




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», 
«Альмак», «Боулинг Сити», «Конти-
нент боулинг», «Космик Боулинг»,  
«Космический 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, Все-
воложск, Выборг, Глазов, Лобня,
Москва, Мурманск, Петрозаводск,
Самара, Северодвинск, Тамбов, 
Череповец.

«Покати шаром!» распространяется:

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

Владимир Никифоров:

«До встречи в Петербурге!»
В 

мае в Волгограде прошёл чем-
пионат Европы по пирамиде. 

Подвести его итоги мы попроси-
ли первого вице-президента ФБС 
России, генерального директо-
ра Международного комитета по 
пирамиде Владимира Павловича 
Никифорова.

Дорогие читатели!

С 

мотри, как роща зеленеет, 
Палящим солнцем облита, 
А в ней – какою негой веет 

          От каждой ветки и листа!

– писал Фёдор Тютчев о лете. 
И эти его строки как нельзя лучше 
характеризуют наступившую пору. 

Хочется любоваться прекрас-
ной зеленеющей природой, бегу-
щей волной, подставлять лицо па-
лящему солнцу и теплому летнему 
дождю… И с каждым летним днем 
все меньше и меньше будет хо-
теться спешить куда-то в душном 
городе, стоять в пробках и вды-
хать автомобильный смог. 

В мегаполисах нашей страны 
с приходом лета неизбежно за-
тихает культурная и спортивная 
жизнь. Конкуренцию дач и пляжей 
выдержать невозможно! И все же 
бильярдный календарь не реде-
ет. Наоборот, в июне нам предсто-
ит самая горячая пора. Центр би-
льярдной жизни на первый лет-
ний месяц переместится в Север-
ную столицу. В разгар белых но-
чей Петербург принимает тради-
ционный международный турнир 
Кубок Longoni Russa, чемпионат 
России среди мужчин и женщин 
по динамичной пирамиде, чем-
пионат России среди ветеранов по 
русскому бильярду, а также этап 
Кубка России по пулу.

Мы рады гостям – и надеем-
ся, что всем им понравится госте-
приимный Санкт-Петербург, так-
же как он понравился Рою Фер-
нандесу, неожиданно приехавше-
му на Кубок России по снукеру и, 
что не удивительно, выигравше-
му его «в одну калитку» (подроб-
ности на стр.23).

А всех петербуржцев призываем 
пока отложить поездки за город 
и посетить предстоящие соревно-
вания, ведь «Белые ночи» в би-
льярдном календаре, как и в при-
родном, только раз в году!

Главный редактор Кирилл Лёвкин

Колонка редактора

– Турнир прошел на очень хорошем уров-
не. Чемпионат был отлично подготовлен 
и проведен: игровые условия, условия про-
живания участников, питание, трансфер –
все было организовано в соответствии с са-
мыми высокими стандартами. Достаточно 
сказать, что чемпионат проходил в волго-
градском Дворце спорта, в котором за не-
сколько дней до этого проводилась межре-
гиональная конференция «Единой России» 
и выступал премьер-министр России Влади-
мир Путин. На турнир приехало много мо-
лодежи, и очень хорошо, что организаторы 
устроили для участников экскурсию на Кур-
ган славы. Наши молодые игроки остались 
под сильным впечатлением от увиденного.

– Как Вы оцениваете спортивные ито-
ги чемпионата? Выполнила ли сборная 
России те задачи, которые ставились пе-
ред ней Федерацией бильярдного спор-
та России?

– В чемпионате приняли участие 53 муж-
чины и 27 женщин из 6 стран – был очень 
сильный и представительный для чемпио-
ната Европы состав. Что касается спортив-
ных результатов, то здесь, конечно, были не-
ожиданности. Как приятные для нас, так и 
неприятные. В соревновании женщин все че-
тыре призовых места заняли россиянки. Без-
условно, мы не могли ожидать столь успеш-
ного выступления от Ксении Крюковой, вы-
игравшей звание чемпионки Европы. Очень 
хорошо выступила Евгения Ромодина, заняв-
шая второе место. Хороший результат для 
себя – третье место показала Наталия Корне-
ва. Не очень хорошо, несколько слабее сво-
их возможностей выступила Диана Мироно-
ва. Третье место на чемпионате Европы – это, 
конечно, не тот результат, которого ждут от 
чемпионки мира. Ниже своих возможно-
стей выступила Ольга Милованова. Не пора-
довали и наши мужчины. Юрий Пащинский 
стал только третьим, остальные россияне не 
дошли до полуфинала. Но спорт есть спорт. 
Неудачи были не только у россиян. К сожа-
лению, в 1/8 финала проиграл Александр 
Паламарь. Инцидент произошел и с дру-
гим украинским игроком. На встречу с Ни-
язи Халафовым из Азербайджана не явил-
ся Ярослав Тарновецкий. Официальная вер-

сия, что проспал… Ему было засчитано техни-
ческое поражение. Тем не менее, двое укра-
инцев играли в финале. Конечно, это моло-
дые игроки, и им не удалось показать краси-
вый бильярд. Но победителей не судят. Все 
остальное уходит, а результат остается. В це-
лом же, мы довольны выступлением сбор-
ной Росси на чемпионате Европы, благодаря 
блестящему результату наших женщин мы 
перевыполнили план по медалям. Планиро-
вали четыре медали, завоевали пять – одно 
«золото», одно «серебро» и три «бронзы».

– Владимир Павлович, в июне Санкт-
Петербург примет сразу несколько круп-
ных турниров. Среди них – традицион-
ный Кубок Longoni Russa и 2-й тур чем-
пионата России, который уже не первый 
год ФБС России доверяет принимать Се-
верной столице.

– Да, это уже сложившаяся традиция – мы 
даем право проводить туры чемпионата Рос-
сии в спарринге с другими турнирами. Это де-
лается для того, чтобы наши спортсмены име-
ли две возможности показать себя. Не полу-
чилось выступить успешно на Кубке Longoni 
Russa, тут же есть возможность реабили-
тироваться на втором старте – чемпионате 
России по динамичной пирамиде. Я уверен, 
что все турниры, которые запланированы 
в июне в Петербурге, пройдут на самом вы-
соком уровне. Ваш город умеет организовы-
вать крупные международные соревнования, 
и наши спортсмены всегда с удовольстви-
ем приезжают в Петербург. Хочу поздравить 
всех участников Кубка Longoni Russa, чем-
пионата России по динамичной пирамиде 
и чемпионата России среди ветеранов с на-
стоящим праздником русского бильярда, ко-
торый традиционно собирает всех нас в Пе-
тербурге в период белых ночей, пожелать 
всем хорошей и интересной игры, поблаго-
дарить организаторов – и, в первую очередь, 
вашу городскую Федерацию бильярдного 
спорта. До встречи в Петербурге!

