




В Санкт-Петербурге:

В развлекательном комплексе 
«Лидер».

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

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

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

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

В боулинг-клубах: «AMFclub», 

«Golden Strike», «M-111 ULTRA», «Аль-

мак», «Боулинг Сити», «Континент 

боулинг», «Космик Боулинг»,  «Кос-

мический боулинг», «Нептун», «Пик».

В магазинах: «Бильярд-сервис», 

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

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

А также в городах:

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

«Покати шаром!» распространяется:

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

Владимир Никифоров:
«Турниров-«миллионников» 
в этом году будет шесть»

Дорогие читатели!

«M 

ы с Вами живем в эпоху ак-
тивного развития бильярд-
ного спорта. На наших гла-

зах загораются новые звезды – Диа-
на Миронова (о ней в очередной раз 
«Покати шаром!» пишет на стр. 5),
Никита Ливада (о юном чемпионе 
мира читайте на стр. 5–6), зарож-
даются новые турниры и даже це-
лые серии – в этом году Междуна-
родный комитет по пирамиде стал 
проводить Кубок мира по бильяр-
ду, теперь в планах МКП – профес-
сиональная лига (об этом говорит 
в интервью Владимир Никифоров). 
А всерьез обновившая свой кален-
дарь WPBSA и весь мир професси-
онального снукера готовится к глав-
ному старту сезона – чемпионату 
мира. Хоть турниров, после того как 
WPBSA возглавил Барри Хирн, и ста-
ло в два раза больше, все професси-
ональные снукеристы по-прежнему 
мечтают выиграть в Крусибле (об 
этом на стр. 22–23).

Что касается пула, то здесь мы тоже 
радуемся новым звездочкам (о побе-
дителях и призерах Первенства Рос-
сии по пулу – на стр. 8). Смена поко-
лений налицо, на мировую арену вы-
ходят и побеждают молодые. Но еще 
больше радует тот факт, что им уже 
наступают на пятки – бильярд стано-
вится все популярнее, и тысячи детей 
по всей стране ежегодно приходят им 
заниматься. О необходимости под-
готовки новых чемпионов на стра-
ницах «Покати шаром!» размышля-
ет успешный спортсмен и тренер Ле-
онид Михайлов (стр. 10–11). 

В мире боулинга также думают 
о воспитании молодого поколения 
спортсменов – в новостях этого вида 
спорта (на стр. 30) мы рассказываем 
об открытии первого государствен-
ного боулинг-центра в Москве.

Ну а для тех, для кого бильярд 
и боулинг, скорее, активный отдых, 
мы по-прежнему предлагаем много 
интересных материалов в развле-
кательной рубрике «Седьмая луза» 

– там и сканворд, и гороскоп, и све-
жая подборка стихов и анекдотов 
о бильярде, и новая викторина от 
легендарного капитана команды 
«Что? Где? Когда?» Алексея Блино-
ва. Приятного Вам чтения!

Главный редактор Кирилл Лёвкин

Колонка редактора

В 
марте прошёл Международ-
ный турнир на Кубок губер-

натора Кемеровской области – 
первый из турниров с призовым 
фондом не менее 1 000 000 ру-
блей, учреждённых Междуна-
родным комитетом по пирами-
де. Прокомментировать его ито-
ги мы попросили первого вице-
президента Федерации бильярд-
ного спорта России, генерального 
директора Международного ко-
митета по пирамиде Владимира 
Павловича Никифорова.

– Какие впечатления оставил у Вас 
турнир в Кемерово?

– Самые положительные. Турнир был 
организован на высшем уровне, ши-
роко освещался как местной прессой, 
так и интернет-СМИ. Была организова-
на прямая трансляция соревнований по 
интернету. Большой интерес турнир вы-
зывал и у кемеровских болельщиков – 
трибуны во время полуфиналов и фи-
налов были заполнены до отказа. К это-
му турниру был специально открыт но-
вый бильярдный зал в спортивном ком-
плексе «Арена». Это прекрасный ком-
плекс, и зал для бильярда там – выше 
всяких похвал: он расположен амфи-
театром. Обычно, когда в зрительном 
зале просто выставлены ряды, то с по-
следних рядов ничего не видно, а тут 
все зрители были довольны. В зале но-
вые столы, отличное освещение, то есть 
он полностью соответствует всем миро-
вым стандартам. Там можно проводить 
чемпионаты Европы и мира.

– Спортивные результаты были 
неожиданными?

– Безусловно, в любом турнире быва-
ют неожиданности. Достаточно сказать, 
что в финальную часть из 16 сильней-
ших не отобрались двукратный чемпи-
он мира Павел Меховов и обладатель 
Кубка мира Виджай Дрангой. Но состав 
участников был очень сильным. Впер-
вые в истории Международного коми-
тета по пирамиде была создана груп-
па «привилегированных игроков», ко-
торые получили право сразу попасть 
в 1/16 финала. Это принцип професси-
онального спорта: когда сильнейшие 
спортсмены приглашаются организа-
торами турнира, им оплачиваются все 

расходы, и они не должны проходить 
квалификацию. По решению Междуна-
родного комитета по пирамиде в этом 
году будет проведено шесть турниров-
«миллионников», с призовым фондом 
в 1 000 000 рублей и более, на каж-
дом таком турнире будет восемь «при-
вилегированных игроков». В Кемеро-
во был первый турнир-«миллионник», 
ближайшие пройдут в Калинингра-
де и Ульяновске. В Ульяновске призо-
вой фонд будет 1 500 000 рублей. Кста-
ти, благодаря поддержке губернато-
ра Кемеровской области Амана Туле-
ева, прекрасной работе Кемеровской 
областной Федерации, возглавляе-
мой Игорем Владимировичем Евдоки-
мовым, Международным комитетом 
по пирамиде было принято решение 
на следующий год увеличить призовой 
фонд до 1 500 000 рублей и в Кемерово. 
И если наш эксперимент с турнирами-
«миллионниками» будет удачным, то 
на следующий год это будут уже не от-
дельные турниры – Международным 
комитетом по пирамиде будет создана 
профессиональная лига.

– А как Вы оцениваете шансы Ке-
мерово принять в ближайшее время 
крупнейшие всероссийские и между-
народные соревнования по бильярду?

– У Кемерово, благодаря ново-
му залу, где проходил Кубок губер-
натора, появились новые возможно-
сти. Я в курсе, что Кемеровская феде-
рация уже подала заявку на проведе-
ние чемпионата России в следующем 
году. Считаю, что в будущем Кемеро-
во сможет принять и один из крупней-
ших международных стартов.

Интервью взял Кирилл Лёвкин
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Г
лавный редактор жур-
нала «Покати шаром!» 
Кирилл Лёвкин выступил 

на Межрегиональной конфе-
ренции «Корпоративные СМИ 
и сайты как мощное средство 
достижения стратегических це-
лей предприятия (организа-
ции)». Конференция, органи-
зованная «Деловым Петербур-
гом», собрала несколько де-
сятков наших коллег, занима-
ющихся выпуском корпора-
тивных СМИ и сайтов, из более 
чем 10 различных регионов 
России. 

На конференции выступили пред-
ставители многих крупнейших ор-
ганизаций Санкт-Петербурга, в том 
числе пресс-секретари и руково-
дители отделов по связям с обще-
ственностью Государственного Рус-
ского музея, Государственного Эр-
митажа, факультета журналисти-
ки Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Санкт-
Петербургского государственно-
го электротехнического универ-
ситета «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова, 
ОАО «Северо-Западный Телеком» 
и других.

Кирилл Викторович высту-
пил с докладом «Формулирова-
ние цели и постановка задач для 
средств массовой коммуникации 
общественных и некоммерческих 
организаций на примере средств 
массовой информации спортив-
ных федераций». В своем высту-
плении Лёвкин рассказал об осо-
бенностях формулирования цели 
и постановки задач для редак-
ций средств массовой инфор-
мации общественных организа-
ций.  «Почему я выбрал эту тему 
для своего выступления? Потому 

что вне зависимости от того, чему 
посвящены наши средства массо-
вой информации, все мы в сво-
ей профессиональной деятельно-
сти стремимся достигнуть резуль-
тата, а добиться результата можно 
только грамотно определив цель 
и поставив задачи, – сказал глав-
ный редактор «Покати шаром!» – 
С определения цели и постанов-
ки задач начинается деятельность 
каждого СМИ, в том числе корпо-
ративного, и выпуск каждого но-
мера любой газеты или журнала. 
Неправильно поставленная цель 
не позволит достичь желаемого, 
и наоборот: грамотно сформули-
рованные руководителем и понят-
ные для подчиненных цели и за-
дачи способствуют достижению 
результата».

Далее в своем докладе Кирилл 
Лёвкин подробнее остановился 
на определении цели и постанов-
ки задач редакционному коллек-
тиву на примере журнала «Пока-
ти шаром!».

Доклад был с интересом воспри-
нят коллегами-участниками кон-
ференции, а организаторы – газе-
та «Деловой Петербург» – вынесли 
нашему главному редактору благо-
дарность за яркое, познавательное 
выступление на конференции «Кор-
поративные СМИ и сайты как мощ-
ное средство достижения стратеги-
ческих целей предприятия (органи-
зации)». 

Виталий Правдин,

Фото: Павел Долганов

«Покати шаром!» поделился опытом

Кирилл Лёвкин рассказал о целях 
и задачах нашего издания
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Информацию о соревнованиях по русскому бильярду в апреле см. в календаре на стр. 17-19

- 24 февраля, чемпионат 
мира по комбинированной 

пирамиде, Алма-Ата (Алматы), 
Казахстан.

21

Мужчины сверили часыМужчины сверили часы
по «Москве»по «Москве»

Турнир, прошедший в быв-
шей казахской столице, был ис-
ключительно мужским, на 64 
игрока из 12 стран, в том чис-
ле таких экзотичных для русско-
го бильярда как Китай (за него 
выступил Эдуард Дифу), Па-
кистан (Азат Гаури), Палести-
на (Салим Альхимди) и Южная 
Корея (Игорь Ким). Приехал на 
турнир и хорошо известный би-
льярдной публике финн Петри 
Похьола.

Из петербуржцев на чемпио-
нате присутствовали Вадим Ви-
зельтер и снова выступающий 
за город на Неве Владимир Пе-
тушков. Помимо них Россию 
представили еще пятеро би-
льярдистов: ростовчане Владис-
лав Осьминин и Никита Ливада, 
Дмитрий Баев, Андрей Фрейзе 
и Павел Меховов. Украина была 
представлена шестью руси-
стами: Ярославом Винокуром, 
Александром Паламарем, Ярос-
лавом Тарновецким, Артемом 
Матвейчуком, Евгением Тало-
вым и Владимиром Перкуном. А 
вот от Беларуси на турнир заре-
гистрировался только Олег Ре-
чиц. Самые внушительные по 
количеству участников команды 
выставили Кыргызстан и Казах-
стан: 9 и 22 бильярдиста, в том 
числе чемпион и «серебряный» 
призер 2010 года Ернар Чимба-
ев и Каныбек Сагынбаев.

Жребий выпал так, что во 2-м 
круге «верхней» сетки было 
много встреч, которые немно-
гочисленные на этом турнире 
представители СНГ играли меж-
ду собой. В итоге в «нижней» 
сетке оказались такие силь-
ные бильярдисты как Владислав 
Осьминин и Олег Речиц (у них 
выиграли со счетом 2:4 украин-

цы Владимир Перкун и Евгений 
Талов), Павел Меховов (прои-
грал Артему Матвейчуку в «кон-
тровой»), Вадим Визельтер (его 
обыграл азербайджанец Рауф 
Мустафаев – 2:4). Никита Лива-
да и Дмитрий Баев уступили хо-
зяевам турнира: Ильдару Мин-
газитдинову – 1:4, и Алибеку 
Омарову – 3:4. 

В первый игровой день тур-
нир покинули американец Ди-
тер Джонс, финн Петри Похьо-
ла и, что было несколько нео-
жиданно, один из сильнейших 
кыргызских игроков Камолид-
дин Есиддинов. Во второй – бе-
лорус Олег Речиц, казахстанец 
Эмиль Мударисов, россиянин 
Владислав Осьминин.

