Чемпион»
18.12 18.12 Троеборье ЛЛБ 2010. Пирамида № 43 все желающие БК «Пять звезд»
22.12 22.12 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 44 все желающие БК «Чемпион»
25.12 25.12 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 45 все желающие БК «Пять звезд»
29.12 29.12 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 45 все желающие БК «Чемпион»

Пенза
04.12 04.12 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 16 все желающие БК «Страйк»
18.12 18.12 По назначению ЛЛБ 2010. Итоговый турнир лучшие по рейтингу БК «Страйк»

Самара
01.12 02.12 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 29 (0-1) БК «Автокоррида»
07.12 08.12 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 30 все желающие БК «Клапштос»
09.12 09.12 Колхоз ЛЛБ 2010. Пирамида. «Колхоз» № 6 все желающие БК «Шар»
12.12 12.12 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 31 (0-1) БК «Сокол»
14.12 15.12 Комбинированная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 32 (0-1) БК «Дружба»
16.12 16.12 Колхоз ЛЛБ 2010. Пирамида. «Колхоз» № 7 все желающие БК «Автокоррида»
19.12 19.12 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида. «Пары» № 1 все желающие БК«Боцман»
21.12 22.12 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 33 все желающие БК «Клапштос»
23.12 23.12 Колхоз ЛЛБ 2010. Пирамида. «Колхоз» № 8 все желающие БК «Сокол»
26.12 26.12 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 34 все желающие БК «Шар»

Северодвинск
18.12 18.12 Пул-8 ЛЛБ 2010. Пул № 5 все желающие БК «Черчилль»
25.12 25.12 Комбинированная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 5 все желающие БК «Черчилль»

Сыктывкар
04.12 05.12 Пирамида Чемпионат Республики Коми все желающие БК «Сова»

Череповец
04.12 04.12 Свободная пирамида, Пул-9 Любит. командн. турнир на приз клуба «Рио де Шаровня» все желающие БК «Рио де Шаровня»
10.12 10.12 Пул-9 Турнир на приз клуба «Шаровня» с гандикапом, 4 тур все желающие БК «Рио де Шаровня»
18.12 18.12 Пул-14.1 Турнир на приз клуба «Шаровня» с гандикапом, гран-при все желающие БК «Рио де Шаровня»

Элиста
11.12 12.12 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 5 все желающие БК «Покрышкино»

25.12 26.12 Троеборье
Турнир за звание абсолютного чемпиона 

Республики Калмыкия
все желающие БК «Покрышкино»

Якутск
04.12 06.12 Свободная пирамида Суперфинал кубка магазина «Бильярдист» все желающие СК «Эллэй Боотур»
12.12 12.12 Свободная пирамида Турнир среди инвалидов по слуху приглашенные СК «Эллэй Боотур»

17.12 19.12 Пирамида, троеборье
Чемпионат Республики Саха-Якутия 

среди женщин
женщины РЦ «Олонхо»

17.12 19.12 Пирамида, троеборье
Чемпионат Республики Саха-Якутия 

среди мужчин
мужчины По назначению
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Календарь соревнований по бильярдуКалендарь соревнований по бильярду

Алиби БиллиON БиллиЯрд Велес
Гермес

(Меркурий)
Карамбол

ЛДМ-
Стандарт

Лидер
Лосиный 

рай
НЕ

01 - Ср
Свободная.

19:00

02 - Чт
Комбинирован-

ная. 19:00

03 - Пт

04 - Сб

2-й тур Чемп.СПб 
банк.  раб. 11:00

Восьмерка.
12:00

05 - Вс
Свободная
(0-1). 12:00

С-фин.Кубка СПб 
Своб.(ю).12:00

Кубок ЛЛБ. 
Снукер. 12:00

06 - Пн
«ARLIONI CUP». 
Девятка 19:00.1д

Комбинирован-
ная. 19:00

07 - Вт
Динамичная.

19:00
Свободная
(0-2). 19:00

«ARLIONI CUP». 
Девятка 19:00.2д

08 - Ср
Динамичная
(0-2). 19:00

Девятка                      
(0-1). 19:00

09 - Чт
Комбинирован-

ная (0). 19:00

10 - Пт

11 - Сб
Девятка.

12:00
Динамичная
(0-1). 12:00

12 - Вс
С-фин.Кубка СПб 
Стрейт (ю).12:00

13 - Пн
Свободная.

19:00
Комбинирован-
ная (0-1)*. 19:00

14 - Вт
Великолепная 8. 
(финал). 19:30

15 - Ср
С-фин. Кубка СПб 

Снукер.19:00.1д
Динамичная.

19:00

16 - Чт
С-фин. Кубка СПб 

Снукер.19:00.2д

17 - Пт
С-фин. Кубка СПб 

Снукер.19:00.3д

18 - Сб
Девятка.

12:00
Динамичная 
(ж+м). 12:00

Финал Кубка ЛЛБ 
Снукер. 14:00

19 - Вс
Динамичная
(0-1). 12:00

С-финал «ARLIONI 
CUP». 12:00

20 - Пн
Динамичная.

19:00

21 - Вт
Динамичная
(0-1). 19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

С-фин.Кубка СПб 
(м,ж). 19:00. 1д

22 - Ср
Комбинирован-

ная. 19:00
С-фин.Кубка СПб 

(м,ж). 19:00. 2д
Восьмерка.

19:00

23 - Чт
Свободная.

19:00
С-фин.Кубка СПб 

(м,ж). 19:00. 3д

24 - Пт

25 - Сб

Комбинирован-
ная (0)*. 12:00

С-финал «Осень 
2010». 12:00

26 - Вс
Динамичная.

12:00

Матч за Абсолют. 
Чемп.(м,ж).12:00 6 красных.

12:00Матч за Абсолют. 
Чемп.(м,ж).12:00

27 - Пн
Динамичная.

19:00
Свободная
(0). 19:00

28 - Вт

29 - Ср
Комбинирован-

ная. 19:00

30 - Чт

31 - Пт
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в Санкт-Петербурге в декабре 2010 г.в Санкт-Петербурге в декабре 2010 г.

ЕО НЕО
Пинта 
Холл

ПОРТАЛ
РИНГ 

на 
Индустриальном

РИНГ 
на 

Тельмана
Стрелец Турку, 35 Шервуд

EL FARO
(Белы 
Куна)

PREMIUM 
(Выборг)

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.
– 1д, 2д и т. д. – порядковый номер 
    соревновательного дня.