Интервью взял Кирилл Лёвкин
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И
стория Кубка России 
Longoni Russa берет на-
чало в 2001 году, когда 

вице-президент ФБС Петербур-
га Александр Пухленко пред-
ложил включить в программу 
проводившегося в те годы би-
льярдного фестиваля «Белые 
ночи» международный тур-
нир по европейской пирамиде. 
С 2002 года турнир Longoni 
Russa получил статус Открыто-
го Кубка России, а с 2005 года 
его стали разыгрывать не толь-
ко мужчины, но и женщины.

Виды пирамиды в програм-
ме Кубка иногда менялись. Так, 
в 2006 году женщины играли сво-
бодную пирамиду, в 2007 и 2008 
годах – динамичную, в 2009 – 
вновь свободную. В программу 
юбилейного 10-го турнира в про-
шлом году была включена дина-
мичная пирамида (как у женщин, 
так и у мужчин). В 11-м Кубке России 
Longoni Russa, который пройдет 
в Петербурге, в Бильярдном клубе 
«Пулково-3» с 3 по 5 июня участ-
ники обоих полов также сразятся 
в динамичную пирамиду. 

Вот те спортсмены, которые от-
личились в предыдущих турнирах 
Кубка Longoni Russa:

2001 год. Призы разыграли 
32 игрока из Украины, Белорус-
сии, Италии и России. В финале 
встретились Э. Галиянц (Москва) и 
М. Аншилевич (Санкт-Петербург). 
Победив со счетом 4:2, первым 
обладателем кубка Longoni Russa 
стал Э. Галиянц.  Третье место 
досталось Б. Григорьеву (Крас-
нодарский край), четвертое –
А. Пухленко (Санкт-Петербург).

2002 год. На этот раз турнир 
оказался весьма представитель-
ным – 84 игрока из 12 стран: Гер-
мания, Австрия, Испания, Италия, 
Финляндия, Греция, Чехия, Лит-
ва, Белоруссия, Украина, Кирги-
зия и Россия. Победил москвич 
Ю. Пащинский:  в финале он обы-
грал со счетом 6:4 П. Мехового 
(Оренбург). Третье место занял 
петербуржец В. Абдюшев.

2003 год. 60 спортсменов из 
Финляндии, Уэльса, Белоруссии 
и России. В решающем поедин-

ке встретились два петербуржца –
В. Петушков и А. Пухленко. Игра 
доставила зрителям огромное удо-
вольствие – в ней были и мастер-
ство, и буря эмоций. Победил 
В. Петушков 6:4. Третье-четвертое 
места разделили Е.Сталев и Ю. Па-
щинский (оба – Москва).

2004 год. 80 участников из Бе-
лоруссии, Армении и 24 регио-
нов России. В финале Ю. Пащин-
ский легко обыграл 5:2 О. Андре-
ева (Ханты-Мансийск). Петербур-
жец В. Мондонен и оренбуржец 
В. Агишев заняли последующие 
места.

2005 год. На старт пятого по 
счету турнира вышли 99 спор-
тсменов из Белоруссии, Украины, 
Армении, Финляндии и России. 
В решающем матче Е. Сталев обы-
грал со счетом 5:3 А. Бакчаляна 
из Армении. Третье место доста-
лось К. Анищенко (Сочи), четвер-
тое – И. Киричкову (Волгоград).

Впервые в Кубке Longoni Russa 
участвовали женщины. Победи-
ла молодая спортсменка из Екате-
ринбурга А. Ялтонская. В финале 
она обыграла К. Кислову (Санкт-
Петербург) – 3:1. Призовые места 
достались А. Лупповой (Казань) 
и Е. Желдиной (Санкт-Петербург).

2006 год. Был побит рекорд мас-
совости – в мужском турнире вы-
ступили 106 спортсменов из Бе-
лоруссии, Украины, Финляндии, 
Уэльса, Армении, Грузии и России. 
Первое место в финале разыграли 
К. Анищенко и Е. Сталеев. Со сче-
том 6:4 победил К. Анищенко.

В стартовом протоколе женского 
турнира значились 23 фамилии. 
Прекрасно выступила К. Кислова 
(Санкт-Петербург), обыгравшая 
в финале Е. Бунос (Белоруссия). 
Петербурженки О. Милованова 
и Е. Лазарко вошли в восьмерку 
сильнейших.

2007 год. 90 спортсменов из 
пяти стран – Украины, Молда-
вии, Финляндии, Уэльса и Рос-
сии. В решающем матче сошлись 
А. Чепиков (Санкт-Петербург) 
и П. Кузьмин (Екатеринбург). 
Победитель был выявлен лишь 
в контровой партии (7:6) – им 
стал П. Кузьмин.

Женский турнир собрал 21 участ-
ницу, которые представляли лишь 
Россию. В финале встретились пе-
тербурженки Е. Лазарко и Е. Желди-
на. И здесь лишь контровая опре-
делила победительницу – ею стала 
Е. Лазарко (4:3). В восьмерку лучших 
вошли еще две петербурженки –
О. Привалова и Е. Ромодина.

2008 год. Вновь рекорд массо-
вости – 112 спортсменов из Бело-
руссии, Азербайджана, Украи-
ны, Молдавии, Уэльса и России. В 
финале А. Фрейзе (Кемерово) не 
оставил никаких шансов В. Баги-
рову (Екатеринбург) – 7:3. На по-
следующих местах Д. Баев (Томск) 
и Г. Апресян (Оренбург). 

В женском турнире борьбу за 
призовые места вели 26 бильяди-
сток. Отлично выступили петер-
бурженки Е. Желдина – в финале 
она обыграла О. Мухортову (Но-
восибирск) – 5:4. Далее – Е. Бунос 
и О. Привалова.

2009 год. Сенсацией мужского 
турнира стало второе место фин-
ского игрока П. Похьолы, кото-
рый по пути к финалу обыграл 
претендентов на первое место 
П. Мехового, А. Чепикова, О. Ре-
чица и А. Паламаря. И лишь в ре-
шающем матче П. Похьола усту-
пил Е. Павлюку (Россия) – 3:7. По-
следующие места заняли И. Ан-
дрияшин (Россия) и О. Речиц (Бе-
лоруссия). Участвовали 100 спорт-
сменов. 

Триумфом петербургских би-
льярдисток закончился жен-
ский турнир с участием 32 спорт-
сменок. В финале О. Милова-
нова со счетом 4:1 победила 
К. Кислову (сменившую свою фа-
милию на Лукьяненко). Третье-
четвертое места достались Е. Ла-
зарко (Санкт-Петербург) и Т. Мак-
симовой (Саратов).

2010 год. В турнире приняло 
участие 120 мужчин и 43 женщи-
ны. Победителем у мужчин стал 
петербуржец М. Залывский, со 
счетом 7:4 обыгравший в фина-
ле своего земляка В. Визельтера. 
Среди женщин первенствовала 
О. Милованова. Она обыграла 
в финальном поединке Е. Ромоди-
ну со счетом 4:2. 