Уже первый тур «олимпий-
ки», 1/16 финала, свел двух пе-
тербуржцев: Владимир Петуш-
ков выиграл у Вадима Визельте-
ра – 5:2 и дошел до четвертьфи-
нала, где уступил будущему по-
бедителю турнира Никите Лива-
де. Никита вышел в финал по-
сле побед с одинаковым счетом 
5:2 над украинцем Владимиром 
Перкуном в 1/16 финала, казах-
станцем Ернаром Чимбаевым 
в 1/8, россиянином Владими-
ром Петушковым в 1/4. В по-
луфинальной встрече Никита 
в «контровой» переиграл казах-
станца Каныбека Сагындыкова. 

Второй финалист Александр 
Паламарь в матчах 1/16 и 1/8 

финала обыграл представите-
лей Казахстана Арби Муциева 
и Ауэза Елюбаева со счетом 5:1 
и 5:2. В четвертьфинале Алек-
сандр выиграл у Андрея Фрейзе 

– 5:1, а в полуфинале в «контро-
вой» переиграл соотечествен-
ника Ярослава Тарновецкого. 

Главный матч турнира со-
брал большое количество зри-
телей, сопровождающих гром-
кими аплодисментами каждый 
красивый шар, а их, учитывая 
всем известную любовь к яркой 
и атакующей игре обоих фина-
листов, было немало. Поначалу 
игра была равной: Никита взял 
первые две партии со счетом 8:4 
и 8:7, после чего Александр бы-
стро сравнял счет, достаточно 
легко выиграв 3-ю и 4-ю – 8:0 
и 8:2, причем 4-я партия была 
собрана им с кия. Затем би-
льярдисты обменялись парти-
ями: 8:0 – Ливада вышел впе-
ред, 8:5 – сравнял Паламарь. 
А вот последние три партии 
встречи прошли под диктовку 
юного россиянина 8:0, 8:1 и по-
беда в «контровом» шаре 9-й 
принесли Никите титул чемпи-
она мира по комбинированной 
пирамиде.  Нужно отметить, что 
15-летний Никита стал самым 
юным чемпионом мира в исто-
рии русского бильярда.

Алина Ершова

Фото с сайта
www.icp-billiard.org

Новому чемпиону мира пришлось отвечать 
на множество вопросов прессы
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Девушки протестировали «Бильярдный центр» Югорска

В соревнованиях приняли уча-
стие 72 мужчины и 23 девушки. Все-
го трое из сотни игроков представ-
ляли Беларусь: Евгений Курта, Еле-
на Бунос и Ольга Шилова. Вообще 
не были представлены Кыргызстан, 
Молдова, Азербайджан, и только 
один участник из Казахстана – Ер-
нар Чимбаев. Немного лучше обсто-
ят дела у мужской сборной Украи-
ны: приехали оба Паламаря, Дани-
ил Безуглов, Вадим Корягин, Артур 
Кнышук и Никита Волик. А вот жен-
скую украинскую сборную предста-
вила только Заряна Притулюк.

Все остальные участники, то есть 
подавляющее большинство, – из 
России, что, конечно, вызвало мно-
го кривотолков среди наблюдаю-
щих за турниром любителей би-
льярда. В Югорск не поехал прак-
тически никто из петербургских би-
льярдистов, были только девушки: 
Арина Некрасова, Ольга Милова-
нова и Ксения Привалова.

Мужские соревнования проходи-
ли, как и прошлогодний чемпионат 
России по троеборью, в стенах двор-
ца спорта «Юбилейный», в зале на 12 
столов. Девушки на этот раз играли в 
новом свежеотстроенном югорском 
спортивном комплексе под названи-
ем «Бильярдный центр». 

Большой неожиданностью и разо-
чарованием для болельщиков ста-
ло выбывание из турнира Дмитрия 
Баева. После легкой победы в пер-
вом круге он уступил Юрию Пащин-
скому в «верхней» сетке – 3:5, а за-
тем с таким же счетом в «нижней» 
у него выиграл Владимир Лютов. 
В первый же день пришлось зачех-
лить кий Сергею Шиляеву и Алек-
сею Шошину, Надежде Горазеевой. 

Пришлось пробиваться через 
«нижнюю» сетку Евгению Палама-
рю (в «контровой» его переиграл Ев-
гений Никитенко), Андрею Фрей-
зе (уступил 3:5 Сергею Багирову), 
Юрию Пащинскому («контровую» 
у него выиграл Владислав Осьми-
нин), Эйнару Замалееву (со счетом 
5:2 у него выиграл Ернар Чимбаев), 
Ольге Миловановой («всухую» ее 
обыграла Евгения Ромодина) и За-
ряне Притулюк (у нее выиграла Диа-
на Миронова – 4:2). Не удалось про-
биться в «олимпийку» Арине Некра-
совой и Ксении Приваловой: в матчах 
за выход в «плей-офф» из «нижней» 
сетки Арина в «контровой» уступи-
ла Татьяне Максимовой, а Ксения –
Ольге Миловановой со счетом 1:4. 

Уже в первых матчах «олимпий-
ки», начавшейся у мужчин с 1/16 фи-
нала, а у девушек с 1/4, покинули тур-
нир двое из трех оставшихся украин-
цев: Даниил Безуглов уступил росси-
янину Сергею Курманаеву со счетом 
1:6, а Евгения Паламаря «выбил» Ер-
нар Чимбаев – 3:6, в свою очередь 
уступивший Петру Сесекину 3:6 в 1/8 
финала. Евгений Курта пробился в 

полуфинал, 
где уступил 
Владиславу
Осьминину
со счетом 3:6. 
Вторым фи-
налистом стал 
Александр Пала-
марь, обыгравший 
Дмитрия Орлова – 6:1, Владимира 
Лютова в «контровой», Сергея Горыс-
лавца и Никиту Ливаду – 6:3. 

У девушек «олимпийка» началась 
в третий день. Первой финалист-
кой стала Ольга Милованова, отно-
сительно легко обыгравшая Ната-
лью Корневу – 1:4, а затем в тяже-
лейшем поединке, закончившим-
ся в «контровом» шаре «контровой» 
партии, Евгению Ромодину. Вторая 
финалистка Диана Миронова выи-
грала у Елены Бунос – 4:1, и Екате-
рины Казаковой – 4:2. 

В финале у девушек Диана Мироно-
ва выиграла у Ольги Миловановой –
5:0. Две из пяти партий Диана со-
брала с кия. Финальный поединок 
у мужчин со счетом 7:5 выиграл 
Александр Паламарь. После очень 
быстрого и уверенного начала оба 
бильярдиста занервничали и стали 
допускать много несвойственных им 
ошибок. Счет изменялся партия-в-
партию, но как ни старался Владис-
лав, он не смог помешать Александру 
завершить встречу в свою пользу.

На этом турнире творческая бри-
гада Лиги любителей бильярда про-
вела тестирование новой системы,
заточенной на видеотрансляцию с 
большого числа столов. Каждый стол 
был оснащен сенсорным терминалом 
с подключенной к нему камерой, 
игроки сами вели счет по партиям, ка-
саясь экрана, а картинка с камеры по-
падала на сайт llb.su. Команда ЛЛБ 
продолжит работу над этой систе-
мой, которая, как мы надеемся, в пер-
спективе позволит вести трансляцию 
со всех столов на турнире.

Алина Ершова

- 5 марта, 2-й этап Кубка 
мира по пирамиде. Югорск 

(Ханты-Мансийский автоном-
ный округ).

2

ал 
ала-
равший

Евгений Курта и Никита Ливада

Диана Миронова 
и Ксения
Привалова

Ольга
Милованова
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Юрий Пащинский побеждает в КемеровоЮрий Пащинский побеждает в Кемерово

В турнире выступили 
75 сильнейших игро-
ков в пирамиду из Рос-
сии, Украины, Белару-
си, Финляндии и Кыр-
гызстана. После потря-
сающих полуфиналь-
ных матчей и еще более 

захватывающего фина-
ла обладателем глав-
ного приза стал заслу-
женный мастер спорта 
России Юрий Пащин-
ский, который в фина-
ле в «контровой» обы-
грал Владимира Вайнц-
вайга 7:6. Надо сказать, 
что финалисты доби-
лись права бороться за 
главный приз, выиграв 
в полуфиналах у своих 
соперников – Алексан-
дра Паламаря и Андрея 
Фрейзе тоже в «контро-

вых». Так что 
по накалу стра-
стей Кубок губер-
натора Кемеровской 
области действитель-
но был достоин статуса 
турнира-миллионника 
(призовой фонд – 
1 000 000 рублей). 

Кульминацией турни-
ра по праву стала по-
следняя партия финаль-
ной встречи. При счёте 
6:6 в решающей партии 
Юрий Пащинский сло-

ж и л 
8 с кия и 
стал победителем!  
Что тут можно сказать? 
Только прокричать: 
«Браво!».

По материалам 
Кемеровской областной 

общественной организации
 «Федерация бильярдного

спорта»

-20 марта, Кубок 
губернатора 

Кемеровской области. 
Кемерово, б/к «Волна 
на Октябрьском» 
и СК «Арена».

17
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Из Владивостока в Петербург и обратноИз Владивостока в Петербург и обратно

Информацию о соревнованиях по пулу в апреле см. в календаре на стр. 17-19

14 

-17 марта. Первенство России 
по пулу. Девушки, юноши, 

юниоры. Клуб «Лидер».

Виталий Павлухин

Дарья Сиротина

Владимир Зеленин

Александр 
Двас

Пятьдесят четыре участника из 
двенадцати городов – от Петроза-
водска до Владивостока... Такова 
статистика прошедшего в Северной 
столице Первенства России по пулу 
среди молодых спортсменов. Госте-
приимные стены развлекательного 
комплекса «Лидер» на четыре дня 
стали центром бильярдной жизни 
страны для юного поколения.

Известное выражение «Лучше 
меньше, да лучше» как никогда 
подходит к этому официальному 
спортивному мероприятию. Ор-
ганизаторы турнира решили при-
гласить к участию только лучших 
молодых бильярдистов России 
в возрасте до восемнадцати лет. 
Впрочем, у этого выражения поя-
вился и второй смысл в лице са-
мой юной участницы Первенства, 
семилетней (!) представительни-
цы Казани Дарины Хабибулли-
ной. И пусть большой дебют ма-
ленькой Дарины улучшит ее спор-
тивную хватку!

Четыре комплекта наград разы-
грали спортсмены в четырех дисци-
плинах. Самым успешным по пра-

ву можно назвать Виталия Павлу-
хина из Владивостока. Он трижды 
становился золотым призером Пер-
венства. На турнир Виталий прие-
хал вместе с мамой, которая, как 
и остальные родители (дабы не 
«сбить» эмоциональный настрой 
игроков), болела за своего юного 
спортсмена на балконе второго эта-
жа «Лидера».

Меньше повезло в игре москви-
чу Ильясу Хайрулину. Ильяс че-
тырежды становился финалистом 
и только один раз сумел вырвать 
победу у своего соперника, став 
золотым призером «девятки» сре-
ди юниоров.

Двукратная обладательница «зо-
лота» Дарья Сиротина неожидан-
но рассказала о том, что уютно чув-

ствует себя, лишь играя в «ниж-
ней» сетке. Прохождение по верх-
ней дается Даше с большим тру-
дом. «Там так тяжело собраться», —
сетует она...

Под занавес соревнований глав-
ный судья турнира Лев Николае-
вич Ярославцев озвучил имена тех, 
кто будет в августе этого года пред-
ставлять нашу страну на Чемпио-
нате Европы в Люксембурге. После 
чего вместе с Борисом Михайлови-
чем Дризиным и Юлианой Дьячен-
ко приступил к награждению при-
зеров. Среди них приятно было ви-
деть петербуржцев Владимира Зе-
ленина и Александра Дваса.

Четырехдневный бильярдный 
марафон для юного поколения 
подошел к концу. Опустело пулов-
ское пространство развлекатель-
ного комплекса «Лидер». В Петер-
бурге завершилось Первенство 
России по пулу.

Антон Гайнанов,
фото автора
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– Леонид, помните, как Вы на-
чали свой путь в бильярдном 
спорте?

– Это было давно. Лет 15 назад. 
Когда я еще учился в Кораблестро-
ительном институте, у нас была сек-
ция бильярда. На 1-м курсе я сразу 
же туда записался и по итогам не-
скольких месяцев тренировок уже 
выиграл первенство первокурс-
ников. Тогда я понял, что мне ин-
тересен бильярд, что мне хочется 
и дальше развиваться и играть не 
только со своими сверстниками… 
Я стал заниматься серьезнее, боль-
ше тренировался. И вскоре уже вы-
ступал на городских соревнованиях.