01 - Ср

Динамичная
(0-2). 19:00

02 - Чт

03 - Пт

Свободная
(0)*. 12:00

Кубок ЛЛБ. Ди-
намич. 12:00

04 - Сб

Комбиниро-
ванная. 12:00

05 - Вс

Динамичная
(0-1). 19:00

Свободная.
19:00

06 - Пн

07 - Вт

Комбинирован-
ная. 19:00

08 - Ср

Динамичная.
19:00

09 - Чт

Комбинирован-
ная (пары). 19:00

10 - Пт

Комбинирован-
ная. 12:00

11 - Сб

Комбинирован-
ная. 12:00

Восьмерка.
12:00

Динамичная.
12:00

12 - Вс

Десятка.
19:00

Комбинирован-
ная (пары). 19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

13 - Пн

Свободная
(0-2). 19:00

Динамичная.
19:00

14 - Вт

15 - Ср

Комбинирован-
ная (0-2). 19:00

Свободная.
19:00

16 - Чт

Свободная
(0-1). 19:00

17 - Пт

Свободная
(0-2). 12:00

Финал Кубка ЛЛБ 
Троеборье. 12:00

18 - Сб

Комбинирован-
ная. 12:00

19 - Вс

Свободная
(0). 12:00

Динамичная
(0-1). 19:00

20 - Пн

21 - Вт

Динамичная
(0-2). 19:00

22 - Ср

Комбинирован-
ная. 19:00

23 - Чт

Комбинирован-
ная. 19:00

24 - Пт

Динамичная.
12:00

25 - Сб

Свободная
(0). 12:00

26 - Вс

Свободная
(0-1). 19:00

27 - Пн

Девятка.
19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

28 - Вт

Свободная
(0-1). 19:00

29 - Ср

30 - Чт

31 - Пт
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Региональные новостиАнапа
И снова Иосиф

6 ноября, тур-
нир по дина-

мичной пирами-
де в рамках От-
крытого первен-
ства Анапы. Ана-
па, БК «Сален-
Профи». 

Самый юный участник сорев-
нования Иосиф Абрамов прак-
тически обеспечил себе 1-е ме-
сто в Открытом первенстве Анапы 
2010 года и приз от Сергея Каюко-
ва – профессиональный кий. В но-
ябрьском турнире Иосиф опять не 
проиграл ни одной партии, завер-
шив свои встречи со счетом 3:0 и 
4:0. Уникальный результат.

Вернулся в большой спорт и 
старший брат Костя, который 
одержал волевые победы, про-
бился в финал и занял 2 место. За-
видное постоянство демонстри-
руют Дима Туровцев и Владис-
лав Мишин, занявшие второй раз 
подряд 3 и 4 место соответствен-
но. Неожиданно провалился Вик-
тор Дуплинский – видимо, ска-
залась усталость после турнира 
в Ростове. Очень упорно, нарав-
не с мальчиками играла Ира Сер-
дитенко – единственная девочка 
среди лучших юниоров. В целом, 
турнир прошел на высоком спор-
тивном уровне, много партий за-
вершились с кия.

Великие Луки
Дебют ЛЛБ в Великих Луках

19 октября, турнир в рамках Пер-
венства ЛЛБ Псковской области 

2010. Великие Луки,  БК «Козерог».

Для клуба этот турнир далеко не 
первый, ведь уже на протяжении 
года БК «Козерог» занимается орга-
низацией соревнований для люби-
телей бильярда Псковской области. 
Но в этот раз турнир при сотрудниче-
стве с ЛЛБ вызвал у участников осо-
бый интерес. 

Сетка 16х2 была заполнена полно-
стью, дисциплиной отчетного тур-
нира стала свободная пирамида. 
В турнире приняли участие не толь-
ко игроки Великих Лук, но и гости из 
Твери, Москвы и Нелидово.

Победителем турнира стал чем-
пион г. Нелидово Роман Адаменко. 
2-е место занял постоянный участник 
турниров БК «Козерог» Алексей Ти-
мошенков, 3-е место досталось су-
дье данного турнира Валентину Ни-
колаевичу.

Пенза
Успешный дебют

23 октября, 10-й турнир ЛЛБ по 
московской пирамиде. Пенза, 

БК «STRIKE».

В этом турнире приняло уча-
стие 17 человек. Впервые приня-
ли участие в турнирах ЛЛБ «про-
фи» Александр Мордовин (Пен-
за) и «любитель» Игорь Наумов 
(Сердобск). Сенсационно, в ито-
ге, Александр стал победителем 
турнира, а Игорь – бронзовым 
призером. Стоит отметить посто-
янных участников турниров ЛЛБ –
12-летнего Никиту Башкирова 
и 16-летнего Александра Мура-
вьёва, в ходе турнира показавших 
содержательную и интересную 
игру, легко и непринужденно обы-
грывая соперников и уступивших 

лишь победителю в полуфинале 
и в финале соответственно.

Самара
Битва за урожай

11 ноября, турнир по «колхозу». 
Самара, БК «Клапштос».

В этот раз были внесены измене-
ния в регламент – на основе опыта 
предыдущих турниров. Были пере-
смотрены условия по гандикапам, 
теперь фору дают только «заслу-
женные колхозники» –и то в 2 раза
меньше (при разнице уровней 
в 2 – 1 крест, 3 или 4 – 2 креста).

Начальной жеребьевки по сто-
лам теперь тоже нет, на сто-
лы разбиваются игроки по ЭЛО-
рейтингу. Введена дополнитель-
но стоимость шара – 20 рублей. 
В целом, изменения пришлись по 
душе играющим, что не замедли-
ло сказаться на накале борьбы.

Итак, первый тур. В лидеры вы-
бились Игорь Козарез с 12 плю-
сами, Николай Степанов и Вла-
димир Кузнецов – по 10 плюсов, 
и Владимир Гришин с 9 плюсами. 
Причем последние два игрока от-
правили Германа Чичканова в са-
мый низ промежуточного рейтин-
га с 19 минусами.

После второго тура на стол лиде-
ров пришли Денис Шердяев, на-
бравший 10 плюсов за счет Анто-
на Кочерыгина, и Илья Циммер-
ман, удвоив результат первого 
тура. Дмитрий Этнюков скачком 
в 12 плюсов оторвался от коллег 
по минусам.
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В третьем туре накал борьбы на-
растал. С отстающего стола рванул-
ся вверх по рейтингу Герман Чичка-
нов с 22 плюсами, поделив между 
партнерами поровну соответству-
ющее количество минусов. На бли-
жайшем к лидерам столе два Вла-
димира, Кузнецов и Гришин, «за-
грузили» третьего партнера Андрея 
Салкина 14 минусами, а сами, за-
работав по 7 плюсов, в четвертом 
туре попали на стол лидеров, где 
укрепился Денис Шердяев, зарабо-
тавший 12 плюсов, за счет Николая 
Степанова и Ильи Циммермана.