«Покати шаром!» подроб-
но освещал все 10 прошедших 
Кубков Longoni, расскажем мы 
и об итогах 11-го турнира.

Longoni Russa в Пулково
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тренер вид клуб телефон

Горбатая 
Ирина Александровна

пирамида, пул, 
снукер

«ЛДМ-Стандарт» (ул. Проф. Попова, д. 47) +7 (906) 248-26-51

Афанасьев Михаил Юрьевич пирамида «БиллиON» (пр. Обуховской обороны, д. 120) +7 (911) 282-04-15

Визельтер 
Вадим Александрович

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

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

Кокунин 
Кирилл Александрович

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

Ляпустин 
Александр Владимирович

пирамида «Арт-Бильярд» (ул. Большая Морская, д. 52) +7 (812) 312-30-77

Рогов Сергей Михайлович пул, снукер
«EL FARO на Парашютной» 

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

Ромодина Евгения Георгиевна пирамида
«Стрелец» на Обводном 

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

Смоляр Виктор Викторович пирамида «ЛДМ-Стандарт» (ул. Проф. Попова, д. 47) +7 (911) 238-99-42

Соловьев Иван Алексеевич пирамида
«Стрелец» на Обводном 

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

Тренер:  Дризин Борис Михайлович
Судья 1-й категории
Тип занятий: индивидуальные
Клуб: «Гермес «Меркурий» 
(ул. Савушкина, д. 141)

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

Контактная информация: +7 (921) 874-12-30

Тренер:  Бочоришвили Платон Джамлетович
Спортивное звание: КМС
Город: Санкт-Петербург
Тип занятий: индивидуальные, 
коллективные
Клуб: «Алиби» (ул. Пионерская, д. 21)

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

Контактная информация: +7 (911) 940-90-23

Тренер:  Милованова Ольга Юрьевна
Спортивное звание: МСМК
Тип занятий: индивидуальные
Клуб: «Гермес» (ТРК «Атмосфера», 
Комендантская пл., д. 1)

Вид бильярда: пирамида
Организатор: частные уроки
Для кого: все желающие
График занятий: по договоренности
Стоимость обучения: 1000 руб./час
Мин. продолжительность занятия 1,5 часа

Контактная информация: +7 (911) 740-80-26

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

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

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

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

Город: Санкт-Петербург

Тип занятий:  

индивидуальные, групповые

Клуб: «Гавань» 

(Большой пр. В. О., д. 83)

Вид бильярда: пирамида, пул

Организатор: частные уроки

Для кого: все желающие

График занятий: по договоренности

Стоимость обучения: по договоренности

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

Сайт тренера: www.billiard-training.ru

ос

о 
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Звезды «динамики»Звезды «динамики»С 

разу следом за Кубком 
России Longoni Russa в Пе-
тербурге по традиции со-

стоится второй в рамках серии 
«Белые ночи» крупный турнир – 
2-й тур чемпионата России среди 
мужчин и женщин в дисциплине 
«динамичная пирамида». Сроки 
его проведения – с 6 по 9 июня. 
Чемпионат примет бильярдный 
клуб «Пулково-3». 

Кстати, два предыдущих года 
«невка» оставалась обиженной. 
Национальный чемпионат разы-
грывался в трех следующих дис-
циплинах: свободная, комбини-
рованная пирамида и троеборье.

Приятно, что игра, рожденная 
на берегах Невы, снова получи-
ла зеленый свет от Федерации би-
льярдного спорта России, и очень 
символично, что турнир по дина-
мичной пирамиде состоится в Пе-
тербурге.  

Последними чемпионами стра-
ны в этой дисциплине станови-
лись Андрей Фрейзе и Ольга Му-
хортова. Кемеровский бильярдист 
продолжает регулярно показывать 
высокие результаты, отличается 
стабильностью, а в прошлом году 
впервые в своей карьере стал чем-
пионом Европы. А вот уроженка 
Новосибирска с 2010 года не была 

замечена на топовых позициях 
в крупных турнирах российского 
и международного уровня, ис-
правно выигрывая только этапы 
Кубка Сибири. 

Тем не менее, «динамику» труд-
но отнести к коронным дисципли-
нам многократного чемпиона Рос-
сии Андрея Фрейзе. С 2009 года 
ни одного достижения, связанно-
го с этой игрой, у него зафиксиро-
вано не было. Самое свежее крас-
норечивое доказательство – раз-
громное поражение «Терминато-
ра» со счетом 0:8 от Александра 
Паламаря в четвертьфинале «Ве-
ликолепной Восьмерки». Конек 
Фрейзе это, без сомнения, «аме-
риканка», в которую он и выиграл 
практически все свои турниры. 
И все-таки не будем исключать аб-
солютного лидера рейтинга ФБСР 
по состоянию на 15 марта из числа 
фаворитов предстоящего турнира.

Считаю не лишним пройтись по 
этому рейтингу, который впол-
не отражает расклад сил на се-
годняшний день. Второе и третье 
места занимают ростовские вун-

деркинды Владислав Осьминин 
и Никита Ливада. Без их участия 
в борьбе за самые высокие места 
последнее время не обходится ни 
один крупный турнир. 16-летний 
Ливада уже успел стать чемпио-
ном мира, а его старший товарищ 
в этом году выиграл чемпионат 
России по свободной пирамиде 
и вышел в финал 2-го этапа Куб-
ка мира. В «динамику» успешнее 
играл последний – в прошлом году 
Владислав дошел до полуфина-
ла Кубка Longoni Russa. Впрочем, 
успешность, учитывая, сколь ред-
ко проводятся турниры в данной 
дисциплине, понятие относитель-
ное. Кроме того, эта игра отлича-
ется непредсказуемостью: здесь 
любой может обыграть любого. 
Зачастую игра сводится к тому, кто 
первый забьет «свояка», а даль-
ше, как говорится, дело техники, 
с которой как минимум у двух, а то 
и трех десятков российских игро-
ков все в порядке. Таким обра-
зом, на победу могут рассчиты-
вать многие. 