– Чтобы добиться результатов 
на городских соревнованиях –
занимались с тренером?

– Нет, как такового тренера у меня 
не было. Я вначале ходил на со-
ревнования, наблюдал за тем, как 
играют другие, перенимал у них 
приемы. В основном, учился у Вани 
Щетинкина. Я смотрел, как он игра-
ет, что он делает в той или иной си-
туации, перенимал у него техни-
ческие удары… Но тренировался, 
в основном, сам. 

– В институтские годы играли 
в пул?

– Да, тогда мы играли преимуще-
ственно в пул, что я считаю правиль-
ным. Я, конечно же, играл и в рус-
ский бильярд, но постепенно оста-
новился на пуле. Считаю, что начи-
нать играть в бильярд надо имен-
но с пула, потому что в пуле лузы 
большие, шары маленькие и у всех 
все получается, а это очень важно: 
чтобы у человека был интерес тре-
нироваться дальше, нужно, чтобы 
был результат. 

– То есть пул – самый легкий 
вид бильярда?

– Ну, я бы так не сказал. Добиться 
первых результатов в пуле проще, но 
это не значит, что любой может стать 
мастером спорта по пулу, тем более, 
чтобы выигрывать на официальных 
турнирах, нужно много работать. Пул 
намного интереснее и сложнее, чем 
все остальные виды бильярда. В от-
личие от русского бильярда и снуке-
ра у пула огромное количество вари-
аций. Пул – это просто космос! Каж-
дый раз, приходя на тренировку или 
на какие-то соревнования, я узнаю 
что-то новое из этой игры.

– Понятно, что начинать свой 
путь в бильярде с пула, наверное, 
правильнее. Но все-таки рано 
или поздно бильярдист стано-
вится перед выбором… Как этот 
выбор произошел у Вас?

– Я пробовал себя везде – уча-
ствовал и в турнирах по пулу, 
и в турнирах по снукеру, и в тур-
нирах по русскому бильярду… 
У меня что-то получалось, что-то нет. 
В пуле, и в снукере у меня были при-
зовые места, и я подходил к силь-
нейшим игрокам города. В русском 
таких результатов не было. И посте-
пенно я отошел от русского бильяр-
да и сосредоточился на двух видах 
– тех, в которые получалось играть 
лучше. То есть, причиной выбора 
была результативность.

– Леонид, в Вашей спортивной 
карьере был перерыв продол-
жительностью в два года. Вы за-
кончили со спортом, но потом 
решили вернуться. Скажите, по-
чему?

Леонид МИХАЙЛОВ:

Леонид Михайлов хорошо

знаком всем поклонникам

бильярда как в Санкт-

Петербурге, так и за его 

пределами. Он, безусловно, 

является одним из силь-

нейших пулистов Северной 

столицы. Хотя Леонид 

не раз участвовал и в со-

ревнованиях по снукеру, 

и по пирамиде, но наи-

высших результатов, в том 

числе звания чемпиона 

страны, он достиг именно 

в пуле. Наверное, потому 

что это его любимый вид 

бильярдной игры.

«Покати шаром!» встре-

тился с Леонидом Михай-

ловым и подробно рас-

спросил мастера спорта 

о его бильярдной жизни.

«В спорт меня вернула
Лига любителей

бильярда»
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– Я отслеживал бильярдные со-
ревнования все то время, что сам 
не играл. К сожалению, результаты 
петербургских пулистов не радова-
ли. Мне стало обидно за наш город, 
за то, что мы не завоевываем ника-
ких медалей на мировом уровне, и 
я решил вернуться, чтобы поднять 
уровень конкуренции и уровень пе-
тербургского пула. Но заново стать 
чемпионом России мне пока не уда-
лось: были два вторых места, потом 
два третьих… Однако я продолжаю 
надеется, что еще покажу лучшие 
результаты.

– Как часто Вы сейчас трениру-
етесь?

– Раньше я очень серьезно трени-
ровался: практически каждый день 
по 5–6 часов. Но сейчас я немнож-
ко от этого отошел: просто для под-
держания формы участвую в сорев-
нованиях, например, стараюсь не 
пропускать никакие турниры Лиги 
любителей бильярда по пулу. Вооб-
ще, хочу сказать, что в спорт меня 
вернула ЛЛБ. Последние годы я не 
только сам играл, но и трениро-
вал детей в «Лидере». Потом, когда 
«Лидер» закрылся на реконструк-
цию, я решил закончить со спортом 
и у меня было два года перерыва, 
я не участвовал ни в каких со-
ревнованиях. Но спустя два года 
я увидел, что в нашем городе поя-
вилась ЛЛБ, и я понял, что бильярд 
заново начал развиваться: появи-
лась любительская лига, а значит –
новые игроки, новые турниры… 
Я соскучился по бильярду за эти два 
года и решил, что пора возвращать-
ся! Время показало, что не ошиб-
ся – я по-прежнему могу бороться 
и побеждать…

– Раз речь зашла о Вашем тре-
нерском опыте, давайте остано-
вимся на нем поподробнее...

– Тренировать я начал где-то 7 лет 
назад, это было в клубе «Лидер», 
там я вел детскую школу. Было очень 
интересно, это был мой первый 
опыт. Когда меня пригласили трени-
ровать в «Лидере» я очень серьезно 
к этому отнесся и даже ездил на кур-
сы к европейским тренерам. Там нам 
рассказывали, как принято обучать 
бильярду в Европе, как работать с 
детьми, я многому научился от евро-
пейских мастеров и после этого пе-
редавал свои знания детям, многие 
из которых достигли сейчас немалых 
вершин в бильярдном спорте.

– Назовите кого-нибудь из Ва-
ших наиболее выдающихся уче-
ников.

– Могу назвать многих, но, что-
бы никого не обидеть, назову 
главного, наиболее, пожалуй, ре-
зультативного игрока на сегод-
няшний день – это Олег Сачков. 
Сейчас я его считаю вторым пули-
стом в нашем городе.

- Нет опасения, что вырастили 
себе конкурента?

– Вырастил очень много конку-
рентов. Не знаю, что с этим делать… 
Но пытаюсь как-то бороться. Быть 
играющим тренером в нашем виде 
спорта очень и очень сложно. И все 
же я горжусь тем, что у меня полу-
чилось работать с талантливой мо-

лодежью, что я вырастил многих 
чемпионов, призеров чемпиона-
та города, сильных игроков, кото-
рые меня частенько обыгрывают… 
Но я этому рад.

– Продолжаете тренерскую де-
ятельность?

– Да! У меня был перерыв, три 
года я не тренировал. Но сейчас, 
увидев, что у нас в городе идет 
спад популярности пула, я решил, 
что нужно возвращаться к рабо-
те с юным поколением, прививать 
им любовь к пулу. И набираю де-
тей, пытаюсь вырастить из них но-
вых чемпионов. Пока группа фор-
мируется, и я еще не выбрал хоро-
шего плацдарма для тренировок, 
но если кому-то интересно, могут 
со мной связаться и записать своих 
детей ко мне в группу. Надеюсь, что 
в ближайшее время я определюсь 
с местом и со временем занятий.

– Леонид, поделитесь планами 
на будущее?

– В ближайшее время хочу най-
ти хороший клуб для возможности 
тренировать подрастающее поколе-
ние и тренироваться самому, а впо-
следствии хотелось бы также найти 
хорошего спонсора, чтобы опять ез-
дить на европейские соревнования 
по пулу.

Интервью взял Кирилл Лёвкин,
фото с сайта www.llb.su

P. S. Связаться с Леонидом Ми-
хайловым по вопросу обучения 
игры в пул можно по телефону: 
8 (921) 929-28-31

Леонид Михайлов легко находит 
общий язык с учениками
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Уже второй раз в этом году Феде-
рация бильярдного спорта Санкт-
Петербурга и Лига любителей би-
льярда при финансовой поддержке 
компании «Арлиони» проводят Ку-
бок города по пулу для всех жела-
ющих. Пятьдесят два любителя это-
го вида бильярда разыграли в на-
чале марта призовые места первен-
ства ARLIONI.

Без преувеличения можно кон-
статировать: как минимум три по-
коления спортсменов приняли уча-
стие во втором этапе Открытого 
кубка Санкт-Петербурга «ARLIONI 
CUP» по пулу, который проходил 
в стенах развлекательного ком-
плекса «Лидер». Диапазон возрас-
тов участников этого официально-
го турнира действительно поража-
ет — от 10 до 64 лет. Невольно ду-
маешь, что юные игроки в подоб-
ных соревнованиях закаляют свой 
боевой дух и спортивный характер, 
а зрелые становятся чуточку моло-
же... Собственно, состоявшийся на 

следующий день юношеский тур-
нир по пулу «JUNIOR CUP» доказы-
вает вышесказанное — для молодых 
этот день был хорошей разминкой в 
преддверии «родного» турнира. Что 
же до старших по возрасту, доста-
точно было взглянуть в их лица, что-
бы без труда прочесть нескрываемое 
удовольствие от происходящего.

Восемь спортсменов уровня «чем-
пион» сочли за честь участвовать 
в этом турнире. И все, как один, 
вышли в «олимпийку». Отрад-
но было видеть на «ARLIONI 
CUP» титулованную снуке-
ристку Ольгу Митрофано-

ву, которая после долгого переры-
ва возобновила участие в пулов-
ских турнирах.

А наш победитель, «вытаскивая» 
последние три встречи в контровых 
партиях (7:6), сумел вписать свое 
имя в историю Кубка «Arlioni». Бра-
во, Тимур!

Призеры Кубка распределились
 следующим образом:

1-е место: Тимур Юлдашев
2-е место: Олег Сачков

3-е место: Александр 
Васильев и Владимир 

Лысанов

Дорасти до Чемпиона!

ARLIONI объединяет поколения!
6 

марта. 2-й этап Открытого
 кубка Санкт-Петербурга 

«ARLIONI CUP». Пул-9. Мужчины, 
женщины. Клуб «Лидер».

Тимур
Юлдашев

Ольга Митрофанова и Евгений Иванов

Прошедший накануне женско-
го весеннего праздника в «Герме-
се «Меркурий» третий этап Откры-
того кубка Санкт-Петербурга по 
пулу «JUNIOR CUP» среди юношей 
и юниоров подтвердил, что в пуле у 
нас есть очень сильный и многочис-
ленный юный резерв.

Пятьдесят шесть человек (сорок 
пять юношей и одиннадцать юни-
оров) в возрасте до 18 лет приняли 
приглашение к участию в очередном 
этапе юношеского Кубка города по 
пулу под патронажем Федерации би-
льярдного спорта Санкт-Петербурга 
и компании «Арлиони». И вновь го-
степриимное пространство бильярд-
ного клуба «Гермес «Меркурий» вме-
стило в себя большую команду моло-
дых и страстных игроков, жаждущих 
победы. Кто-то из них уверен в сво-
их силах, кто-то не очень... Но каж-
дый из этих юных спортсменов рад 
принять участие в настоящем (офи-
циальном!) турнире по пулу.

К числу тех, кто чувствовал себя 
в «своей тарелке», можно без пре-

увеличения отнести «матерых» игро-
ков, призеров уже не первого турни-
ра. Это и Кирилл Исламов, и Вла-
димир Зеленин, и Никита Матвеев, 
и Станислав Соколов. Причем все 
они хорошо зарекомендовали себя 
и на поприще русского бильярда.

В составе юношеской команды на 
этом турнире выступили шесть деву-
шек. Одиннадцатилетняя Зоя Шере-
мет дебютировала в большом спор-
те, а самая опытная из девушек –
Полина Напалкова – вошла в десят-
ку сильнейших.

У юниоров в числе призеров от-
метились Николай Рязанцев, Вита-
лий Газин, Антон Борисов и Евге-
ний Амани. А наилучший результат 
среди трех девушек юниорского со-
става показала Анастасия Петрова.

Нет сомнений в том, что через мно-
го лет будущие Чемпионы с улыбкой 
вспомнят эти игры и поблагодарят 
всех, кто организовал для них этот 
спортивный праздник!

Антон Гайнанов,

фото автора

7 

марта. 3-й этап Открытого куб-
ка Санкт-Петербурга «JUNIOR 

CUP». Пул-10. Юноши, юниоры. 
Клуб «Гермес «Меркурий».