Четвертый тур был напряжен-
нейшим, кроме минимальной от-
ветственности за шар, многие 
«колхозники» со стажем догово-
рились о дополнительном стиму-
ле к игре. Впрочем, это не относи-
лось к столам с претендентами на 
призы, т.к. напряжения и так хва-
тало. В итоге, с большим отрывом, 
на первом месте оказался Денис 
Шердяев, показав чудеса «чемпи-
онской» кладки, в одной партии 
собрал 14 плюсов, убрав этим Вла-
димира Гришина из претенден-
тов на призы, а в остальных поте-
рял всего 2. Не растерял набран-
ные плюсы и даже прибавил к ним 
еще 4 Владимир Кузнецов, что 
позволило ему занять 2-е место. 
А на третьем месте с 17 очками 
оказались Дмитрий Этнюков и 
Илья Циммерман. В шаге от экс-

клюзивного «колхозного» дипло-
ма остановился победитель про-
шлого «колхоза» Илья Мокеев, 
несмотря на скачок в 17 плюсов.

Северодвинск
Три + восемнадцать

30 октября, турнир Лиги лю-
бителей бильярда. Северо-

двинск, БК «Черчилль».

За победу в дисциплине «дина-
мичная пирамида» боролись три де-
вушки и восемнадцать представите-
лей сильного пола. Хочется отметить 
участие в соревновании тринадцати-
летней Дианы Рябовой и пожелать 
ей удачи и перспектив в спорте: ведь 
имя Диана – теперь знаковое!

В борьбе за 1-е место победу одер-
жал Андрей Проходцев. Диплом ЛЛБ 
за 2-е место на турнире получил Алек-
сей Цыганов. 3-е место разделили 
между собой Олег Горбенко и Федор 
Перминов.

Тамбов
Темные лошадки

24 октября, турнир №18 Первен-
ства ЛЛБ по русскому бильяр-

ду Тамбовской области. Тамбов, БК 
«Куб». 

Помериться силами в дисци-
плине «комбинированная пи-
рамида» решили 16 участников. 
Изначально в фаворитах числи-
лись Алексей Толстов и Генна-
дий Грициенко. Достойную кон-
куренцию им должны были со-
ставить Виктор Вакульчик и Вла-
димир Федосеев, и, конечно, ми-
чуринские спортсмены. Но этот 
сценарий неожиданно перечер-
кивают Алексей Рязанов и Олег 
Щербаков – бильярдисты, кото-
рые не часто участвуют в турни-
рах ЛЛБ и редко бывают в центре 
событий на бильярдных турнирах 
в целом. Итак, Олег Щербаков 
выигрывает в полуфинале у опыт-
ного ЛЛБшника Руслана Пуршева, 
а Алексей Рязанов убирает с пути 
Владимира Федосеева.

Финальный матч выдался инте-
ресным и напряженным, и в нем 
Алексей оказался сильнее. Это 
первые призовые места финали-
стов в турнирах по бильярду.

С почином вас, ребята, новых 
побед и ярких спортивных дости-
жений!

Подготовил Сергей Березнев
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Н
есмотря на то, что в этом 
году чемпионат России по 
снукеру прошел в Тюмени, 

полноправно считающейся сну-
керной столицей нашей страны, 
звание чемпиона осталось в Се-
верной столице. Кирилла Фирсо-
ва, выигравшего чемпионат Рос-
сии в прошлом году, в этом каче-
стве сменил Андрей Вилль. 

По возвращении в Санкт-
Петербург Андрей ответил на во-
просы «Покати шаром!».

– Какие впечатления произвела 
на Вас Тюмень?

– Очень приятный город, чистый, 
опрятный, на улице нигде не валяет-
ся мусор, красивые газоны, деревья 
подстрижены. Мне понравился и но-
вый клуб «Star-Классик», который не-
давно открылся в Тюмени при помо-
щи директора направления «снукер» 
ФБС России Сергея Анатольевича Ря-
бинина. Там все столы новые, отлич-
ное освещение. В общем, были созда-
ны все условия для игроков.

– Что касается спортивной части 
соревнований: можно сказать, что 
все прошло гладко?

– Не совсем. В самом первом матче 
группового этапа я играл с Лёшей Гол-
добиным и очень хотел сделать боль-
шую серию… Но с серией в самом на-
чале не задалось, и я подумал, мол, 
ладно, раз серия не получилась, прои-
граю одну партию, попробую сделать 
серию в следующей. Решил так, и пе-
рестал бороться за первую партию… 
И тут же следом проиграл вторую. 
А на групповом этапе играли до двух 
побед. Это был сигнал – нельзя рассла-
бляться ни на одну минуту! И очень хо-
рошо, что он был дан мне в самом пер-
вом моем матче чемпионата. В ито-
ге дальше я занял 1-е место в группе 
и не проиграл больше ни одного матча.

– Что подарили организаторы 
чемпионата победителю помимо 
медалей и кубка?

– В Тюмени водится удивительная 
рыба мускун. Она есть только в си-
бирских реках и Северном Ледовитом 
океане. В Европейской части России 
она деликатес. Да и в Тюмени стоит 
недешево. Если семга там стоит, к при-
меру, 400 рублей за килограмм, то му-
скун 1000 рублей. Рыба очень вкусная 

в любом виде, и вареная, и жаренная, 
особенно хорош малосольный му-
скун. Мне и всем питерским ребятам 
организаторы надарили этой рыбы. Я 
ее очень люблю, поэтому для меня это 
лучший подарок из Тюмени.

– Тюмень считается центром сну-
керной жизни России. Насколько 
высок был интерес местных жите-
лей к чемпионату?

– Зрители приходили посмотреть 
на снукер, местная пресса актив-
но освещала чемпионат. Правда, не 
было телевидения. Но если честно, то 
по моим ощущениям, после некоего 
всплеска популярности снукера, по-
следнее время его развитие в России 
замедлилось.  Конечно, есть Сергей 
Анатольевич Рябинин, который очень 
болеет за снукер и постоянно старается 
делать все возможное для его разви-
тия. Но мне кажется, что для руковод-
ства Федерации бильярдного спорта, 
для спонсоров, для телевидения сну-
кер, в отличие от русского бильярда 
и пула, не интересен. Возможно, это 
связано с тем, что наши снукеристы да-
леки еще пока от уровня профессио-
налов, которых показывают по телеви-
дению. Но, с другой стороны, если не 
вкладываться в развитие снукера, то 
и профессионалы не вырастут.

– Андрей, а почему, на Ваш 
взгляд, Вам уже в статусе чемпиона 

России не удалось выиграть чемпи-
онат Санкт-Петербурга?