И все же продолжим далее 
по списку. Занимающий четвертую 
строчку в рейтинге Дмитрий Баев, 
пожалуй, главный российский 
специалист по игре одним ша-
ром. Правда, это больше относит-
ся к комбинированной пирамиде. 
Если поднять статистику выступле-
ний в турнирах по динамичной пи-
рамиде, то можно лишь развести 
руками: его лучший результат на 
крупных соревнованиях – 17-32-е 
место. А вот пятый номер рейтин-
га Юрий Пащинский очень удачно 
играет в придуманную на берегах 
Невы игру. На его счету финалы 
Кубка «Российской газеты»-2007, 
«Турнира звезд»-2009, «Велико-
лепной Восьмерки»-2009, а так-
же бронзовые медали чемпионата 
мира-2007 и Кубка мира-2006. Не 
правда ли, серьезная коллекция? 
Другое дело, что первый ЗМС рос-
сийского бильярда последнее вре-
мя приучил нас к тому, что дальше 
четвертьфинала на официальных 
турнирах не продвигается. Исклю-
чением является 1-й этап нынеш-
него Кубка мира и прошлогодний 
чемпионат России по троеборью. 
К тому же, Юрий запросто мо-
жет проигнорировать националь-

Юрий Пащинский - 
один из главных претендентов 

на звание чемпиона России
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в Северной столицев Северной столице

Информацию о соревнованиях по русскому бильярду в июне см. в календаре на стр. 17-19

ное первенство, сославшись на то, 
что «накушался» бильярда «по са-
мое не хочу». Так случилось в про-
шлом году, когда мы так и не уви-
дели Пащинского на турнирах «Бе-
лых ночей». 

Номер семь – Владимир Петуш-
ков. Этот игрок также хорош в игре 
одним шаром и достаточно ста-
билен. Однако, по собственному 
признанию Володи, ему не хвата-
ет мотивации для участия в чемпи-
онатах России. «Непонятно, ради 
чего мне выступать на чемпиона-
те России. Я уже четыре раза был 
чемпионом. К тому же, сейчас это 
практически любительские сорев-
нования. В последнем чемпиона-
те из 120 участников было четыре 
международника. Это очень мало. 
Лет пять назад играли одни про-
фессионалы и было сложнее вы-
игрывать», – размышлял в ин-
тервью, опубликованном на сай-
те Лиги любителей бильярда, Пе-
тушков. 

Настоящим откровением с долей 
недоразумения стало для меня 9-е 
место в рейтинге Владимира Аки-
мова, на счету которого всего два 
зачетных турнира, за которые он 
получил 690 очков. При этом игрок 
из Красноярска за два года принял 
участие только в одном туре чем-
пионата России, где занял место с 
33-го по 64-е. Признаюсь честно, 
что его имя мне даже неизвестно. 
Зато мне прекрасно знаком зани-
мающий десятую строчку Алек-
сандр Чепиков или, как бы я его 
назвал, «Мистер стабильность». 
Этот игрок очень редко опускает-
ся ниже определенного уровня – 
и уж в числе восьми лучших мы 
его наверняка увидим. 

Из тех, кто не вошел в рейтинго-
вую десятку, отмечу петербуржцев 
Вадима Визельтера и Михаила За-
лывского, которые разыграли про-
шлогодний финал Кубка Longoni 
Russa, да и родные стены наверня-
ка должны помочь. 

Кстати, насчет стен. Грядущий 
чемпионат России впервые прой-
дет в новом клубе «Пулково-3», 
а финальные матчи в обоих раз-
рядах состоятся в ресторане 
«Амроц», владельцы которого, 

похоже, всерьез прикипели к би-
льярду. 

Перехожу к представительни-
цам прекрасного пола, которые 
вступят в борьбу на день позже 
мужчин – 7 июня. Стоит ли гово-
рить, кто является главной фаво-
риткой чемпионата? Любому, кто 
мало-мальски следит за русским 
бильярдом, ответ очевиден – Ди-
ана Миронова. С огромным отры-
вом 15-летняя москвичка занима-
ет первое место в рейтинге ФБСР.  
Правда, как и в случае с Фрейзе, 
«динамика» далеко не самая лю-
бимая и успешная ее дисциплина: 
ни одной победы в официальных 
турнирах.

В отличие от Ольги Миловано-
вой, которая дважды становилась 
обладательницей Кубка Longoni 
Russa и выигрывала «бронзу» чем-
пионата России. Всерьез обосно-
валась на первых позициях другая 
петербурженка – Арина Некрасо-
ва. Прошлогодние серебро чем-
пионата России и бронза европей-
ского первенства возвели ее в ранг 
топовых бильярдисток.  

Очень стабильна и силь-
на представи-
тельница Сур-
гута Наталия 
Корнева. В по-
следних тур-
нирах она всегда 
оказывается в вось-
мерке сильнейших. Един-
ственная заковыка – никак не 
удается выиграть хотя бы один се-
рьезный турнир. То же самое от-
носится к Надежде Горазеевой из 
Оренбурга, которая «в девушках» 
выигрывала все крупнейшие тур-
ниры, а в женских соревнованиях 
пока может похвастаться титулом 
одной из главных надежд россий-
ского бильярда. На ее счету уже 
есть полуфиналы чемпионатов 
мира и России прошлого года. На-
верняка покажет себя победитель-
ница 3-го этапа Кубка мира Евге-
ния Ромодина, сделает все воз-
можное и невозможное, чтобы 
в очередной раз напомнить о себе, 
опытнейшая Евгения Желдина.

Из юных звездочек заметно про-
грессирует вице-чемпионка мира 

2010 года среди девушек Реги-
на Власова. Того и гляди зацепит 
какое-то призовое место. Инте-
ресной игры можно ждать от на-
бирающей обороты Ксении Крю-
ковой, внучки главного тренера 
сборных команд России Констан-
тина Павловича Крюкова, а также 
от целой когорты воронежских де-
вушек во главе с Екатериной Ле-
пинской и Екатериной Затяминой. 

Очень хочется увидеть в Пе-
тербурге самую музыкальную 
из всех бильярдисток мира Ана-
стасию Луппову. Главное, что-
бы здоровье не подвело. В одном 
уверен на 100%: петербургские 
«Белые ночи» соберут огромное 
количество игроков.

Вадим Аданин

Сможет ли 15-летняя 
Диана Миронова 
в шестой раз 
стать чемпионкой 
России?
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Участников прибавляется, 
победители не меняются 

Рекордное в этом сезоне количество 
участников собрал 4-й этап Открыто-
го кубка Санкт-Петербурга по пирами-
де среди юниоров. Игроков могло быть 
еще больше, но судья турнира Борис 
Михайлович Дризин не допустил дво-
их по причине несоответствия их внеш-
него вида положенному по регламенту 
дресс-коду. Всего к бильярдным столам 
вышло 14 участников, что на два боль-
ше, чем собрал стартовый этап. Бори-

су Михайловичу даже удалось пригла-
сить Яна Рахконена, который не высту-
пал больше года. 

Неизменным в нынешнем розыгры-
ше Кубка у юниоров остается только 
одно – победители. И если первые два 
кубковых этапа остались за Никитой Во-
лодиным, то два последующих выиграл 
Ярослав Смирнов. На сегодняшний 
день это абсолютно сильнейшие юни-
оры города, у которых нет конкурентов.