Спустя много лет
будущие чемпионы
с улыбкой вспомнят

эти игры
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Сменив шестого партнера, 
Алина Инякина в третий раз по-
беждает в турнире для смешан-
ных пар. На этот раз успех с ней 
довелось разделить Никите Во-
лодину. 

Напомним, что соавтором пер-
вой победы Алины стал Миша 
Жданко, вторая была одержана 
в паре с Вадимом Визельтером. 
Никита Володин тоже парень не 
промах. Один из лучших юниоров 
города, победитель прошлогод-
него Суперфинала открытого Куб-
ка Санкт-Петербурга. В этом году 
Никита уже выиграл первый этап 
этого турнира и съездил в Ростов 
на этап Кубка мира, где вошел 
в число 32 сильнейших. Учитывая 
большой наигрыш Инякиной, те-
перь вы понимаете, с какой парой 
мы имеем дело. Точнее, не мы, 
а ее соперники. 

Впрочем, имена сами по себе еще 
ничего не значат. Вот у Анны Ба-
кановой большого бильярдного 
имени в городе пока нет, а в паре 
с Дмитрием Струниным она возь-
ми да обыграй очевидных фавори-
тов. Пришлось Алине и Никите спу-
ститься в «подвал», где они отдали 
одну партию очень интересной но-
вообразованной паре: Мария Ки-
лимова – Артем Терешенков. Очень 
радует, что Маша стала постоянным 
участником турниров ЛЛБ и пытает-
ся найти себя в разных форматах. 
Первый «миксовый» опыт предла-
гаю считать вполне удачным. 

Следом были обыграны весь-
ма принципиальные соперники – 
Евгения Желдина и Александр Ер-
молаев. Выйдя в «олимпийку», 
наши герои «поймали свою вол-
ну», почувствовали друг друга и 
буквально сокрушили своих не са-
мых слабых соперников по полуфи-
налу и финалу. С чем их и поздрав-
ляем вместе с цветочной студией 
«Автограф стиля» и профессиональ-
ной фотостудией Fotostory! 

Итоги:

1-е место: Алина Инякина/
Никита Володин
2-е место: Наталья Кузичева/
Денис Мелёхин
3-е место: Вера Скрипкина/Вик-
тор Ерофеев и Анна Баканова/
Дмитрий Струнин

Вадим Аданин

Фото: Наталья Кузичева

марта. Турнир по снукеру 
«6 красных». Клуб «Лидер».13

Главным событием очередного 
турнира по снукеру стало участие 
Ирины Горбатой, которая не играла 
в ЛЛБ с августа прошлого года.

Ее выбор пал на формат «лайт» –
«6 красных». Некоторые игроки 
жаждали продлить удовольствие 
и вынесли на обсуждение предло-
жение начиная с «олимпийки» или 
хотя бы с полуфиналов играть до 
победы в трех фреймах, но кон-
сенсуса по этому вопросу достичь 
не удалось, поэтому все оставили 
по старому. Матчи Ирины в основ-
ном укладывались в 1 час, причем 
их судьба решалась в «контре». 
Для снукера, как вы понимаете, это 
очень быстро. К началу седьмого 

вечера Ира транзитом через «под-
вал» добралась до полуфинала, 
где не сумела совладать с Алексеем 
Бланкетом. Игра, кстати, проходи-
ла на равных, потому что встреча-
лись два «нолика». Удивительная, 
конечно, приставка для чемпионки 
России и призера международных 
турниров по снукеру. Ну а свою пер-
вую за два последних месяца побе-
ду праздновал лучший снукерист 
прошедшего сезона, единствен-
ный «эксперт» на отчетном турнире 
Александр Артемьев. 

Итоги:

1-е место: Александр Артемьев
2-е место: Алексей Бланкет
3-е место: Максим Кашарский и 
Ирина Горбатая

Вадим Аданин

Фото: Мария Новоселецкая

Семь партнеров - три победыСемь партнеров - три победы

Победители турнира

Ирина Горбатая

февраля. Турнир для смешан-
ных пар по динамичной пи-

рамиде. Клуб «Гермес «Меркурий».
30
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ПартнерыПартнеры

Из Петрозаводска – за рейтинговой Из Петрозаводска – за рейтинговой 
победойпобедой

марта. Девятый рейтинговый 
турнир Первенства ЛЛБ. Ком-

бинированная пирамида. Клуб «Лидер».
13

Сайт www.llb.suСайт www.llb.su
представляетпредставляет

За прошедший месяц сайт Лиги 
любителей бильярда порадовал 
своих посетителей богатой пали-
трой разнообразного видеокон-
тента. Главным событием марта 
в русском бильярде стал 2-й этап 
Кубка мира по свободной пира-
миде, а его украшением – полу-
финальный матч между новоис-
печенным чемпионом мира Ни-
китой Ливадой и самым зрелищ-
ным русистом в мире Алексан-
дром Паламарем. Не упустите 
возможность посмотреть на то, 
как соперники на двоих собрали 
7 партий «с кия». А вот и ссылка – 
http://www.llb.su/video/258063. 
Стоит посмотреть и очередной, 
ставший уже классическим, фи-
нал женского этапа с участием 
Дианы Мироновой и Ольги Ми-
ловановой. А на десерт съемоч-
ная бригада ЛЛБ предлагает вам 
оценить поэтические таланты ве-
дущих бильярдистов планеты – 
http://www.llb.su/video/259437. 
Поклонникам пула небезынте-
ресно будет понаблюдать за мат-
чами 2-го тура Открытого куб-
ка России «Dynamic» по пулу 
и трансляциями с Первенства 
России. И, разумеется, очеред-
ной выпуск программы «Покати 
шаром!». В самом конце – викто-
рина с призами от ЛЛБ.

+7 (812) 293-17-09
Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 22, лит. А
www.svoyshar.ru

Бильярдный центр «Вираж» содействует Лиге любителей
бильярда в съемках видеопроекта «Покати шаром!»

Четырехстороннее 

панорамное остекле-

ние, виды на Суздаль-

ские озера, ощуще-

ние простора и воз-

духа! На полоща-

ди 500 квадратных 

метров находятся 

профессиональные 

бильярдные столы: 

8 русских, 2 пула, 

1 снукер. 

Интернет: бесплатный 
Wi-Fi

Режим работы: с 12:00 
до последнего клиента 
ежедневно

Режим работы кухни: 
с 12:00 до 23:00 часов

Бар, ресторан, русско-
европейская кухня

2 ЖК-телевизора, воз-
можен просмотр спор-
тивных матчей

2 VIP-зала

Петрозаводскому КМСу Всеволо-
ду Титову подвернулся третий слу-
чай сыграть в питерской ЛЛБ – и он 
воспользовался им на все 100, по-
бедив в рейтинговом турнире. 

Между Петербургом и Петрозавод-
ском не такое уж большое рассто-
яние – около 400 км. Чего бы, соб-
ственно, не скататься хотя бы раз 
в полгода? Впервые Всеволод сыграл 
в Лиге, когда приезжал на прошло-
годние «Белые ночи». В «Лосином 
раю» занял второе место, а на турнир 
в «БиллиON» приехал случайно, по 
незнанию особенностей наших тур-
ниров. В клубе на Обуховской оборо-
ны играли только «нолики», а потому 
разрядника Титова никто до турнира, 
разумеется, не допустил. И вот Всево-
лод снова в Питере – и снова играет 
в ЛЛБ. Миша Андреев не заглядывает 
в карточки всех игроков, а потому не 

воспринимает незнакомого для него 
бильярдиста всерьез, делая ставку на 
других. И, надо сказать, тоже непло-
хо попадает, ведь Александр Фищук 
и Владимир Дюльгаров в четверку 
попадают – правда, ограничиваясь 
стадией полуфинала.

А Всеволода, между тем, жребий 
в первом же круге сводит с чемпио-
ном Петербурга Виктором Вайчули-
сом. Этот матч окажется для него са-
мым сложным на турнире. Он выта-
щит его только в «контре». Зато все 
последующие будет выигрывать уве-
ренно – 3:0 и 3:1. Хотя большинство 
соперников Всеволода наверняка 
остались недовольными его «двоеч-
кой». Но это уже лирика...

Итоги:

1-е место: Всеволод Титов
2-е место: Юрий Андреев
3-е место: Владимир Дюльгаров 
и Александр Фищук

Вадим Аданин

Фото: Михаил Андреев

Бильярдный центр «Вираж»
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Звезда
   в гостях у ЛЛБ

– Владимир, когда и при ка-
ких обстоятельствах состоялось 
Ваше знакомство с бильярдом?

– Году в 80-м, на базе ФК «Зенит» 
в Удельном парке, где были созда-
ны все условия не только для актив-
ных занятий спортом, но и для пол-
ноценного отдыха футболистов: хо-
рошая столовая, банька и большой 
«дореволюционный» бильярдный 
стол. И игроки, и тренеры любили 
покатать шары в свободное от тре-
нировок время, поэтому со време-
нем чувствовали себя весьма уве-
ренно не только на больших, но 
и на малых «зеленых полях». Нагруз-
ка на стол, с учетом основного соста-
ва и дубля, была интенсивной, поэ-
тому сукно периодически рвалось, 
и приходилось его перетягивать. Для 
чего специально вызывался народ-
ный умелец с завода «ЛОМО», шеф-
ствовавшего над «Зенитом». Дово-
дилось регулярно играть на русском 
бильярде и во время зимних январ-

ских сборов, на спортивной базе 
в Сочи. И, конечно же, с неменьшим 
удовольствием.

– А кто наиболее запомнил-
ся из партнеров по бильярду за 
30-летнюю игровую практику?

– Да я дальше «Удельной» по-
катать шары никуда не выбирал-
ся, все-таки не тот уровень. Поэто-
му моими традиционными партне-
рами на бильярде были и остаются 
мои друзья по команде, среди ко-
торых, на мой взгляд, лучше всего 
играют Юрий Желудков и Анатолий 
Давыдов. Баловались бильярдом и 
тренеры – Юрий Морозов, Павел 
Садырин. Правда, времени у них на 
это было гораздо меньше, так как 
в перерывах между тренировка-
ми они были постоянно загружены 
конспектами, разработкой планов 
предстоящих игр, изучением ста-
тистики матчей. Есть в моем акти-
ве и игры с Александром Розенба-
умом, который частенько наведы-
вался в наш тренировочный стан, 
чтобы пообщаться, морально под-
держать и порадовать своим твор-
чеством. Чем заканчивались игры 
с ним уже не помню. Хотя как би-
льярдист он произвел на меня по-
ложительное впечатление.

– Владимир, можете ли Вы рас-
сказать о каких-то наиболее важ-
ных для Вас бильярдных победах? 

– Да нет, ничего такого сейчас уже 
не припомню. Все-таки для нас эти 
игры были формой досуга, а не спор-
том. Главным стимулом победы было 

желание остаться за бильярдным 
столом, так как играли на вылет, же-
лающих было много, а «поляна» все-
го одна. К тому же, мы в молодости 
не были испорчены коммерцией, 
и на интерес практически не играли. 

– Какому виду игры на бильяр-
де отдаете предпочтение?

– Смотреть по телевизору лю-
блю все – и русский, и пул, и сну-
кер. Кстати, очень яркая зрелищная 
игра! А играть люблю в «москов-
скую» пирамиду. Она более осмыс-
ленная и позволяет придержи-
ваться определенного рисунка 
игры. (Вспомнил, что амплуа Вла-
димира – защитник. Может, отсюда 
тяга к комбинационному бильярду? 

– М. Г.). Кстати, наблюдая, как мо-
лодые ребята бездумно скатывают 
в «американку» по несколько шаров 
в одну лузу, вспоминаю, что у нас 
было джентльменское правило –
случайно прикатившийся в са-
мую лузу после удара соперника 
шар выставлялся на короткий борт. 
А если аналогичный легкий шар 
возникал после собственной ре-
зультативной атаки, то вколачива-
ли его сильно, чтобы не было про-
должения. Наверное, потому, что 
не «проигрывали корову», не стре-
мились выиграть любой ценой, а 
удовольствие получали от рабочих, 
красиво забитых шаров и от друже-
ского общения. Чего желаю и всем 
любителям бильярда – читателям 
журнала «Покати шаром!».