– Я сейчас нахожусь в хорошей фор-
ме, готовлюсь к чемпионату мира, ко-
торый пройдет 4-15 декабря в Сирии, 
поэтому играю уверенно и прошел по 
сетке весь чемпионат города без про-
блем. Обыграл и Кирилла Фирсова, 
и Лёню Михайлова. Но в финале я со-
гласился на предложение Мешулама 
Юльзари сыграть всего одну партию. 
На сайте llb.su в сетке значится счет 
финальной встречи 3:2 в его пользу, 
но это не так. Мы сыграли только одну 
партию, а одна партия – это лотерея. 
Мне не повезло, но я не расстроился, 
потому что я все равно знаю, что силь-
нее Мешулама.

– Кто еще будет представлять 
российский снукер в Дамаске?

– Помимо меня туда поедет Воло-
дя Быков. Он едет как судья, но наде-
ется, что и поиграть тоже удастся. За-
явки подали пермские ребята – Сла-
ва Сорокин и Женя Беляев и, конечно, 
наша петербургская гордость – Ира 
Горбатая. Надеюсь, что нам вместе 
удастся достойно представить Рос-
сию на форуме мирового любитель-
ского снукера.

Интервью взял Кирилл Лёвкин 
Фото Марии Новоселецкой

Андрей Вилль – чемпион России Андрей Вилль – чемпион России 
готовится к чемпионату мираготовится к чемпионату мира
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В первый день ноября снукерное 
пространство развлекательного 

комплекса «Лидер» вместило в себя 
участников официального турнира, ор-
ганизованного Федерацией бильярд-
ного спорта Санкт-Петербурга. На тре-
тий день чемпионату пришлось дис-
лоцироваться в бильярдный клуб Ле-
нинградского дворца молодежи, где и 
были проведены решающие поединки.

Почти три десятка человек, сре-
ди которых нашлось место трем ма-
стерам и двум кандидатам в мастера 
спорта, скрестили свои бильярдные 
доспехи и провели в общей сложно-
сти 49 поединков.

Состав команды участников, тради-
ционно, подобрался очень знакомым 
и почти на сто процентов мужским. Од-
нако крепкий бильярдный «коктейль» 
сумели разбавить Надежда Гилева, 
Светлана Козырева и Ольга Митрофа-
нова. Но, увы, выше 17-го места никому 
из женщин подняться не удалось.

Показательно, что в пятерке силь-
нейших спортсменов оказалось четы-
ре титулованных игрока: Вилль, Гуле-
вич, Михайлов и Симон. Исключени-
ем стал лишь первый призер Чемпио-
ната — Мешулам Юльзари.

Согласно статистике сайта Лиги 
любителей бильярда, в этом сезо-
не Юльзари принял участие в десяти 
турнирах ЛЛБ и одном официальном 
(описанным на этих страницах), ко-
торый и завершился лавровым вен-
ком на шее чемпиона. Из шести про-
веденных встреч в Чемпионате пять 
были сыграны Юльзари с разницей в 
счете в одно очко. Полуфинал с Сер-

геем Гулевичем был выигран в кон-
тре — все решилось в последнем чер-
ном шаре. А в единственном фрей-
ме финала с Андреем Виллем на по-
следних трех цветных счет был 50:51. 
Такая вот непростая, но вместе с тем 
достойная победа удалась Мешуламу 
Юльзари в его первом официальном 
турнире по снукеру, с чем мы его и по-
здравляем!

Общие итоги Чемпионата таковы:

1-е место: Мешулам Юльзари
2-е место: Андрей Вилль
3-е место: Сергей Гулевич 
и Леонид Михайлов

-3 ноября. Чемпионат Санкт-
Петербурга по снукеру. Клуб 
«Лидер».

1

Мешулам ЮльзариЛавровый венок на шее Юльзари

-13 ноября. 8-й этап Откры-
того кубка Санкт-Петербурга 

по снукеру. Клуб «Лидер».
11

Одиннадцатого ноября в развле-
кательном комплексе «Лидер» 

при довольно большом числе по-
сетителей сего заведения старто-
вал трехдневный снукерный мара-

фон Кубка города по 
снукеру. Велик соблазн 
представить, что не-

сколько сотен человек, посетивших 
в тот вечер «Лидер», составляют 
благородную аудиторию снукерных 
состязаний. И в некотором роде так 
оно и было: то и дело на какое-то 
время у снукерных столов останав-
ливались любопытствующие и на-
блюдали за ходом игры... Но каково 
игрокам не обращать внимание на 
столь шумную аудиторию «Лидера» 
и сосредоточиться на игре?..

Очень хочется надеяться, что 
у представителей столь изысканно-
го вида бильярда, требующего осо-

бой сосредоточенности на игре, уже 
сформировался некий иммунитет 
против стороннего шума. По край-
ней мере, о таковой «самозащите» 
уместно говорить, упоминая уже 
признанных мастеров своего дела, 
сильных игроков, которые раз от 
раза становятся на пьедесталы сну-
керных соревнований.

В этот раз «привычка побеждать» 
вновь обнаружилась у Леонида 
Михайлова, который успешно про-
вел шесть игровых встреч, мастер-
ски продвигаясь по турнирной сет-
ке. Его соперник по финалу Кирилл 
Фирсов тоже очень хорошо прошел 
по всему пути соревнований, кра-
сиво обыгрывая соперников прак-
тически во всех поединках. Полу-
финалы фавориты первенства про-
вели абсолютно одинаково, одолев 
своих соперников – Сергея Гулеви-
ча и Валерия Ящина – с идентич-
ным счетом – 3:0. В финале Фирсо-
ву удается отвоевать у Михайлова 
только одно очко, но не более – 3:1.

Общий итог соревнований:
1-е место: Леонид Михайлов
2-е место: Кирилл Фирсов
3-е место: Сергей Гулевич 
и Валерий Ящин

Антон Гайнанов, фото автора

Спортивный иммунитет

Сергей Гулевич (слева) и Валерий Ящин
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Листая старыеЛистая старые
фотографиифотографии Бильярдный дух офицерского собрания

Р
ассказывает ветеран 
бильярдного спорта, 
член бильярдного клуба 

Дома офицеров с 1964 года 
Алексей Васильевич Медве-
дев: «Эти фотографии сдела-
ны в первой половине 1980-х 
годов в старейшей бильярд-
ной нашего города. Дому офи-
церов в этом году 115 лет, и с 
первого дня его существования 
в этих стенах была бильярдная. 

Видите, как играли в 80-е: 
никаких занавесок, окна рас-
крыты… На первой фотогра-
фии Володя – Владимир Бо-
рисович Усов, мой товарищ 
(слева). Он был полярником, 
начальником одной из по-
лярных станций, если не оши-
баюсь №12, но очень любил 
в свободное время поиграть 
в бильярд. А справа я.