Не вернись Исламов, 
Каковский мог победить

А вот у юношей, кажется, появил-
ся новый герой. Одиннадцатилетне-
го Ивана Каковского мы уже привыкли 
видеть в числе претендентов на высо-
кие места в ЛЛБшных турнирах. И вот, 
наконец, Ваня проявил себя в кубковом 
этапе. О своих претензиях на высокий 
результат Каковский громко заявил во 
втором круге, обыграв Владимира Зе-
ленина. В полуфинале Иван встретил-
ся с Андреем Солодским, который в по-
следнее время уделяет больше внима-
ния пирамиде, недавно приобрел кий 
для русского бильярда и с каждым тур-
ниром выглядит все более уверенно. И 
все-таки Иван смотрелся посильнее. 

На этом этапе Кубка мы снова уви-
дели среди участников Кирилла Исла-
мова, который в прошлый раз решил 
попробовать свои силы в игре с юни-
орами. Получилось не очень здоро-
во и Кирилл решил вернуться в свою 
возрастную группу, где снова был на 
коне. Именно он и остановил побед-
ную поступь Каковского, прибавив 
к своему внушительному списку оче-
редную победу. 

Вадим Аданин

23  -24 апреля, 4-й этап Открытого 
кубка СПб (юноши, юниоры). 

БК «Гермес», Санкт-Петербург.

Итоги:
Юниоры:

1-е место: Ярослав Смирнов
2-е место: Никита Володин
3-е место: Тимофей Дудкин 
и Михаил Жданко

Юноши:
1-е место: Кирилл Исламов
2-е место: Иван Каковский
3-е место: Никита Матвеев 
и Андрей Солодский

Ярослав 
Смирнов

Кирилл Исламов
и Иван Каковский

Растут чемпионыРастут чемпионы
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Для Александра Паламаря «Великолеп-

ная Восьмерка» – турнир без преувели-

чения знаковый. Можно сказать, что 

именно он послужил стартом для его 

восхождения на бильярдный Олимп. 

Свой первый крупный турнир украинец 

выиграл в 2005 году. И это была «Вели-

колепная Восьмерка».

В 
финале 18-летний 
Паламарь со сче-
том 7:5 одолел само-

го Евгения Сталева, обы-
грать которого просто так 
невозможно. Уже тогда 
Александр начал испо-
ведовать свой стиль, ко-
торый можно охаракте-
ризовать фразой «кла-
ди все, что кладется, 
а что не кладется — под-
бивай и клади». Этот фи-
нал можно смело занести 
в золотой фонд русского 
бильярда. Игра смотре-
лась на одном дыхании, 
два часа матча пролете-
ли абсолютно незамет-
но. Обязательно найдите 
его запись в Интернете –
получите огромное удо-
вольствие! Кстати, это был 
первый розыгрыш «Ве-
ликолепной Восьмерки». 
С тех пор Паламарь не 
пропустил ни одного тур-
нира, всегда принимая 
приглашение от организа-
тора и вдохновителя «ВВ» 
Александра Пухленко. 
Причем призовые деньги 
для него далеко не глав-
ный стимул, хотя тогда, 
в 2005-м, 7 тысяч долла-
ров, полученные за побе-
ду, выглядели для 18-лет-
него игрока внушитель-
ной суммой. В следующий 
раз Паламарь стал вели-
колепным в 2009 году, со 
счетом 11:4 нокаутировав 
в финале Юрия Пащин-
ского. Но есть и у Алек-

сандра свой злой гений. 
Это его юный и столь же 
дерзкий соотечественник 
Ярослав Тарновецкий, 
которого некоторые ста-
ли называть вторым Па-
ламарем. Дважды, в 2008 
и 2010 годах, они сходи-
лись в борьбе за главный 
титул и оба раза победа 
оставалась за Тарновец-
ким. Может быть, реванш 
состоится в этом году? 
Впрочем, до этого еще да-
леко, хотя оба игрока уже 
в полуфиналах. Первым 
туда попал Тарновецкий, 
обыгравший 2-кратного 
чемпиона мира Каныбека 
Сагынбаева.  Четвертьфи-
нал с участием Паламаря 
состоялся 17 мая в ресто-
ране «Амроц». Соперни-
ком 3-кратного чемпиона 
Европы был кемеровча-
нин Андрей Фрейзе. Ин-
трига матча заключалась 
в том, что две предыду-
щие очные встречи сопер-
ников остались за россий-
ским бильярдистом. 

Перед самым началом 
матча я пообщался с Па-
ламарем, хотя полноцен-
ным интервью не получи-
лось. Саша был не очень 
словоохотлив, отвлекался 
на sms и торопился к сто-
лу, чтобы получше раз-
мяться. Впрочем, это его 
традиционный стиль об-
щения. Короткие, емкие 
ответы, после которых по-
рой хоть стой, хоть падай. 

Во время 3-го этапа Куб-
ка мира, состоявшегося 
в Молдове, Саша посред-
ством Антона Игонина 
в прямом эфире отвечал 
на письменные вопросы 
форумчан ЕКП. Среди них 
был такой: «Как долго ты 
еще собираешься играть 
в бильярд?». Последовал 
следующий ответ: «По-
играю еще полгодика и 
уйду». Поверить в такое 
очень трудно и я потребо-
вал подробностей.

– Наверное, это все-таки 
была шутка, но не исклю-
чено, что могу уйти. Пока 
мои мысли только о би-
льярде. 

– А как видишь свое 
будущее после бильяр-
да?

– Вообще не задумы-
вался над этим.

– Ты говорил, что сы-
граешь со Сталевым – 
в бильярд и покер.

– У нас с Женей очень хо-
рошие отношения. Встре-
чаемся, правда, редко, пе-
риодически созваниваем-

ся. Не слышал, что кто-то 
хочет организовать такой 
матч, а насчет покера я по-
шутил. В бильярд встре-
тимся и поиграем, а в по-
кер играть точно не буду, 
потому что это не моя игра. 

– Тебе в любой мо-
мент будет интересно 
с ним поиграть?

– Абсолютно. Он инте-
ресный человек. Один из 
тех, кто знает, чего хочет. 

– Ты ругался на столы. 
Говорил, что мало хо-
роших, и лузы у них, как 
на пуле. Может, сгоряча 
сказал?

– Я имел в виду то, что 
нет единства столов. На 
другом столе невозможно 
сделать то, что ты натре-
нировал на своем столе. 
Сукно, лузы и шары вез-
де разные. Я не жалуюсь. 
Я к тому, что те игроки, 
которые играют 2 года и 
выходят на уровень – это 
болезнь столов и правил. 
Не должны те, кто игра-
ет 2 года, играть на равных 
с теми, кто 10 лет в большом

Четвертьфинал 
с прицелом на реванш
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бильярде. Пускай юный игрок обы-
грает опытного на строгих столах 
и при хороших правилах. Обыгра-
ет – молодец! Когда будут стро-
гие лузы и хорошие правила, мож-
но будет увидеть, кто на самом 
деле сильнейший. Ведь очень мало 
игроков, которые выигрывают не-
сколько турниров подряд. Это го-
ворит о случайности многих побед. 

– А как тебе новые правила 
комбинированной пирамиды?