Интервью взял Михаил Горба

У
важаемые читатели! 
В предыдущем номере мы 
встречались с легендар-

ным баскетболистом «Спарта-
ка» 70-х годов Михаилом Си-
лантьевым. Я решил продол-
жить серию интервью с ветера-
нами ленинградского спорта. 
Рад представить вам нового го-
стя журнала «Покати шаром!», 
наверняка известного всем фа-
натам футбольного клуба «Зе-
нит» и представителям старше-
го поколения - мастера спорта, 
чемпиона СССР по футболу выс-
шей лиги 1984 года, менедже-
ра по работе с ветеранами клу-
ба Владимира Михайловича 
Долгополова. Разговор, как вы 
понимаете, пойдет о бильяр-
де. Я уже наблюдал Владимира 
«в деле» в апреле позапрошло-
го года, во время турнира вете-
ранов спорта по русскому би-
льярду, посвященного 25-ле-
тию знаменательной «золотой» 
победы «Зенита», который ор-
ганизовала и провела Лига лю-
бителей бильярда совместно 
с БК «Алиби». Тогда же я убе-
дился в том, что у нашего име-
нитого футболиста рука что на-
зывается «набита» как надо, и 
он не новичок в бильярде. Впро-
чем, как и у большинства других 
ветеранов–«зенитовцев».

Владимир ДОЛГОПОЛОВ :д р Дд р Д
В бильярд играю
с друзьями
по команде
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Календарь региональных турниров на апрель

Нач. Оконч. Дисциплина Название Участники Место проведения Контактное лицо

Иркутск

02.04 03.04 пул-10 Кубок БК «Меткий» все желающие БК «Меткий»

Сергей Кодневский, 
+7 902 763-07-32

04.04 04.04 свободная пирамида Кубок Азии
граждане Средней 
и Восточной Азии

БК «Меткий»

06.04 06.04 свободная пирамида
Квалификационные соревно-
вания по русскому бильярду 
среди любителей г. Иркутска

все желающие БК «Меткий»

09.04 10.04 свободная пирамида
Отборочный тур 

Кубка «Старт-Динамика»
все желающие по назначению

16.04 17.04 свободная пирамида Чемпионат Иркутска мужчины по назначению

26.04 27.04 свободная пирамида Кубок СРО Байкальского региона команды БК «Меткий»

Москва

03.04 03.04 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 7 все желающие БК «Трикстер»
Александр Михайлов, 

+7 985 296-39-89

Новокузнецк

10.04 10.04
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 6 все желающие БК «Биток»

Никита Кузнецов, 
+7 951 578-01-07

24.04 24.04
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 7 все желающие БК «Кураж»

Олег Фокин, 
+7 923 630-03-00

Новосибирск

02.04 02.04 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 25 все желающие БК «Пять звезд»

Роман Малякин, 
+7 923 249-88-89

06.04 06.04 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 26 0 БК «Пять звезд»

09.04 09.04
комбинированная 

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

13.04 13.04 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 28 0 БК «Пять звезд»

16.04 16.04 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 29 все желающие БК «Пять звезд»

20.04 20.04 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 30 0 БК «Пять звезд»

23.04 23.04 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 31 все желающие БК «Пять звезд»

24.04 24.04 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 32 все желающие БК «Авиатор»
Юрий Корсаков, 

+7 952 936-03-66

27.04 27.04 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 33 0 БК «Пять звезд»
Роман Малякин, 

+7 923 249-88-89

Пенза

02.04 02.04 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 5 все желающие БК «Strike»
Игорь Ясинецкий, 
+7 927 366-59-3027.04 28.04

комбинированная 
пирамида

ЛЛБ 2011. Пирамида № 6 все желающие БК «Strike»

Самара

03.04 03.04 свободная пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида. 

Итоговый за I  квартал
лучшие 

по рейтингу
БК «Боцман»

Олег Архипов, 
+7 927 654-51-58

05.04 06.04
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 18 (0-2) БК «Клапштос» 

07.04 07.04 сибирская пирамида Пирамида «колхоз» № 7 все желающие БК «Сокол»

09.04 10.04
свободная пирамида 

с продолжением
ЛЛБ 2011. 

Пирамида «пары» № 2
все желающие БК «Шар»

12.04 13.04 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 19 все желающие БК «Дружба»

17.04 17.04
комбинированная 

пирамида
Кубок БК «Клапштос» № 2 все желающие БК «Клапштос» 

19.04 20.04 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 20 (0-2) БК «Автокоррида»

21.04 21.04 сибирская пирамида Пирамида «колхоз» № 8 все желающие БК «Шар»

24.04 24.04
свободная пирамида 

с продолжением
Кубок Самары № 3 все желающие БК «Дружба» 

26.04 26.04
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 21 все желающие БК «Автокоррида»

Северодвинск

02.04 02.04
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2010. Пирамида № 2 все желающие БК «Черчилль»

Алексей Цыганов, 
+7 911 571-49-51

Тамбов

10.04 10.04
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 7 (0-2) БК «Куб» Валерий Волобуев, 

+7 910 752-49-45 
23.04 23.04 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 8 все желающие БК «Куб»

Тольятти

17.04 17.04
комбинированная 

пирамида
Любительская лига. 

Пирамида № 4
любители БК «Штаны»

Алексей Фомкин, 
+7 927 772-78-86

Хабаровск

15.04 17.04 троеборье
Открытый чемпионат 

Хабаровского края
все желающие по назначению

Георгий Катаев, 
+7 914 158-19-33

23.04 24.04 свободная пирамида Первенство Хабаровского края все желающие по назначению
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Календарь соревнований по бильярдуКалендарь соревнований по бильярду

Алиби БиллиON Велес
Гермес

(Мерку-
рий)

ЛДМ-
Стандарт

Лидер
Лосиный 

рай
НЕО ПОРТАЛ

01 - Пт – (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.

02 - Сб

ЛЛБ 2011. Динам.
(0-1). 12:00 ARLIONI CUP(ю) 

Пул-14. 12:00ЛЛБ 2011. 
Восьмерка. 12:00

03 - Вс
Комбинирован-

ная. 12:00
ARLIONI CUP Пул 

-10. 12:00

04 - Пн
Свободная
(0-2). 19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

05 - Вт
Кубок СПб. 

Снукер. 19:00. 1д

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

Кубок СПб. 
Снукер. 19:00. 2д

07 - Чт
ЛЛБ 2011. Дина-

мичная.19:00
Кубок СПб. 

Снукер. 19:00. 3д

08 - Пт

09 - Сб
Свободная 12:00 ЛЛБ 2011.  

Комбин.(0-1). 
12:00

ЛЛБ 2011. 
Девятка. 12:00

10 - Вс
Комбинирован-
ная (пары). 12:00

6 красных.
12:00

ЛЛБ 2011.  Сво-
бод.(0-1).12:00

11 - Пн
Динамичная
(0-1). 19:00

12 - Вт

13 - Ср
Динамичная
(0-2). 19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

14 - Чт

15 - Пт
Великолепная 8

 1/4 финала.19:30

16 - Сб

ЛЛБ 2011. 
Комбин. 12:00 Динамичная 

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

17 - Вс
ЛЛБ 2011. 

Комбин. 12:00

18 - Пн
ЛЛБ 2011. Динам.

(0-2). 19:00
Чемпионат СПб. 
Дин.(м).19:00.1д

19 - Вт
Чемпионат СПб. 

Дин(м,ж).19:00.2д

20 - Ср
Свободная
(0-1). 19:00

Чемпионат СПб. 
Дин(м,ж).19:00.3д

21 - Чт
Комбинирован-

ная. 19:00
Чемпионат СПб. 

Дин(м,ж).19:00.4д

22 - Пт
Чемпионат СПб. 

Дин(м,ж).19:00.5д

23 - Сб

Свободная
(0!). 12:00 Кубок СПб. Своб.  

(ю). 12:00. 1д.ЛЛБ 2011.     
Стрейт. 12:00

24 - Вс
Динамичная
(0-2). 12:00

Кубок СПб. Своб.  
(ю). 12:00. 2д.

15 красных.
12:00

ЛЛБ 2011. Сво-
бодная. 12:00

25 - Пн
ЛЛБ 2011. Сво-
бод.(0).19:00

26 - Вт
Динамичная

(0). 19:00

27 - Ср
Турнир ко Дню 

Победы. 12:00. 1д
Комбинирован-

ная. 19:00
Динамичная
(0-1). 19:00

28 - Чт
Турнир ко Дню

Победы. 12:00. 2д

29 - Пт
Турнир ко Дню

Победы.12:00. 3д

30 - Сб

Комбинирован-
ная (0-1). 12:00
ЛЛБ 2011. Вось-

мерка. 12:00
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в Санкт-Петербурге в апреле 2011 г.в Санкт-Петербурге в апреле 2011 г.
РИНГ 

на Инду-
стриальном

РИНГ 
на Тельмана

Сапсан Стрелец Турку, 35 Шервуд
EL FARO

(Белы 
Куна)

EL FARO
(Пара-

шютная)

PREMIUM 
(Выборг)

Свободная
19:00

01 - Пт

Комбинирован-
ная. 12:00

02 - Сб

Свободная
(0-1). 12:00

Динамичная
(0). 12:00

03 - Вс

Динамичная
19:00

04 - Пн

ЛЛБ 2011. Дина-
мич.(0).19:00

05 - Вт

ЛЛБ 2011. 
Десятка. 19:00

06 - Ср

Комбинирован-
ная (0). 19:00

07 - Чт

Динамичная
(0-1). 19:00

08 - Пт

Финал Х Чемп.
СПб банк.

раб.11:00.1д
09 - Сб

Финал Х Чемп.
СПб банк.

раб.11:00.2д

Отборочный 
на Кубок СПб.        

Динам.(м). 12:00
10 - Вс

Комбинирован-
ная. 19:00

Свободная
 19:00

11 - Пн

Кубок СПб.Комб.  
(м,ж). 19:00. 1д.

Комбинирован-
ная (0-1). 19:00

12 - Вт

Кубок СПб. Комб.  
(м,ж). 19:00. 2д.

13 - Ср
ЛЛБ 2011. Вось-

мерка. 19:00
Динамичная
(0-1). 19:00

Кубок СПб. Комб.  
(м,ж). 19:00. 3д.

14 - Чт

ЛЛБ 2011. 
Комбин. 19:00

15 - Пт

Свободная
(0-1). 12:00

16 - Сб

Свободная
(0). 12:00

Комбинирован-
ная (0-1). 12:00

17 - Вс

Комбинирован-
ная. 19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

18 - Пн

Динамичная
(0-1). 19:00

19 - Вт

ЛЛБ 2011. 
Девятка. 19:00

20 - Ср

Динамичная
(0-2). 19:00

21 - Чт

Комбинирован-
ная (пары).19:00

22 - Пт

ЛЛБ 2011. 
Комбинир. 12:00

23 - Сб

24 - Вс

Динамичная
19:00

Свободная
(0-1). 19:00

25 - Пн

Свободная
 19:00

26 - Вт

ЛЛБ 2011. 
Десятка. 19:00

27 - Ср

Свободная
(0-1!). 19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

28 - Чт

ЛЛБ 2011.  Сво-
бод.(0-2).12:00

29 - Пт

Динамичная
12:00

30 - Сб
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Архангельская область
Илья Орехов – снова лучший

26 
февраля, очередной тур-
нир первенства ЛЛБ Архан-

гельской области. БК «Черчилль»,
Северодвинск. 

«Динамика» – дисциплина отчет-
ного турнира – привлекла внима-
ние 26 участников. Финалисты Илья 
Орехов и Алексей Цыганов встре-
тились два раза в течение турнира, 
при игре за выход в «олимпийку» 
Илья выбил Алексея в «нижнюю» 
сетку, вторая же встреча была в фи-
нале. К сожалению, взять реванш 
Алексею Цыганову не удалось: 
Илья Орехов со счетом 4:3 возгла-
вил пьедестал почета. Единственная 
девушка – участница турнира Ма-
рия Груздева, как всегда, создала 
серьезную конкуренцию мужчинам.

Итоговая тройка выглядит 
следующим образом:

1-е место - Илья Орехов
(Северодвинск)
2-е место - Алексей Цыганов
(Северодвинск)
3-е место - Федор Перминов
(Архангельск), Николай Лапин 
(Архангельск)

Псковская область
Сильные морозы 
не позволили великолучанам 
проявить гостеприимство

20 
февраля,  первый турнир 
2011 года по свободной пи-

рамиде. Клуб «Козерог», Великие 
Луки.

На этот раз в турнире участвовали 
только бильярдисты Великих Лук, 
так как гости не поехали из-за силь-
ных морозов.

Все 12 игроков показали высокое 
мастерство и турнир прошел до-
вольно быстро.