На 2-й фотографии у окна Бо-
рис Иванович, участник вой-
ны, по профессии боцман. 
Он ездил на судах и был пре-
красным переводчиком с ан-
глийского языка. У открытой 
форточки сидит Сева Попков… 
Их уже, конечно, в живых нет. 
Сева преподавал в ПТУ токар-
ное дело, а сюда приходил по-
играть в шахматы и на бильяр-
де. У нас в курительной ком-
нате стоял шахматный столик, 
и иногда там были более ин-
тересные партии, чем за би-
льярдным столом. А справа 
не очень четко получился Вла-
димир Николаевич Лутонин – 
участник войны. Его все люби-
тели бильярда хорошо знают, 
его фото было даже на обло-
жке «Покати шаром!». Он жив 
и продолжает играть в бильярд, 
ему 87 лет, прекрасный человек 
и интересный рассказчик.

На 3-й фотографии запечат-
лена наша любимая в ту пору 
игра «пять кеглей». Сейчас 
в нее редко играют. Справа 
Саша Давыдов, мы его звали 
«ассириец», у бильярдистов 
часто бывают прозвища. По 
профессии он был сапожник. 
А между нами кадровый офи-
цер Руслан Пышный.

Фотографии тех лет пере-
дают дух, который был в би-
льярдной Дома офицеров».
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О.Бондарчук (Barabashka)

В рядах шаров смятенье – чей черед?
Кого ж я выберу из массы белоснежной?
Кого ударом правильным вперед
пошлю в объятья лузы жадной спешно?
Иль одинокого «француза» на борту,
Иль тот свояк развеет все сомненья,
А может ……. разобижусь и уйду,
Повергнутой бильярдным невезеньем.

Б
ильярд! Для многих из нас он 

стал  любимым увлечением в 

жизни. А вот выразить в поэ-

тической форме всю бурю эмоций, 

которая порой охватывает игроков, 

и даже сделать посвящение своему 

бильярдному реквизиту,  дано да-

леко не каждому. Спасибо талантли-

вым поэтам сайта www.llb.su, кото-

рые изящно делают это за нас! И до 

новых встреч!

Дежурный поэтической странички 
Михаил Горба

А.Ермолаев (sato) 

Как странен этот мир.... Порой игра,

чьи правила мы создавали сами,

и что была легка и весела,

лаская глаз блестящими шарами,

вдруг поглощает без остатка нас,

как тучи тень последний солнца лучик,

собою заменяя жизнь подчас...

...и иногда, друзья, так даже лучше...

?
ой?

но?

,

м.

о

до 

ки 
ба

ра,

чик,

е...

Юрий Заякин (Zyv60)
Ода бильярдному кию
Покоясь в бархате футляра,
Он тихо спит, он просто ждёт.
И грезит лишь одним – ударом,
Который вскоре нанесёт.
Он – кий бильярдный. 
                                 Всё так просто,
Его удел – гонять шары.
По возрасту – ещё подросток,
Не искушённый до поры.
В нём мастера рука расшила,
Фантазией наполнив взор,
В переплетении запилов
Невиданной красы узор,
Пронизав тело граба сетью
Из падука кровавых вен,
Сковав мовинговою клетью,
В прозрачный обернув эбен.
Вот так, плеснув в рутину чувства,
Разбавив штиль огнем стихий,
Восстав из ремесла, искусство
Вселило душу в этот кий.
И он ожил! Едва родившись,
Вздохнул, затрепетал, запел,
С игрою вековой сроднившись,
Других не зная боле дел.
К своей победе рвётся рьяно,
Забыв о всех и вся вокруг.
От стука арамита пьяный,
Он сам рождает этот стук!
Он терпит неуменья пытки,
Смирив в себе немой укор,
Прощая игроку ошибки,
Шарам готовит приговор.
Когда ж азарт переполняет,
Но дрогнет бьющего рука,
Он скрипку первую играет
Порою вместо игрока.
И, нарушая все законы,
Как музыкальный инструмент
От древних мастеров Кремоны,
Ведёт свой аккомпанемент.
Свой смысл ища в забитом шаре,
Кладёт «чужие» и «свои»...

...
Когда бы жив был Страдивари, 
Он, точно, делал бы кии!

А.Ермолаев (sato) 

Всего лишь восемь маленьких шагов
по, в общем-то проторенным, тропинкам
вокруг призывно сумрачных столов
вдруг дружно ставших местом поединков...
Всего лишь восемь судьбоносных пар,
ехидно приглашающих к успеху,
который прост и близок , словно шар,
который паровозом в лузу въехал…
Всего лишь восемь выходов на бис,
всего лишь восемь поясных поклонов
и вот уже казалось близок приз,
любовь и почитанье миллионов…
Вот пятый шаг... 
                     Шестой... Седьмой…И вот
всего один шажок, и …
                           Выйграл, что ли!?
Но….. ….он чуму какую-то кладет…
..А семь – не восемь…
                             Заплачу за столик…

С.Козырева (Vesta91)

Навеяно турнирами ЛЛБ по 

снукеру...

Бильярд… Особый странный мир…

И блики ламп в тенистом зале…

Зеленый стол, шары… Турнир,

Куда друзья меня позвали.

И кий как верный меч в руке

Готов бороться и сражаться.

И тихий голос в голове:

«Я не привык вот так сдаваться!»

Соперник сложен и силен,

Но я не сдамся беззащитным.

Скажу: «Мой друг, ты побежден.

Тебе, надеюсь, не обидно?»

Но промах снова, красный шар

Не закатился тихо в лузу.

И вот соперника удар…

О где ты, снукерная муза?

Но дальний сложный шар упал…

И надо бы уже сдаваться.

Я знаю: ждет тебя финал.

А мне пора тренироваться…

БильярдныеБильярдные
рифмырифмы
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БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • ДЕКАБРЬ

АНЕКДОТАНЕКДОТ
Иванов и Петров задумали сыграть 

на бильярде. Первый удар был Ива-
нова. Он взмахнул кием, шар с кресто-
вой пометой понесся вперед и, со сту-
ком повстречав головной угол пирами-
ды, остановился на месте. Вся же пира-
мида, не теряя треугольной формы, по-
катилась дальше, пока не была останов-
лена дальним бортом. 

- Эге, - сказал Петров, - да ты сегодня 
не силен. Он пристроился к шару в цен-
тре, произнес: - От борта в угол. 

Шар со свистом пролетел над зеленым 
сукном, вмазался в борт и, став кубом, 
никуда больше не покатился. 

- Штраф, - заметил Иванов, однако 
выставлять противнику было нечего. 

Затем вновь ударил Иванов, и шар 
лопнул, разлетевшись мыльными брыз-
гами. Потом кий Петрова пробил остри-
ем в шаре отверстие, из которого со сви-
стом хлынул воздух; шар взмыл над сто-
лом, выписал дугу и бесформенной тря-
почкой упал на пол. 