– Классическая московская пира-
мида мне гораздо больше нравится. 
Комбинированная – это вообще не-
понятно, что за игра. Смысла в ней 
я не вижу. Раньше выиграл пози-
цию, забил два шара и опять выи-
грываешь позицию. А теперь разок 
нырнул, забил – и ничего от сопер-
ника не зависит. С таким же успе-
хом можно самому с собой играть.

– А динамичную пирамиду как 
рассматриваешь – скорее, как 
зрелище, или она что-то тебе 
дает для развития?

– Это, конечно, более телевизион-
ная игра. Мне кажется, ее надо усо-
вершенствовать. В ней не стоит счи-
тать чужих «с руки». Забитый шар вы-
ставляется, а цель удара – выход под 
«свояка». Так будет намного интерес-
нее. А в игре чужие, конечно, считать. 

– Ты называешь Каныбека Са-
гынбаева уникальным игроком, 
говоришь, что других таких нет. 
Он для тебя неудобный соперник?

– Дело не в этом. Я сказал о нем, 
как об игроке в принципе, челове-
ке с очень сильной волей. Я считаю, 
что он достиг в русском бильярде 
самых больших высот. Не Сталев, 
а именно Каныбек. Он с легкостью 

играет разными киями, очень раз-
носторонний, талантливый парень.

– В плане популярности в своем 
родном городе ты знаменит? Ты 
звезда, герой?

– Только на уровне бильярда. 
Хотя меня многие люди знают, ру-
ководители города, мэр.

– А сам ты знаком со звездами 
из других видов спорта? Может, 
с футболистом Андреем Шев-
ченко?

– Конечно, знаком. Познакомились 
в бильярдном клубе. Выступал с ним 
в паре на турнирах. Для футболиста 
Андрей играет очень неплохо и для 
начинающего бильярдиста тоже. Мо-
жет забить 5-6 шаров «с кия» в «аме-
риканку», 4-5 в «москву». Хотя его 
любимое увлечение – гольф. 

– А какой спорт тебе ближе, 
кроме бильярда?

– Смотреть нравится большой теннис, 
волейбол. Футбол не очень интересен. 
А сам люблю играть в бадминтон.

– А каким спортом ты начинал 
заниматься в детстве?

– Пошел с братом в борьбу, вы-
игрывал даже чемпионат города. 
А потом брат ушел в бильярд, и я 
пошел за ним. Он мне рассказывал 
про бильярд, было интересно. 

– Ты же любишь машины?

– Как транспортное средство – да. 
Автогонки могу посмотреть. 

– Сам не гоняешь? Права ни-
когда не отнимали?

– Не отнимали. Езжу не очень ак-
куратно, но права не отнимали. 

– Как твоя маленькая дочка 
развивается? Собираешься ее 
отдавать в какую-то секцию, мо-
жет быть, в спорт?

– Нет. Она еще маленькая, 3 года. 
Как захочет, что понравится, в этом 
направлении и будет развиваться. 
Ничего навязывать не собираюсь. 

– А что нравится?

– Рисовать, танцевать любит. 
– Ты всегда приезжаешь на «Ве-

ликолепную Восьмерку». Почему?

– Турнир телевизионный, а в теле-
визионные игры мне всегда нравит-
ся играть. Люблю сам город, болель-
щики в Петербурге очень приветливо 
встречают, хорошая организация, нор-
мальные деньги, хотя и не самые боль-
шие. А еще турнир престижный сам по 
себе, значимый. Здесь играют чемпио-
ны мира, Европы, слабых игроков нет. 

– Что думаешь о своем сопер-
нике Андрее Фрейзе?

– Думаю, что должен сейчас раз-
минаться, а не болтать. 

Вот таким едким ответом закон-
чилось наше интервью. И хоть его 
соперник по четвертьфиналу дей-
ствительно разминался дольше, ну 
хотя бы на те 15 минут, что длилась 
наша беседа, как выяснилось поз-
же, это ему совершенно не помогло. 
Матч получился историческим. В том 
смысле, что еще ни разу за всю исто-
рию «Восьмерки» не было зафикси-
ровано «сухого» счета. Фрейзе так 
и не смог привыкнуть к раскату сто-
ла, сукну, не прочувствовал «своя-
ка», а Паламарь, как обычно, кура-
жился, забивая шары на любой вкус. 
И если Александр в тот вечер кому и 
проиграл, то только левой угловой 
лузе, в которую он пять раз не за-
бил «с руки». Впрочем, это неболь-
шое огорчение. В полуфинале, ко-
торый состоится в октябре, его ждет 
встреча с Виджаем Дрангоем. А там, 
глядишь, если Тарновецкий обыгра-
ет Петушкова, представится и новый 
шанс отомстить главному обидчику 
на «Великолепной Восьмерке».      

 Вадим Аданин,

фото Антона Гайнанова

Андрей Фрейзе, вице-президент 
ФБС Санкт-Петербурга  Александр Пухленко 
и Александр Паламарь
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-15 мая, чемпионат мира по пулу-10. 
Главный зал Всемирного торгового 

центра, Манила (Филиппины).

Призовой фонд турнира составил 
262 000 $, из которых 60 000 $ доста-
лись победителю.  На чемпионат ква-
лифицировались 128 пулистов, ко-
торые на первом этапе распредели-
лись жребием на 16 групп по 8 игроков 
в каждой. Играли внутри групп до двух 
поражений, по 4 игрока вышли в фи-
нальный этап. 

Поскольку жеребьевка проводилась 
с рассеиванием, состав групп был до-
статочно ровным, без откровенно сла-
бых или, наоборот, «групп смерти». 
В соревнованиях были задействованы 
практически все звезды мирового пула, 
за исключением филиппинца Фран-
циско Бустаманте. Присутствовали на 
турнире и на тот момент действующие 
чемпионы мира и Европы по «десятке» 
финн Микка Иммонен и француз Сте-
фан Коэн. От России на чемпионате вы-
ступал только Константин Степанов, по-
лучивший путевку в Манилу после ев-
ропейского чемпионата, где он завое-
вал «бронзу» как раз в этой дисциплине.

Жребий определил Константина 
в одну группу с немцем Ральфом Суке, 
голландцем Хьюджи Си, австралийцем 
Дэвидом Ротхэлом,  японцем Ло Ли-
веном, катарцем Бахиром Хуссейном 
и китайцами Фу Джанбо и Ван Мин-
гом. Именно с китайцами Константин 
провел оба свои матча и, к сожалению, 
уступил в обоих со счетом 6:9, покинув 
турнир в самом его начале. 