Несмотря на высокий класс игры, 
маркеру Николаю Сидельникову не 
удалось обыграть в финале Алек-
сандра Волкова. В одной из решаю-
щих партий, подставив после удара 
шар в самую лузу, он сдался и начал 
собирать шары, а в это время зака-
тился «дурак».

Имена призеров первенства:

1-е место - Александр Волков
2-е место - Николай Сидельников
3-е место - Алексей Бабинин
4-е место - Александр Байков

Москва 
Женский дебют 
в московском турнире

В 
торой московский ЛЛБ-турнир 
в клубе «15-й шар» продолжал-

ся более двенадцати часов и закон-
чился около часу ночи. Играли в ди-
намичную пирамиду. Во второй раз 
игроков было уже девятнадцать, 
причем увеличение числа участни-
ков по сравнению с первым турни-
ром произошло, в первую очередь, 

за счет прихода завсегдатаев фору-
ма ЕКП. Впервые в московском тур-
нире ЛЛБ приняла участие девуш-
ка – Татьяна Северина – и, надо 
признать, выступила очень достой-
но, обыграв со счетом 3:0 «профи» 
Арутюна Арутюняна.  

Также стоит отметить еще одно-
го участника, имя которого на слу-
ху, как минимум, у тех, кто смотрит 
спортивные программы на россий-
ских телеканалах. Комментатор, 
журналист Павел Черемисин на этот 
раз не смог раскрыть свой потен-
циал на непривычных бильярдных 
столах, но дал много значимых со-
ветов, которые помогут сделать тур-
ниры ЛЛБ в Москве еще лучше. 

А победителем отчетного турни-
ра стал «темная лошадка» Васиф Ма-
медов, чемпион Азербайджана 2009 
года и по совместительству скромный 
маркер бильярдного клуба «15-й шар». 
Второе место у Валерия Киселева, 
а «бронзу» забрал Юрий Кривошеев.

Пенза
Третий финал подряд

10 
-11 марта, 5-й турнир ЛЛБ 
по динамичной пирамиде. 

БК «STRIKE», Пенза.

Турнир собрал 19 участников. В по-
следний момент на отчетный турнир 
успел зарегистрироваться Александр 
Муравьёв, прибывший накануне из 
Югорска со 2-го этапа Кубка мира. 
Усталость и недооценка соперников 
сыграли с Александром злую шутку: 
проведя три встречи в «контрах», он 
дважды проиграл и не прошел даже 
в «олимпийку» на второй день. Юрий 
Ковальков в первой встрече за 10 ми-
нут был разгромлен Вячеславом Хал-
ковским, что только сподвигло Юрия 
к дальнейшим победам. Характера 

Мария Груздева
и Илья Орехов (Архангельск)

Александр Волков Васиф Мамедов



www.llb.su Л И Г А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Б И Л Ь Я Р Д АЛ И Г А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Б И Л Ь Я Р Д А 21

Региональные новости

Ковалькову не занимать: в 1/4 и 1/2 
финала Юрий вырвал в «контрах» по-
беды у Александра Тимохина и Евге-
ния Романенко, а в финале обыграл 
Сергея Бармыкина со счетом 3:1, при-
чем третью партию уступал 0:5, а чет-
вертую – 0:7. Для Юрия Ковалькова 
это был третий финал подряд, два из 
которых он выиграл!

Итоги турнира:

1-е место - Юрий Ковальков 
2-е место - Сергей Бармыкин 
3-4-е место - Алексей Дидикин 
3-4-е место - Евгений Романенко

Самарская область
Женский день по ЛЛБ-шному

6 
марта, женский турнир, посвящен-
ный Международному женскому 

дню. БК «Автокоррида», Самара. 

Представительницы прекрасной 
половины человечества играли в 
свободную пирамиду. Собрались 
те, кто принимал участие в течение 
года, но были и новенькие – Вале-
рия Симонова, Александра Горбу-
нова, Юлия Кычанова и даже Еле-
на Улизько решилась временно по-
менять микрофон ведущей на кий. 
Итого, было 14 участниц.

Неожиданным и, безусловно, 
приятным было появление Дени-
са Шердяева с охапкой роз для 

всех участниц турнира – подарок от 
мужчин Лиги любителей бильярда 
Самарской области.

А сражения на зеленом сукне тем 
временем шли полным ходом, и 
никому не хотелось проигрывать. 
Без поражений до полуфинала до-
шла Анастасия Зверинцева. Удиви-
ла уверенной игрой и Наталия Кир-
пичникова: видно, что Наталия тре-
нируется, и уровень игры растет – 
она тоже дошла до полуфинала без 
поражений. Соперницей Анастасии 
Зверинцевой стала Наталья Ушко-
ва. Со счетом 3:0 Наталья прошла 
в финал. Длительный перерыв меж-
ду играми, ожидание полуфинала 
не пошли Насте на пользу, ей уже 
не удалось собраться и настроиться 
на борьбу. А второй финалисткой 
и победительницей турнира ста-
ла Наталия Кирпичникова, снача-
ла пробив оборону Алисы Таркан –
3:2, а затем уверенно обойдя Ната-
лью Ушкову со счетом 3:0.

Драматический финал 
на любителей

27 
февраля, второй этап люби-
тельской лиги. БК «Круазе», 

Тольятти. 
Турнир собрал 31 участника, при-

шедшего поиграть в свободную пи-
рамиду до 25 шаров.

После первого группового этапа 
определились 8 сильнейших игро-
ков, которые и разыграли призовые 
места. 1-м стал Евгений Москаленко, 
обыгравший в драматическом фина-
ле с разницей всего в два шара Васи-
лия Батайкина. В матче за 3-е место 
тоже развернулась нешуточная борь-
ба между Арменом Оганесяном и Ев-
гением Мадалиевым. Со счетом 25:21 
Армен переиграл своего соперника 
и взял «бронзу».

Тамбов
Очередной выигранный 
«процесс»

12 
марта, турнир № 5 Первенства 
ЛЛБ Тамбовской области. РЦ 

«Куб», Тамбов. 

Успешный адвокат в «мирской» 
жизни Владимир Федосеев на этот 
раз защищал свои интересы в тур-
нире по «невке» и небезуспешно.

Главная победа турнира, кото-
рый собрал  24 участников с уров-
нем 0:2, состояла в том, что ряды 
ЛЛБ пополнились пятью новыми 
игроками. Один из них – Игорь 
Коробов – даже поднялся на тре-
тью ступеньку пьедестала, обы-
грав на пути таких маститых и уму-
дренных опытом ЛЛБшников Там-
бовской области, как Олег Щер-
баков, Владимир Борзых и Сергей 
Воронков. И только Владимир Фе-
досеев спустил с небес на землю 
новоявленного фаворита, убрав 
его «всухую» в полуфинале.

Почуствовав «вкус крови», Вла-
димир в финале на одном ды-
хании переиграл представителя 
Первомайска Александра Суха-
рева. Отсутствие ключевых игро-
ков из Мичуринска серьезно сни-
зило «коньюнктуру» турнира, хотя 
страсти кипели нешуточные. При-
бывшие за призовыми «шпиле-
вые» были остановлены в «олим-
пийке».

Наконец-то начал набирать тур-
нирную форму и опытный расска-
зовский игрок Алексей Толстов – 
он третий.

Подготовил Сергей Березнев

Юрий Ковальков
и Сергей Бармыкин

Владимир Федосеев

Участницы женского турнира Евгений Москаленко



С Н У К Е РС Н У К Е Р22

Информацию о соревнованиях по снукеру в апреле см. в календаре на стр. 18-19

Битва за путевки в ШеффилдБитва за путевки в Шеффилд

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.

Н
есмотря на значительно вы-
росший календарь профес-
сионального снукера, глав-

ным турниром сезона в этом виде 
бильярдной игры остается чем-
пионат мира. Все сильнейшие 
снукеристы-профессионалы меч-
тают победить именно в Шеф-
филде. Но если игроки из мировой 
топ-10 мечтают о победе на чем-
пионате мира, то большинство 
снукеристов надеются хотя бы 
принять участие в нем. А ведь каж-
дый год этой чести удостаивают-
ся лишь 32 сильнейших снукери-
ста планеты! Поэтому самым ин-
тересным турниром марта уверен-
но можно назвать квалификацию 
чемпионата мира, прошедшую 
в Академии снукера с 4 по 15 марта.

Главной неожиданностью стало 
успешное выступление 28-летнего 
валлийца Эндрю Паджетта. Он на-
чал квалификацию с первого раун-
да и одержал четыре победы: в пер-
вом круге выиграл у Аньду Чжа-
на, который удивил всех год на-
зад, пробившись сквозь сито ква-

лификации в Шеффилд (10:6). За-
тем уверенно победил Бьорна Ха-
нивера – 10:4. В третьем раунде 
лишь в решающей партии Паджетт 
сломил сопротивление многоопыт-
ного Найджелла Бонда. Путевка 
в финал была добыта молодым 
(для профессионального мира) 
валлийцем после победы над сво-
им тезкой Хиггинсоном – 10:6.

Восемь лет назад еще совсем 
юный Паджетт играл в мэйн-туре, 
но закрепиться в нем не сумел. 
И вот триумфальное возвращение 
состоялось. 

Большого успеха добился и 
24-летний англичанин Джимми Ро-
бертсон. Джим прошел три круга 
квалификации, обыграв Сяо Году-
на (10:9), Тони Дрэго (10:8) и экс-
чемпиона мира Кена Доэрти (10:6).

Самым старшим участником ми-
рового чемпионата мог стать, как 
обычно, Стив Дэвис, но на этот раз 
англичанин был сокрушен натиском 
Стивена Ли – 10:2. Самым же юным 
в Шеффилде будет другой англи-
чанин – Джадд Трамп – 1989 года 

рождения. В 4-м круге 21-летния 
снукерная надежда Англии уверен-
но обыграл Дэйва Гилберта – 10:4.

Чемпионат мира пройдет в Шеф-
филде (Англия) с 17 апреля по 2 мая.

Лев Кириллов

Стив Дэвис не сумел добиться
 права выступать 

на чемпионате мира
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Э
ндрю Пэджет счи-
тает, что квалифи-
цировался на чем-

пионат мира благодаря 
тренировкам со своим 
близким другом Мар-
ком Уильямсом.

Вместе с 28-летним Эн-
дрю Пэджетом в Круси-
бле сыграют еще четыре 
валлийца: Марк Уильямс, 
Мэттью Стивенс, Райан 
Дэй и Доминик Дэйл.

«Если бы не Марк, я бы 
никогда не добился та-
ких успехов. Он разби-
вает меня во время тре-
нировок, если я нахо-
жусь не в лучшей форме. 
Я многим обязан Марку. 
Иногда на тренировках 
я только и занимаюсь 
тем, что достаю шары по-
сле его ударов, – сказал 
Эндрю Пэджет по окон-
чании квалификации. 

– В Крусибле мечтает сы-
грать каждый игрок. Это 
настоящее испытание 
для меня, но я уверен, 
что смогу задержаться, 
если буду играть так же, 
как на этой неделе. Я вы-
играл все любительские 
турниры Уэльса, но чув-
ствую, что до сих пор не 
реализовал свой потен-
циал. Но я много трени-
руюсь вместе с Марком, 
хорошо, что тяжелая ра-
бота начала приносить 
свои плоды. Дебют на 
чемпионате мира может 
изменить карьеру любо-
го игрока».

В этом году в Крусибле 
будет восемь чемпионов 
мира и восемнадцать 
победителей рейтинго-
вых турниров. Страны 
участницы: Англия (17), 
Шотландия (6), Уэльс 
(5), Австралия (1), Китай 
(1), Гонконг (1) и Север-
ная Ирландия (1).