- Штраф, - повторил Иванов, но вы-
ставлять по-прежнему было нечего. 

Иванов прицелился тщательно. На 
этот раз шар ухнул в лузу, прошел сквозь 
сетку и обрушился на пол пятнадцатью 
мелкими шариками. 

- Партия? - спросил Иванов, но Петров 
несогласно покачал головой: у всех ша-
риков был один и тот же номер. 

- Не идет игра, - решили Иванов и Пе-
тров, и пошли пить водку.

Овен  
(21.03 - 20.04)
Период благопри-

ятен для решения сложных и 
ответственных задач.
18 и 19 – велика вероятность 
выиграть в бильярд, особенно 
если ставки достаточно высоки.
23 – купите подарки своим 

близким.

Телец  
(21.04 - 20.05)

У Вас появятся новые идеи и 
планы,  которые успешно ре-
ализуются в будущем году.
30 – возможно неожидан-
ное получение крупной сум-
мы денег, часть которой вы 
наверняка проиграете в би-
льярд  31.

Близнецы 
(20.05 - 21.06)
Для поддержа-

ния привычного образа жиз-
ни вам потребуется больше 
сил и времени.
11 и 12 следите за своим здо-
ровьем, не переедайте, осо-
бенно перед  игрой в бо-
улинг.
18 – удачное время для круп-
ных  покупок.

Рак 
(22.06 - 22.07)
Во второй полови-

не месяца Вы будете более вос-
приимчивы к чужому мнению, 
постарайтесь мыслить логиче-
ски, опираясь только на факты.
15 и 24 – игра в бильярд 
принесет Вам опыт, но не 
победу.
25 – проведите вечер дома, 

с семьей.

Лев 
(23.07 - 24.08)
Вы накопили до-

статочно опыта, Вас ждет пе-
реход на новый уровень.
4 – Вы победите, во что бы 
Вы ни играли.
30 – постарайтесь отдать дол-
ги, оплатить счета.

Дева 
(24.08 - 23.09)
Важные решения 

Вам стоит принимать само-
стоятельно, не пользуясь ни-
чьими советами.
С 6 по 13 избегайте физиче-
ских нагрузок, не играйте в 
боулинг.
24, 29 – не ходите в би-
льярдную большой ком-
панией.

Весы 
(24.09 - 23.10)
Вы будете полу-
чать удоволь-

ствие от своей работы, на-
ладятся отношения с подчи-
ненными.
12 – пригласите коллег  сы-
грать в боулинг.
30 – в бильярд Вы наверняка 
проиграете, последний раз в 
этом году.

Скорпион  
(24.10 -  22.11)
Ваш успех бу-
дет признан, до-

стижения оценены и за би-
льярдным столом Вам не бу-
дет равных.
3 и 10 – воздержитесь от 
употребления алкоголя.
З0 – хорошее время для 
дальней поездки.

Стрелец  
(23.11 - 21.12)
Удача будет на 

вашей стороне, если вы не 
станете злоупотреблять сво-
им феноменальным везе-
нием.
28 – даже будучи новичком 
в бильярде, Вы сможете вы-
играть у профессионала.
31 – не хвастайтесь своими 
успехами, остерегайтесь за-

вистников.

Козерог  
(22.12 - 20.01)
Произойдут собы-

тия, которые положат начало 
переменам в вашей жизни.
Если Вы выиграете в бильярд 
31, Вас ждет победа в круп-
ном турнире в следующем 

году.

Водолей  
(21.01 - 19.02)
Период подходит 

для реализации вашего твор-
ческого потенциала.
23 – Вы можете  красиво вы-
играть в бильярд, если игра 
не будет идти на деньги.
31 – Вас ждет интересное 
знакомство.

Рыбы  
(20.02 - 20.03)
Постарайтесь 

избавиться от старых вещей 
– обновить свой гардероб,  
поменять  мебель.
Повседневные дела оста-
вят Вам мало времени на би-
льярд. 17 декабря это может 
отрицательно сказаться 
на вашей игре. Вы могли бы 
выиграть 24 и 25.

ВИКТОРИНА ОТ АЛЕКСЕЯ БЛИНОВА
1. Владимир Вы-

соцкий, как прави-
ло, выполнял все трю-

ки в кино без дублеров. Назовите 
фильм, для съемок сцены в кото-
ром Владимиру Высоцкому прак-
тически единственный раз за ка-
рьеру потребовался дублер?

 
  
  
 

2. Глава книги о каком виде би-
льярдной игры имела эпиграф «Эх, 
яблочко! Да цвета спелого! Бей сле-
ва красного, а справа белого!»?

 
 
   
 

3. Для бильярдных ударов важ-
но то же, что нередко бывает в не-
ком танце. Только в танце это про-

исходит в начале, а в бильярде — 
между ударами. Ответьте, о каком 
танце идет речь?

 
  
  
  
 
   
 

4. В авиации пользуется попу-
лярностью «тренажер по отработ-
ке глубинного зрения». Назовите 
компонент этого тренажера, кото-
рый тренирующиеся любят прино-
сить с собой. 

 

5. Рассказывая о знаменитом Ан-
глийском клубе, В.А.Гиляровский 
в книге «Москва и москвичи» пи-
шет: «...При моем последнем по-
сещении клуба в 1912 году я ви-
дел там китайский бильярд, памят-

ный Л.Н.Толстому. На этом бильяр-
де Лев Николаевич в 1862 году прои-
грал проезжему офицеру тысячу ру-
блей и пережил неприятную мину-
ту: денег на расплату нет, а клубные 
правила строги... Чем бы это окон-
чилось – неизвестно, но тут же в клу-
бе находился М.Н.Катков, редактор 
«Русского вестника» и «Московских 
ведомостей», который, узнав, в чем 
дело, выручил Л.Н.Толстого, дав ему 
взаймы тысячу рублей для расплаты. 
А в следующей книге «Русского вест-
ника» появилась повесть Толстого...», 
а какая – предстоит ответить вам.

  
 

6. Основные правила бильяр-
да появились в XIX веке как ком-
бинация правил двух весьма рас-
пространенных в то время в Евро-
пе игр. Назовите обе эти игры.

с сем

со

Ответ: «Место встречи изменить нельзя»
Комментарий: Знаменитую сцену в би-
льярдной за Высоцкого исполнил би-
льярдист Иванов по прозвищу «Фриц».

Ответ: Карамболь
Комментарий: Карамболь, чаще всего 
играемый тремя шарами, двумя белы-
ми и одним красным.

Ответ: «Цыганочка»
Комментарий: В бильярде термин «вы-
ход» означает движение битка после 
удара в такое положение на столе, что-
бы было удобно забивать следующий 
шар. Ну и «Цыганочка с выходом», со-
ответственно.