Отлично выступил в Маниле украи-
нец Артем Кошевой, попавший в груп-
пу с немцем Томасом Энгертом, поля-
ком Каролом Сковерски, филиппин-
цами Антонио Линингом и Карлом 
Бьядо. Артем вышел из группы «по 
верху», обыграв  Омара Аль-Шаина 
из Кувейта со счетом 9:7, а затем одно-
го из сильнейших филлипинцев Ан-
тонио Лининга (9:5), вплоть до это-
го чемпионата занимавшего 1-е место 
в рейтинге WPA. В 1/16 Артему в со-
перники достался немец Саша Теге, 
который, как оказалось, был готов к 
этому матчу чуть лучше украинца и вы-
играл со счетом 9:5.

В целом, групповой этап завершился 
без каких-либо сенсаций и в 64 силь-

нейших вошли фавориты. 
Пожалуй, единственной 
действительно неожидан-
ной неудачей стало высту-
пление одного из сильней-
ших европейцев голланд-
ца Нильса Файена, уступившего сна-
чала австралийцу Джеймсу Дэлахан-
ти со счетом 7:9, а затем индонезийцу 
Рики Янгу – 6:9. Еще два сильных ев-
ропейца, не прошедших сито группо-
вого отбора – итальянец Бруно Мура-
тори и француз Винсен Факе. 

На стадии 1/32, где жребий свел мно-
гих равных по силе пулистов, резуль-
таты стали более непредсказуемыми. 
Самую громкую победу одержал Том 
Такано, японец, которому пришлось 
пробиваться на чемпионат через гор-
нило предварительной квалифика-
ции. Тому удалось обыграть Мику 
Иммонена (9:7), а затем с разницей в 
4 партии – британца Даррена Эплтона. 
Победный путь японца прервал его то-
варищ по команде Юки Акакарияма.

Неудачно сложились игры 1/32 фи-
нала для Томаса Энгерта и Давида 
Алькаиде. Но если поражение испан-
ца со счетом 6:9 от Тони Драго еще 
можно было прогнозировать, то побе-
да индийца Алока Кумара над Энгре-
том (9:7) удивила многих. Также сре-
ди выбывших на этой стадии турнира 
оказался один из сильнейших тайпей-
ских пулистов Ко По Ченг, уступивший 
китайцу Фу Джанбо со счетом 7:9.

Блистающий на европейской арене 
Карл Бойес дошел на этом чемпионате 
до 1/16 финала. В первом матче «олим-
пийки» британец обыграл испанца 
Франциско Санчез-Руиза с большим 
преимуществом в 6 партий, но вот 
справиться с маститым Дэннисом Ор-
кульо Бойесу не удалось (7:9). 

Оба пробившиеся в 32 сильней-
ших американца, Шэйн Ван Боунинг и 
Джони Арчер, оступились на этой ста-
дии. Арчера обыграл тайванец Ю Люн 
Чанг (9:7), а у Ван Боунинга с разни-
цей в 3 партии выиграл британец Дэ-
рил Пич. Схожая судьба постигла нем-
цев Оливера Ортманна и Сашу Теге, а 
также голландца Ника Ван ден Берга. 

Саша уступил японцу Юки Акакария-
ме (7:9), а Ван ден Берга и Ортманна с 
одинаковым счетом 9:6 обыграли ки-
таец Ли Хэвень и мальтиец Тони Драго.

Тони Драго, довольно давно не пока-
зывающий высоких результатов на Ев-
ротурах, на этом чемпионате выступил 
просто отлично, дойдя до четвертьфи-
нала и уступив только будущему побе-
дителю – голландцу китайского про-
исхождения Хьюджи Си (4:9). В 8-ку 
сильнейших вышел и британец Крис 
Меллинг, также продемонстрировав-
ший на мировом первенстве хорошую 
игру и отличные бойцовские качества. 

В полуфиналах встретились Хьюджи 
Си (Нидерланды) и Юки Акакарияма 
(Япония) – 9:6 в пользу Си, а также Фу 
Джанбо (Китай) и Карло Бьядо (Фи-
липпины). И хотя филиппинец и усту-
пил Джанбо (5:7), он все же стал на-
стоящим открытием этого чемпиона-
та. Интересно будет понаблюдать, как 
сложится его дальнейшая спортивная 
судьба, затеряется ли он среди своих 
звездных коллег по команде или смо-
жет стать с ними в один ряд? 

Финал прошел с преимуществом 
голландца, он постоянно контроли-
ровал игру и вел с преимуществом 
в 2-4 партии. В конце китаец подна-
жал, но так и не смог догнать Хьюд-
жи. 11:8, Хьюджи Си добивается са-
мого высокого в своей карьере титула 
и поднимается на 3-ю строчку миро-
вого рейтинга, который, кстати, сме-
нил лидера: филиппинец Дэннис Ор-
кульо сместил с 1-й строчки соотече-
ственника Антонио Лининга.   

1-е место: 
Хьюджи Си (Нидерланды)
2-е место: Фу Джанбо (Китай)
3-е место: Юки Акакарияма 
(Япония) и Карло Бьядо 
(Филиппины)

Алина Ершова

Хьюджи Си после
финального матча
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Во второй раз именитые го-
сти из других городов 
посещают Arlioni Cup. 
И на этот раз их ви-
зит оказался триум-
фальным.

В и ц е - ч е м п и о н 
России прошло-
го года по пулу-10 
Евгений Буслаев 
из Череповца и дей-
ствующий чемпион Рос-
сии по стрейт-пулу среди 
юниоров Данила Смельницкий из 
Петрозаводска очень уверенно до-
шли до полуфинала. При этом Евге-
ний на своем пути встретился и всу-
хую обыграл сильнейшего питер-
ского пулиста Леонида Михайлова, 
а Данила оставил не у дел Алексан-
дра Васильева.

В полуфинале жребий свел их 
друг с другом. Повторилась исто-

рия предыдущего этапа. Правда, 
тогда Евгений и Данила встрети-

лись во 2-м круге «олимпий-
ки». Буслаев оказался зна-

чительно сильнее. Соб-
ственно, как и на этот 
раз. Как подметила 

судья турнира Юлианна Дьячен-
ко, нынешний этап стал первым 
за всю историю проведения Arlioni 
Cup, в финале которого участво-
вал игрок не из Петербурга. Од-
нако простым участием пулист из 
Череповца не ограничился. Сегод-
ня Евгений был просто великоле-
пен. В финале он поставил убеди-
тельную победную точку, обыграв 
сильнейшего ЛЛБшника прошло-
годнего Первенства Александра 
Артемьева со счетом 6:3.

Стоит отметить хорошее высту-
пление Андрея Архипова — един-
ственного игрока в топ-8 с уров-
нем ЛЛБ ниже «эксперта».

Итоги:

1-е место: Евгений Буслаев
2-е место: Александр Артемьев
3-е место: Данила Смельницкий 
и Владимир Лысанов

Вадим Аданин, 
фото Антона Гайнанова

дд

1   

мая, этап Открытого кубка
 Arlioni Cup. Клуб «Портал», 

Санкт-Петербург.