По материалам 
Top-Snooker.com

Все участники 
чемпионата мира-2011:

«Спасибо Марку Уильямсу!»«Спасибо Марку Уильямсу!»
Эндрю Пэджет: Эндрю Пэджет: 

Стивен Хендри: 
26-й чемпионат мира
Питер Эбдон: 20-й
Ронни О`Салливан: 19-й
Джон Хиггинс: 17-й
Стивен Ли: 16-й
Марк Уильямс: 15-й
Грэм Дотт, Марк Кинг: 13-й
Мэттью Стивенс: 12-й
Марко Фу, 
Дэйв Харольд: 11-й
Джо Перри: 10-й
Али Картер, Шон Мерфи: 9-й
Стивен Магуайр: 8-й
Райан Дэй, Нил Робертсон, 
Марк Селби: 7-й
Доминик Дэйл, 
Барри Хокинс: 6-й
Марк Аллен, Стюарт Бингем, 
Дин Джунху: 5-й
Джеми Коуп: 4-й
Джеми Бернетт, Маркус
Кэмпбелл, Мартин Гоулд: 3-й
Рори МакЛауд, Джадд 
Трамп, Рикки Уолден: 2-й
Эндрю Пэджет, 
Джимми Робертсон: 1-й
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Т
очное время появления би-
льярдной игры устано-
вить невозможно. Известно 

лишь, что она, также, как и шах-
маты, очень древнего происхо-
ждения, а родиной бильярда 
является Азия: по утверждению 
одних — Индия, по мнению дру-
гих — Китай. Точно можно ска-
зать одно: вообще игры в мячи 
или шары были одними из пер-
вых, придуманных человеком.

 
Цивилизация «Поднебесной 

империи», будучи старше евро-
пейской, явилась первооткры-
вательницей пороха, компаса и 
многого другого. Но — по стран-
ному складу китайского харак-
тера — в своем большинстве 
эти изобретения как бы замер-
зали на полпути и редко дово-
дились до совершенства. Так 
и «китайский бильярд» до на-
ших времен остался лишь неза-
мысловатой детской игрушкой. 
Надо полагать, что в Европе пер-
вые «китайские» бильярды поя-
вились в XV-XVI веках. Одна-
ко игры по принципу современ-
ного бильярда были здесь из-
вестны гораздо раньше. Напри-
мер, в народной немецкой игре 
«Balkespiel», популярной в Гер-
мании еще в Средние века, упо-
треблялись длинные столы с гру-
быми бортами и углублениями, 
куда игрок при помощи дубин-
ки старался загнать каменный 

шар противника. В Англии при-
мерно в те же годы была распро-
странена игра «Pall-Mail». Участ-
ники этого состязания на твердо 
утрамбованной земляной пло-
щадке перекатывали несколь-
ко шаров, стараясь провести их 
по определенным правилам че-
рез ворота. В середине XV века 
многие такие игры из «садовых» 
превратились в «комнатные». О 
самом названии игры существу-
ет несколько мнений. Англий-
ский автор Джон Вильк, напри-
мер, отмечал, что первоначаль-
но бильярдная игра имела на-
звание ball-yerds, составленное 
из древнесаксонских слов: ball 
(мяч) и yerd (палка). В других 
источниках упоминается о том, 
что слово «бильярд» происхо-
дит от франц. bille (шар).

 
Две версии возникновения би-

льярда в Европе получили наи-
большее распространение. По 
одной — пионерами здесь яв-
ляются англичане, по другой — 
французы. Сторонники первой 
версии приводят обычно сохра-
нившееся письмо Марии Стю-
арт к архиепископу Глазго, на-
писанное в день ее казни 17 фев-
раля 1587 года. Лишенная трона 
шотландская королева и неудач-
ная претендентка на английский 
трон упоминает про свой би-
льярд и просит приготовить для 
него место в другом помещении.

 
Французы с первенством ан-

гличан не соглашаются. Они 
вспоминают короля Франции 
(1461—1483) Людовика XI, кото-
рый однажды приказал устано-
вить в своих апартаментах би-
льярдный стол. Другие авторы 
приписывают изобретение би-
льярда своему соотечественни-
ку Генриху Делинье, жившему 
в период правления коро-
ля Карла IX (1560—1574), кото-
рый сам, по мнению историков 
Франции, был страстным люби-
телем этой игры. Например, со-
общается, что он, играя на би-
льярде в знаменитую Варфоло-
меевскую ночь 24 августа 1572 
года, отложил кий, схватился за 
аркебуз и стал стрелять прямо 
из окон дворца по убегавшим 
гугенотам.

 
Вообще, первые бильярдные 

столы отличались несовершен-
ством: борта были неупруги и, 
следовательно, шары от них не 
отражались; грубыми киями-
дубинками невозможно было 
придавать шару боковое враще-
ние; доска, по которой перека-
тывались шары, была недоста-
точно ровной и твердой. В силу 
этого игра на бильярде в те да-
лекие годы была весьма прими-
тивной.

Продолжение следует.
«Покати шаром!» №2 (19) за 2001 г.

Листая старые
страницы

ЗЗннннааааааттттьььь пппппппппрррррррррроооооооошшшшшллллллооооооеееее!!!!!
Краткая история бильярда
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Автор: FullShit. 

Свояк в отскок, свояк по скату,

Свой через лоб и сквозь шара,

Свой на оттяжке, свой возвратом...

Москва – великая игра!

Москву люблю! Но Невка ближе!

Пухленко на руках качать!

И все ж смогла Американка

Так в Пирамиду наплевать!

Н
а сайте www.llb.su в послед-

нее время возникают жаркие 

дискуссии между игроками в 

пирамиду, с одной стороны, и в пул 

и снукер, с другой. Кто-то считает, 

что самым виртуозным и зрелищ-

ным является русский  бильярд. Оп-

поненты возражают, что из-за упро-

щения правил он стал явно про-

игрывать в сложности и красоте пулу 

и снукеру. Наверное, отчасти правы 

и те, и другие. Мне кажется, что сти-

хи наших уважаемых авторов, пред-

ставленные на поэтической странич-

ке сайта, вполне могут помочь в вы-

яснении абсолютной истины. 

Дежурный по рубрике 
Михаил Горба

Ю.Заякин (Zyv60)
Подражание С.А.Есенину
(или, как теперь говорят, кавер)
Это дивное русское чудо
Для меня обратилось в напасть,
И неведомо как и откуда
Поселилась в душЕ эта страсть.
В дом бильярдный, сбивая подковы,
Мчусь, забыв обо всем, поутру.
Ладный стол восьминогий дубовый
Ждёт меня, предвкушая игру.
В зал войду, где вчерашним похмельем
Закурилась безлюдная мгла,
Где еще не проснулось веселье
Над зелёною гладью стола.
В поле цвета травы гладкошёрстной
Мне шары разбросают пасьянс,
И пред их пирамидою острой,
Я с почтеньем склонюсь в реверанс.
В ожидании тяжести ноши
Луза медною лязгнет скобой,
Кий припудрю я мела порошей
И пошлю его сладко в разбой.
Пусть биток расшалившейся ланью
Пирамиду дождем раскрошит,
Чтоб отправить веселою дланью
В угловую мне выплеск души.

Бильярдные
рифмы

Ю.Заякин (Zyv60)

Размышления о снукере

Пятнадцать красных, жёлтый, как Луна,
Коричневый, зелёный, в центре – синий,
Плюс чёрно-розовая дороговизна,
Плюс главный – белый…Сказочно красиво!

Шесть офицеров, разных по чинам,
И полк солдат в мундирах ярко алых
Сраженье показать готовы нам,
Ведомы белоснежным генералом.

Такая вот заморская игра,
Напоминает чем-то пирамиду…
Чем?.. Цветом и размерами стола…
Всё остальное, вроде, проще с виду.

Шаров величина весьма мала,
Широк створ луз, манящий целью близкой,
Кий тонок, будто швейная игла,
Сукно ворсисто, как газон английский.

И всяк, глядящий на игру извне
Впервые, выскажет пренебреженье,
Но ощутит все «прелести» вполне,
Лишь стоит «войско» привести в движенье.

Казалось бы, так луза широка!?
Но безутешен шар в своих мытарствах,
Когда он бьётся о её бока,
Не понимая, в чём же их коварство.

Как просто, кажется, пройти меж них
И в недра тихо пасть, достигнув цели…
Но вновь, затрепыхавшись, не проник
В её нутро заряд цветной шрапнели.

А уж как встанет частокол шаров,
Проход к «своим» битку совсем запутав,
Ты, выводя его из снукеров,
Как из засад, поймешь, как это круто.

Игра – без джампов и без свояков,
И всё ж в неё играют одержимо.
Сто сорок семь магических очков
Для большинства – рубеж недостижимый!

Нам пирамида более мила,
Но спорить, что же лучше, – беспредметно.
Нет в Королевстве русского стола,
В России снукерный искать порою тщетно. 

Не место здесь для споров и обид,
Всего важней накал борьбы финальной,
И гордый вид прекрасных пирамид,
И яркий снукер в красках карнавальных!
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Овен (21.03 – 20.04)
Чтобы достичь мастерства в 
игре, найдите свою «золотую се-

редину» и действуйте исходя из сложив-
шейся ситуации.
2 – благоприятный день для заведения но-
вых знакомств.
25 – не торопите события.

Телец (21.04 - 20.05)
Полагайтесь на интуицию и Вы 
выйдите победителем из любой 

ситуации.
16 – проведите этот день на пользу себе, 
посидите в кафе и сходите в боулинг или в 
бильярдный клуб.
18 – смело начинайте новое дело.

Близнецы (20.05 - 21.06)
Не давайте в долг деньги, 
в конце концов Вы можете 

не получить их обратно.
8 – в этот день даже любительская игра в 
бильярд станет интереснее за счет своей 
красоты и стратегической составляющей.
27 – сделайте подарки, порадуйте дорогих 
Вам людей приятными сюрпризами.

Рак (22.06 – 22.07)
Отдых, насыщенный поло-
жительными эмоциями и 
развлечениями, поможет 
Вам выдержать напряжен-

ный ритм деятельности.
21 – не ищите приключений на свою голову.
30 – избегайте затратных покупок, чувство 
меры Вам может изменить.

Лев (23.07 - 24.08)
Почаще тренируйтесь – и кра-
сиво закатанный в лузу шар 
станет нормой.

14 – не пользуйтесь в этот день добротой 
окружающих, ведь у них может иметься 
своя выгода от общения с Вами.
22 –  боулинг для Вас лучшее место, чтобы 
расслабиться после рабочей недели.

Дева (24.08 – 23.09)
Повысьте класс игры – и Вы по-
лучите удовольствие от успеш-

ного достижения поставленных целей.
4 – будьте осторожны на дорогах.
7 – в этот день судьба может преподнести 
огромный сюрприз, возможно, Вы сорвете 
солидный куш. 

Весы (24.09 – 23.10)
Возможно выйти на качествен-
но новый уровень игры.
19 – очень удобный день для 

смены обстановки, но не переборщите, 
иначе Вас могут не понять.
29 – достичь душевного комфорта помо-
жет встреча с друзьями и парочка страйков.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Вселяйте в людей уверенность, 
поднимайте им настроение.

5 – не бойтесь мечтать.
15 – рискните – и Вы, возможно, без осо-
бых усилий пополните свой бюджет.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Апрель сулит Вам множество 
новых лиц и разнообразие со-
бытий.

16 – если в этот день Вы решите покатать 
шары – не злоупотребляйте спиртным, это 
может окончиться крупным проигрышем.
19 – Ваша жизнь сегодня обещает быть бо-
лее насыщенной, чем обычно.

Козерог (22.12 – 20.01)
Время получать удовольствия, 
а не забивать голову мнимыми 
проблемами.

1 – не стоит быть чрезмерно самонадеян-
ным, возможно, партнер окажется чуть-
чуть точнее и собраннее Вас. 
9 – проведите большую часть своего вре-
мени в обществе любимого человека.

Водолей (21.01 – 19.02)
Старайтесь получать удоволь-
ствие от игры, не завышайте 

требований к партнерам.
7 – у Вас будет отличная реакция и хорошая 
концентрация внимания при любом рас-
кладе игры.
28 – излишние раздумья могут быть опасны.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Обстановка вокруг Вас обещает 
быть легкой и оптимистичной.

3 – наиболее благоприятный день 
          для игры в снукер. 
26 – не стоит всех оповещать
                                    о своих планах.

БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • АПРЕЛЬ

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ
– Почему вы все время, играя со 

мной, выигрываете?

– Потому что вы все время прои-

грываете.

– Ну вы же сказали, что будете 

играть как вы никогда не играли, 

а не так, будто вы вообще никогда 

не играли. 

Режиссер: – Этот молодой чело-

век играет Гамлета, Ромео, Фер-

динанда, на пианино, на кларнете, 

в бильярд. На последнем играет луч-

ше всего. 

Один заядлый бильярдист гово-

рит своему другу:

– Давай сходим в бильярдную, по-

играем...

– Нет, я бильярд не люблю, у меня 

только два хобби...

– И какие?

– Охота и женщины!