Ответ: Кий Ответ: С этой историей связано созда-
ние повести «Казаки».

Ответ: Гольф и крикет
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Н А Ш  С К А Н В О Р Д

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

Ответы на сканворд

№10 2010 г.

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

«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.

Коротко о разном
WTBA наконец-то составит 
рейтинг лучших боулеров

Всемирная ассоциация десятике-
гельного боулинга (WTBA) пред-
ставила новый проект – Всемир-
ный боулинг-тур, который плани-
руется запустить уже в 2011 году. По 
замыслу организаторов, эта серия 
турниров сможет объединить уже 
существующие успешные мировые 
турниры: Brunswick Euro Challenge 
во Франции, Brunswick Ballmaster 
в Финляндии, Kuwait Open в Кувей-
те, USBC Masters в США. Также в ка-
лендарь соревнований должен вой-
ти новый турнир в Таиланде. 

На начальном этапе развития Все-
мирного боулинг-тура в нем будет 
от 5 до 7 этапов. Затем, по мере про-
движения проекта, предполагает-
ся, что будут появляться новые тур-
ниры. 

Как сообщают организаторы, 
в квалификационных играх каж-
дого турнира смогут участво-
вать все желающие (как мужчи-
ны, так и женщины). По резуль-
татам турниров впервые в исто-
рии будет составлен рейтинг луч-

ших боулеров мира – это долж-
но вывести боулинг-спорт на но-
вый уровень. 

«Всемирный боулинг-тур WTBA –
это новая глава в жизни десятике-
гельного боулинга, – говорит пре-
зидент WTBA Кевин Дорнбергер 
(Kevin Dornberger), – Наконец-то 
спортсменам, организаторам тур-
ниров и представителям инду-
стрии пришло время объединить-
ся, чтобы показать миру, как пре-
красен боулинг-спорт».

«Серебро» 15-го этапа

В Бельгии состоялся  юношеский  
турнир 15th JIC Sinjoor International 
Youth Tournament  Wommelgem 
Belgium, входящий в серию тур-
ниров по боулингу Youth Euro 
Trophy. Брансвик Боулинг Акаде-
мию на этом турнире представля-
ла москвичка Полина Косякова.

По итогам первой  квалификации 
и игр полуфинала Полина занимала 
1-е место в своей возрастной груп-
пе. К сожалению, в финале росси-

янка уступила англичанке Rachel 
Arthur и заняла  2-е место.

Поздравляем Полину с медалью 
и желаем ей дальнейших успехов!

Бесценный опыт 
дороже медалей

Победителями Кубка Европей-
ских чемпионов по боулингу ста-
ли норвежец Svein Ake Ek и финская 
участница Krista Pollanen. 2-е место 
у женщин заняла представительни-
ца Латвии Мария Ткаченко. Другой 
латвийский участник – Артур Леви-
тин – также оставался одним из фа-
воритов турнира, в итоге он занял 
5-е место.

Убедительно выступил на ЕСС-
2010 и Александр Калика из Украи-
ны – у него 7-е место.

Российские участники хоть и не выш-
ли в финал, но зато наверняка приоб-
рели бесценный опыт участия в турни-
рах такого высокого уровня. Виктор 
Красавкин занял 36-е место, Надежда 
Умнякова – на 29-й позиции.

По материалам www.bowling.ru
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Япона боулингЯпона боулинг
С 

обытия развивались неторо-
пливо. Если можно так сказать –
с 1960 по 1965 годы в Стра-

не восходящего солнца было открыто 
202 центра (5 413 дорожек). Много это 
или мало? Мало. Учитывая то, что слу-
чилось потом. В грядущие 7 лет в Япо-
нии заработало еще 3 495 боулинг-
центров  – а это еще плюс 115 608 до-
рожек. Таким образом, за считанные 
годы японский рынок боулинга до-
гнал американский. Причем, на протя-
жении 1965-1972 годов ежегодный при-
рост составлял без малого 500 центров. 

Это не были боулинг-центры, к кото-
рым мы привыкли – небольшие, уют-
ные, дорожек так на 15 максимум. Нет, 
в те годы в Японии возводили мно-
гоэтажные сооружения с числом до-
рожек, переваливавшим за сотню. 
А центры на 60-80 дорог были во-
обще общим местом. Если до япон-
ского боулинг-бума самым крупным 
боулинг-заведением считался 112-до-
рожечный центром в Парамусе (Нью-
Джерси, США), то в конце 1960-х его 
потеснил японский World Lanes. Ново-
явленное токийское чудо, располагав-
шее 252 дорожками на 9 этажах, бы-
стро занесли в Книгу рекордов Гиннес-
са как самый большой в мире боулинг. 

Оценив ситуацию и растущий спрос, 
мировые поставщики оборудования –
Brunswick и AMF – на всех своих заво-
дах стали производить оборудование 
для японского рынка. А британское от-
деление AMF работало исключительно 
на Японию целых четыре года подряд. 
Спрос на новые дорожки был настоль-
ко велик, что их поставляли по возду-
ху чартерными рейсами из Амери-
ки. Помимо Brunswick и AMF, на япон-
ском рынке присутствовали местные 
производители в лице компаний Odin 
и Bowl-Mor. 

Однако спрос на боулинг все равно 
шел впереди предложения. Посеща-
емость большинства центров остава-
лась очень высокой – на каждой до-
рожке отыгрывалось в среднем по 
90 геймов ежедневно. Потенциальные 
инвесторы без колебаний вкладыва-
ли средства в новые центры, даже если 
их строили через дорогу от уже дей-
ствующих клубов. 

Но боулинг-бум в Японии просто 
не мог продолжаться вечно. И одна 
из причин этого в том, что, ослеплен-

Удивительно, но факт –

страна, в которой только 

12% пахотных земель, 

а вся остальная мест-

ность преимущественно 

гористая. Островное го-

сударство, по площади 

занимающее всего лишь 

1/60 бывшего СССР… 

Так вот в этом государ-

стве – в Японии – в пери-

од 1960-1972 годов было 

установлено 120 000 до-

рожек для боулинга. 



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

ные растущими доходами,  владельцы 
центров совсем не позаботились о соз-
дании лиг. Лиговый боулинг как тако-
вой в стране отсутствовал, а это в корне 
противоречило японскому менталите-
ту – коллективистскому, по сути. Пред-
чувствуя, чем все может кончиться, 
компании Brunswick и AMF направили 
в Японию делегации из представите-
лей Американского боулинг-конгресса 
(ABC), Американской ассоциации вла-
дельцев боулинг-центров (BPAA) и 
других уважаемых организаций, дабы 
те смогли убедить японцев развивать у 
себя лиговый боулинг. Однако благая 
миссия закончилась провалом. Аме-
риканцы объехали всю страну, прочи-
тали большое количество лекций, но 
японские хозяева боулинг-клубов так 
и не поняли, зачем им нужен лиговый 
бизнес, когда open bowling обеспечи-
вает 70-90 геймов на каждую дорож-
ку в день.  