– И на кого ты охотишься?

– На женщин...

Мужик пристает к красивой де-

вушке:

– Девушка, а вы умеете играть в 

бильярд? Хотите научу?

Та молча достает из сумочки фо-

тографию.

– Ой, какие у вас очаровательные 

малыши! – умиляется мужик. – И 

как их зовут?

– Теннис, Гольф и Водные лыжи!

Отец возмущается:

– Это просто безнравственно – 

подыскивать подругу жизни при 

помощи компьютера.

– А как ты познакомился с мамой? 

– спрашивает его сын.

– Нормально, выиграл в бильярд.

В суде:

 – В чем обвиняется подсудимая?

 – В том, что она до смерти изби-

ла своего мужа бильярдным кием.

– Сколько серий ей понадобилось?Рис. Владимира Семеренко
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Рис. Владимира Семеренко

Н А Ш  С К А Н В О Р Д

Рубрику ведет Ольга Котова

Рис. Владимира Семеренко

Ответы на сканворд

№2/2011 г.
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Боулинг-клубы Санкт-ПетербургаБоулинг-клубы Санкт-Петербурга Обо всех изменениях 
информации клубов

сообщайте по тел. 327-05-95

Название Район Адрес Дорожки Телефон

«Боулинг парк 
и AMF»

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

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

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

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

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

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

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, ул. Октябрьская, д. 1/10Б 6 8(81375) 41818

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Боулинг-холл King Pin Приморский ул. Савушкина, д. 141, ТК «Меркурий», 4-й этаж 20 333-20-30

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

ВИКТОРИНА ОТ АЛЕКСЕЯ БЛИНОВА

1. Какая продукция 
фирмы Iwan Simonis 

позволяет сгладить все 
недостатки сланцевых плит?

2. Анджело, персонаж одного 
из романов Тонино Бенаквисты, 
точно знает, ради чего он игра-
ет в бильярд. Рассуждая об этом, 
он упоминает сукно, а также два 
однотипных предмета. Назовите 
каждый из этих предметов макси-
мально точно.

3. Маяковский имел прибаут-
ку: «Где бы мне достать [слово 
пропущено]-самоклад?» Назови-
те три буквы, что стоят в пропуске.

4. У Владимира Набокова есть 
такие строчки: 

«В лирическом служеньи музе,
в изображении стихий
люблю быть точным: щелкнул...
и слово правильное в ...».
Заполните пропущенные слова в 

третьей и четвертой строках.

5. По Далю это «набег и раз-
гром вольницею, татьба, кража 
со взломом». Назовите это слово.

Ответ: сукно.
Комментарий: фирма Iwan Simonis

является официальным произво-
дителем сукна для Всемирной фе-
дерации бильярда, а лучшие столы 
делают из сланцевых плит.

Ответ: Красный шар, белый шар.
Комментарий: Анджело играет 

ради своей родины Италии, рас-
суждая об этом, он называет цве-
та итальянского флага: зеленый 
(сукно), белый и красный (цвета 
шаров для карамболя).

Ответ: Кий.
Комментарий: Бывает меч-саморуб

или скатерть-самобранка. А вот 
Маяковский, завзятый бильярдист, 
предпочел бы иметь кий-самоклад.

Ответ: разбой 
(в бильярде – 
разумеется раз-

бой шаров).

Ответ: Кий \ лузе.
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НОВОСТИ БОУЛИНГА

Кто поедет в Германию?

По итогам завершившегося в Мо-
скве Всероссийского юношеского 
турнира по боулингу кандидатами в 
сборную России для участия в Юно-
шеском чемпионате Европы (16-25 
апреля, Мюнхен, Германия) стали 
следующие спортсмены:

Юноши

Александр Миненко
Артемий Зубков

Максим Окороков
Михаил Беленький

 Девушки

Кристина Крыль 
Алена Коробкова

Маргарита Верхова 
Полина Косякова 

Запасные:

Юноши 

Никита Кузнецов
Александр Брыков

Девушки 

Дарья Воронкова 
Мария Буланова 

У боулинга появился 
младший брат 

Новый гибрид боулинга и би-
льярда недавно придумали в 
США – он называется Knokkers. 
В Knokkers играют шарами, нахо-
дясь во время игры на слегка при-
поднятой специальной площадке-
корте размерами 4,6 х 9,1 м. По-
верхность корта имеет бортики и 
повторяет условия бильярдного 
стола, позволяя делать бросок с 
отскоками. Пластиковый шар для 
Knokkers по размеру повторяет 
шар для боулинга, правда, весит 
всего  2,7 кг. Кидают его руками. 
Игроку требуется  загнать шары в 
лузы, используя методы бильяр-
да, но обходясь без кия. Чтобы 

усложнить игрокам задачу, ра-
ботает правило «зафиксирован-
ной ноги»: если игрок взял в руки 
для броска шар – одна из его ног 
не должна до броска отрываться 
от пола.

Правила игры и конструкцию 
игровой площадки разрабаты-
вали методом проб и ошибок 
кузены-компаньоны Сэм Спаркс 
(Sam Sparks) и Стив Винеке (Steve 
Wienecke). Сейчас их компа-
ния Knokkers Inc. начинает про-
движение новой игры на рынке 
развлечений и активного отды-
ха. Cтационарную версию игры 
Knokkers клиентам – прежде все-
го, развлекательным центрам – 
предлагают за $ 39 000.

Итоги третьего этапа 
Евротура

Гери Вербрюгген (Gery 
Verbruggen) завоевал свой 11-й 
чемпионский титул, став победи-
телем в турнире Hammer Bronzen 
Schietspoel, который в начале 
марта завершился в Нидерландах. 
Всего на 2 кегли он обошел свое-
го соперника датчанина Йеспера 
Агербо (Jesper Agerbo) в финале 
473-471. Победа принесла бель-
гийцу гонорар в 8000 евро. Третье 
место занял англичанин Пол Мур 
(Paul Moor), четвертое – немец 
Тимо Шредер (Timo Schroeder). 

Россияне в финальную часть тур-
нира Hammer Bronzen Schietspoel 
не попали, однако Андрей Сус-
лов был к этому близок. Он высту-

пил на турнире очень 
достойно, с резуль-

татом 1316 очков 
(средний 219,33), 
но от списка фи-
налистов его от-
делили счи-
танные кегли. В 
итоге у Суслова 

42-е место. Алек-
сандр Медведиц-

ков занял 80 позицию, Юрий Мед-
ведицков – на 164-м месте. Всего 
в турнире приняло участие 199 че-
ловек.

Первый государственный 
боулинг в Москве

В начале февраля на базе двор-
ца спорта «Янтарь» в московском 
районе Строгино состоялось торже-
ственное открытие нового боулинг-
клуба на 8 дорожек. На мероприя-
тии в числе почетных гостей при-
сутствовали заместитель префек-
та СЗАО Наталья Чистякова, гла-
ва управы района Строгино Влади-
мир Мельник и член президиума 
Европейской федерации боулинга 
(ETBF) Сергей Лисицын. 

Особенностью нового боулин-
га стали его государственный ста-
тус и социальная направленность. 
В помещении запрещены курение 
и крепкий алкоголь, а юные посе-
тители смогут играть наравне со 
взрослыми: специально для них две 
дорожки оборудованы бортиками.

По материалам www.bowling.ru
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Боулинг с кеглями-уточкамиБоулинг с кеглями-уточками

История

Происхождение этого спорта – 
предмет споров. Согласно попу-
лярной легенде, боулинг с кеглями-
уточками начал существование 
в Балтиморе (Штат Мэриленд) при-
близительно в 1900 году, в кегель-
бане, принадлежащем будущему 
бейсбольному Залу Феймрса Джо-
на Макгроу и Вилберта Робинсона. 
Однако в книге 2005 года о бейсбо-
ле, написанной Говардом В. Розен-
бергом, подтверждается существо-
вание боулинга с кеглями-уточками 
в 1894 году. В любом случае, назва-
ние, возможно, происходит от за-
мечания Макгроу в течение первой 
игры, в которой использовались 
кегли меньшего размера, чем стан-
дартные. Макгроу, заядлый охотник 
на уток, сказал, что летящие кег-
ли были похожи «на скопление ле-
тящих уток»; спортивный обозрева-
тель превратил его замечание в сло-
во «боулинг с кеглями-уточками», 
и название прижилось. 

В 1985 году, на малозаметной 130-й
(добавочной) странице появилась пу-
бликация под названием «Боулинг с 
кеглями-уточками: десятый фрейм», 
в ней помещены цитаты, связанные 
с Лоуэллом, Массом, подтверждаю-
щие появление боулинга с кеглями-
уточками в мае 1894 года. Автор этой 
публикации Боб Ткач из Невингто-
на отмечает, что ему встречались ста-
тьи, в которых идет речь о турнире 
по боулингу с кеглями-уточками, ко-
торый проходил в Лоуэлле в то вре-
мя. Публикация 1985 года есть не в 
каждой американской библиотеке, 
это объясняется тем, что статья Ткача 
была самым ранним известным, опу-
бликованным «в печати» опроверже-
нием Балтиморского мифа происхо-
ждения названия. Статьи, напечатан-
ные ранее, чем май 1894 года, пока-
зывают существование спорта в окру-
ге Бостона. Согласно Розенбергу, са-
мая первая информация о боулин-
ге с кеглями-уточками была, очевид-
но, напечатана 2 января 1893 года. 
Робинсон, на основании того, что 
родился в штате Массачусетс, дей-
ствительно является человеком, от-
ветственным за привнесение спорта 
в Балтимор; в книге Розенберга поме-
щено множество цитат из Балтимор-
ских газет конца 1899 года и начала 
1900 года, когда спорт, по-видимому, 
был привнесен в Балтимор (на до-
рожках Макгрея-Робинсона, конеч-
но). Эта информация подтверждает-
ся неопубликованным исследовани-
ем Ткача, в 1980-х отыскавшим следу-
ющий перл, датируемый публикаци-
ей 1909 года, изданной в Балтиморе и 
именуемой «Справочник Боулеров»: 
«игра с кеглями-уточками появилась 
впервые в Балтиморе приблизитель-
но двенадцать лет назад».

Правила игры

Правила боулинга с кеглями-
уточками подобны правилам боу-
линга с десятью кеглями. Главные 
различия: 

• Кегли короче и приземистей. 
Оригинальный боулинг с кеглями-
уточками – аналог боулинга с де-
сятью кеглями, уменьшенными в 
размерах. Размер кеглей – 9 13/32 
дюйма в высоту, с максимальным 
диаметром 4 1/8 дюймов, и мини-
мальным диаметром 1 3/8 дюйма в 
основании. 

• Шары меньшего размера и 
не имеют отверстий для пальцев. 
Шары предназначаются для удер-
живания в одной руке, подобно 
шару Bocce. Максимальный диа-
метр шаров 5 дюймов, максималь-
ный вес 3 фунта 12 унций. 

• Как в боулинге с кеглями-
свечками, боулерам позволяют три 
броска за фрейм, а не два. Если все 
десять кегель сбиты первым или 
вторым шаром (или «броском»), 
«страйком» или «спэа» (также име-
нуемом «метка» в записях счета), 
считается то же сбитое количество 
кегель. Если все десять кегель сби-
ты за три попытки, счет просто отме-
чается «10».

• В отличие от боулинга с кеглями-
свечками, но также, как и в десяти-
кеглевом боулинге, сбитые кегли, 
оставленные на дорожке после бро-
ска (известные как «мертвое дере-
во») убираются прежде, чем броса-
ется следующий шар. 

• Люфтинг шара (шар, брошен-
ный таким образом, пролетает ко-
роткое расстояние перед приземле-
нием на дорожке) разрешается.

По материалам http://bowl-area.ru

Разновидностей боулинга

много. «Покати шаром!» уже 

рассказывал о некоторых ви-

дах боулинга, популярных 

в отдельных странах. Сегод-

ня мы поговорим о форме 

боулинга, в который играют, 

в основном, на восточном по-

бережье Соединенных Шта-

тов, от Вирджинии до южно-

го побережья Новой Англии, 

а также в Квебеке (Канада). 

Она называется «Боулинг 

с кеглями-уточками» (дак-

пин боулинг).
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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»

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

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

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

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

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

6 (10 фут.)

1 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 375-88-22

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

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

VIP-зал 1
495-40-30

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

Снукер 1 стол
336-83-07

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

карамболь 1 стол
234-50-57

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

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

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