В общем, лиговый боулинг в Японии 
не «пошел». И пузырь лопнул: боулинг-
центры начали закрываться так же 
стремительно, как когда-то открывать-
ся. Чтобы оценить масштабы происхо-
дящего, достаточно сказать, что если 
в 1972 году в стране работало 121 021 
дорожек  в 3 697 центрах, то уже через 
пару лет их стало почти втрое мень-
ше (49 398 дорожек в 1 322 центрах). 
Дальше – больше:  в 1976 году в Япо-
нии уже было всего 24 218 дорожек 
и 880 боулинг-центров. 

Помимо отсутствия лиг и перенасы-
щения рынка, другой причиной кол-
лапса рынка боулинга стала опять же 
особенность японской психологии – 
японцы обожают все новое и передо-
вое. Будь это хоть караоке, хоть сото-
вые телефоны. Покуда таким новым 
веянием оставался боулинг, спрос на 
него был максимальным. Потом по-
явилось что-то другое, и интересы 
всей нации устремились туда. 

Так, в 1970 году компания Nintendo 
создала новую электронную тех-
нологию, и через три года ла-
зерными «стрелялками» 
была одержима уже вся 
Япония. Игровые авто-
маты устанавливались 
прямо в бывших 
боулинг-центрах. 
Что интересно, потреби-
телями новой электрон-
ной игры стали те, кто рань-
ше приходил сюда сбивать кег-
ли… Так, компании Nintendo удалось 
быстро захватить пустующую нишу. 

Обрушение японского рын-
ка боулинга породило новую 
схему бизнеса на ближайшие 
5-7 лет. Компании Brunswick 

и AMF стали выкупать и перепро-
давать собственное оборудова-
ние.  Упор был сделан на машины 
с большими серийными номерами, 
поскольку их износ был минима-
лен. Соответственно, практически 
новое оборудование продава-
лось по цене «бэушного». 

А что же с теми, кто вы-
жил? (А выжили, кстати, те 
боулинг-центры, в которых 
изначально проводилась осо-
знанная маркетинговая поли-
тика). Оправившись от спада 
индустрии, они стали думать, 
как ей помочь. Обратились за 
помощью к американцам, и 
снова в Японию потянулись 
представительные делега-
ции. Но теперь они уже бо-
ролись не за лиговый бо-
улинг, а убеждали япон-
ских коллег в том, что им 
нужно объединиться – для 
того, чтобы вместе продвигать боулинг 
в массы. 

В результате этих усилий родилась 
организация под названием National 
Bowling Council of Japan (NBCJ), со-
бравшая вместе производителей и дис-
трибьюторов оборудования, владель-
цев боулинг-центров и их клиентов. 

Первым шагом NBCJ стала широко-
масштабная рекламная кампания бо-
улинга.  Рекламные ролики трансли-
ровались на телевидении и в киноте-
атрах, перед показом фильма. В ка-
честве рекламной продукции мож-
но было не сомневаться – ее предо-
ставлял японцам известный ТВ-канал 
NBC. Американские ролики адапти-
ровали под японскую аудиторию, а 
вскоре в Стране восходящего солнца 
уже появились и собственные промо-

материалы. 
Вторым шагом в деле воз-

рождения боулинга стало соз-
дание национальной сети ква-

лифицированных инструкто-
ров. Было решено, что такой 

инструктор должен при-
сутствовать абсолютно в 
каждом центре, и его за-
дача – давать азы игры 
новичкам, а также по-
могать уже искушенным 

игрокам (читай – удер-
живать постоянных кли-

ентов). Первых инструкто-
ров готовил Билл Бунетта (Bill 
Bunetta), чье имя увековече-
но в Зале славы ABC. Он лично 
колесил по стране и проводил 
клиники. Затем ученики Бунет-
ты, используя методику учи-
теля,  подготовили новых ин-

структоров. Те передали свои зна-
ния дальше. Так, идея об опыт-
ном тренере в каждый клуб по-
степенно воплотилась в жизнь. 

Вскоре в Японии появился про-
фессиональный боулинг-тур, по 

аналогии с американским, – 
отдельно для мужчин и жен-
щин. Любопытно, в женском 
дивизионе призовой фонд 
был выше, чем у мужчин. 
Так было потому, что игра 
слабого пола имела более 
высокий телевизионный 
рейтинг, а это обстоятель-
ство, в свою очередь, при-
влекало новых спонсоров. 

К счастью, в истории про 
японский боулинг есть хэппи-
энд: после всех потрясе-
ний японский рынок боулин-
га занимает 2-е место в мире 

после американского. Сегодня 
в стране функционирует порядка 

32000 дорожек в 1100 боулинг-центрах. 
А сами центры в Японии крупнее, чем 
в США – в среднем на 10 дорожек. 

Также в Японии по-прежнему со-
средоточены и центры-гиганты. На-
пример, Nagoya Grand Bowl на 156 до-
рожек – сегодня он считается самым 
крупным боулинг-центром в мире. 
Центр занимает три этажа, по 52 до-
рожки на каждом. На одном этаже до-
рожки синтетические, на двух других –
с деревянным покрытием. В былые 
времена в Nagoya Grand Bowl было 260 
дорожек, располагавшихся в двух зда-
ниях, но одним из них пришлось по-
жертвовать в период коллапса. 

Другой центр, который постигла по-
добная участь, – Inazawa Grand Bowl 
на 116 дорожек. Раньше клуб занимал 
два уровня и в совокупности обладал 
232 дорожками. Но теперь один из 
этажей переоборудован в супермар-
кет. Но, тем не менее, Inazawa Grand 
Bowl остается одним из самых боль-
ших центров в мире. Гордостью япон-
ской боулинг-индустрии остается 
и Aoki Bowl на 126 дорожек в Хоккайдо. 

Доля лигового боулинга вырос-
ла – лиги и турниры занимают поряд-
ка 30% времени аренды дорожек. 
Две трети клиентов японских боулинг-
центров – люди моложе 40 лет. 

Главный урок, который вынесли вла-
дельцы японских боулинг-центров 
из случившегося кризиса, – это то, 
что надо продолжать рекламировать 
и продвигать себя, даже если сегод-
ня бизнес идет хорошо. Те клубы, ко-
торые пережили коллапс 1970-х годов 
и работают до сих пор, удержива-
ются на плаву только потому, что по-
прежнему инвестируют в свое развитие. 

По материалам www.bowling.ru
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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
234-50-57

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

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

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