7   

мая, 5-й этап Открытого 
кубка Санкт-Петербурга по 

пулу «Junior Cup». Клуб «Гермес 
«Меркурий», Санкт-Петербург.

Исторический этап Arlioni Cup

Под знаком Докучаева и Дваса

Данила 
Смельницкий

Последний перед летними канику-
лами этап собрал достаточно большой 
состав участников и ознаменовался 
острой и захватывающей борьбой!

У юношей основная борьба разверну-
лась между наиболее опытными и ма-
стеровитыми ребятами. Очень хорошее 
впечатление осталось от игры самых 
юных участников: восьмилетнего Ники-
ты Митцева и девятилетнего Алексан-
дра Леуты. Последний обыграл очень 
сильного игрока Владимира Зеленина 
и только в контровой партии уступил 
еще одному сильному и более опытному 
сопернику – Александру Александрову.

В полуфинальных играх очень упор-
ная борьба происходила между фаво-
ритами турнира – Михаилом Мини-
ным и Кириллом Исламовым, а также 
между Андреем Солодским и Филип-
пом Докучаевым.

Весьма напряженным получился 
и финал: при счете 4:3 в пользу Докуча-
ева, Исламов не забивает простой шар, 
после чего Филипп забивает «восьмер-
ку», стоящую в створе лузы, тем самым 
выигрывая встречу со счетом 5:3. Не-
сомненно, такой уверенной игре Фи-
липпа способствовали его постоян-
ные и упорные тренировки. И что не-
маловажно, новым качественным кием 
фирмы «Ви-
кинг». Кроме 

того, уверенности нашему фавориту до-
бавило присуждение ему 1-го разряда 
по итогам Первенства России по пулу.

Итоговый пьедестал почета 
у юношей:

1-е место: Филипп Докучаев
2-е место: Кирилл Исламов
3-е и 4-е места: Михаил Минин 
и Андрей Солодский

У юниоров помимо сильнейших 
и постоянных участников, добавились 
и новички. Один из них, Константин 
Никитин, отправил в нижнюю сетку 
одного из фаворитов турнира – Нико-
лая Рязанцева, а затем ему нанес пора-
жение Сергей Шепелев и впервые стал 
призером турнира. Ну а победитель 
этого этапа никому не оставил шансов! 
Думаю, что такому куражу способство-
вало торжественное вручение ему, 
а также Виталию Газину удостове-
рений кандидатов в мастера спорта. 
Наши поздравления всем призерам 
и победителю – Александру Двасу!

Итоговая четверка призеров 
у юниоров:

1-е место: Александр Двас
2-е место: Виталий Газин
3-е и 4-е места: Евгений Амани 
и Сергей Шепелев

Борис Дризин,

фото Антона Гайнанова
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мая. Клуб «Лидер». Рейтинго-
вый турнир ЛЛБ по снукеру.17

В последний раз клуб «Лидер» со-
брал в своих гостеприимных сте-
нах любителей снукера. Даже сто-
лов осталось в клубе всего лишь 6 
(раньше было 8, но 2 уже разобра-
ли к отъезду). А вот игроков на тур-
нир приехало аж 25! Видимо, все 
хотят попрощаться... грустно.

Отдать дань снукерным турнирам 
в «Лидере» приехала самая разно-
образная публика: один из лучших 
игроков России Андрей Вилль, об-

ладатель майского Кубка прошло-
го года Александр Крошилов, дав-
но не игравший в снукер Саша Васи-
льев, одни из сильнейших в городе 
пулистов-юниоров Виталий Газин 
и Евгений Амани, а также целая 
группа игроков из Выборга, которая 
и навела шороху. 

Друзья-товарищи Антон Антонов 
и Рустам Садыков проводили свой 
второй снукерный турнир. Первый 
им не слишком удался. Вот и этот 
турнир выборжцы синхронно нача-
ли с поражений, но не пали духом, 
прошли через «подвал», поднялись 
наверх и обыграли более высо-

ких по уровню игроков – Василье-
ва и Власова. А в полуфиналах так-
же синхронно уступили с одинако-
вым счетом 0:2. 

Надо сказать, что никто из фаво-
ритов не избежал поражений. Вилль 
прекратил борьбу в первом кру-
ге «олимпийки», уступив в контро-
вом фрейме Васильеву. Артемьев 
на этой же стадии был бит Кириллом 
Ломакиным, который сам на первом 
этапе уступил Кириллу Куперову. 
Из всей этой компании наиболее су-
хим вышел Ломакин. Матч с Арте-
мьевым оказался для него самым 
сложным в плей-офф. Все осталь-
ные он выиграл с сухим счетом.

Итоги:

1-е место: Кирилл Ломакин
2-е место: Алексей Коновалов
3-е место: Антон Антонов 
и Рустам Садыков

Вадим Аданин,

фото Марии Новоселецкой

Последний снукерный в «Лидере» Последний снукерный в «Лидере» 
выигрывает Ломакинвыигрывает Ломакин

Юрий Ли

Кирилл 
Ломакин

Самый играющий ЛЛБшник по-
следнего месяца наконец от-
праздновал свою первую победу 
в Лиге. Фартовым для него стал 
турнир для «новичков» по сво-
бодной пирамиде в клубе El Faro 
на ул. Белы Куна. 

Семнадцать турниров, начиная 
с 8 апреля. Вы только представьте 
себе такие цифры! На мой взгляд, 
это просто фантастика! В таком тем-
пе не играли даже наши главные 
стахановцы Тимур Сапаров, Костя 
Меркулов, Игорь Петров и Андрей 
Архипов. Про возраст нашего ге-
роя лишний раз даже и повторять-
ся не хочется. Вспоминается только 
его любимый вопрос к судье: «Кто у 
меня следующий?»

За свои 17 турниров Юрии Ли успел 
четыре раза дойти до полуфинала и 
однажды сыграть в финале. Не хва-
тало только одного – победы. 

В El Faro на ул. Белы Куна Юрий 
до сих пор играл дважды, и оба 
раза весьма неудачно. Правда, это 
была комбинированная пирами-
да и турниры для всех желающих. 
На сей раз была «американка», 
а это его коронная дисциплина. 

Ли выигрывал свои матчи либо 
очень легко, либо в контровой партии. 
Второй финалист Иван Снопков начал 
играть в Лиге примерно в то же время, 
что и Юрий, но провел на 10 турниров 
меньше. Свои встречи, за исключени-
ем одной, он также завершал всухую 
или в контровой партии. Финал не за-
дался. Юрий Ли оказался на порядок 
сильнее а, может, просто уже мораль-
но был готов к этой победе.

1-е место: Юрий Ли
2-е место: Иван Снопков
3-е место: Сергей Григорьев 
и Сергей Каковский

Вадим Аданин,

фото Аэлиты Аитеновой

Количество перешло в качествоКоличество перешло в качество
мая. Турнир клуба El Faro на ул. Белы 
Куна. Свободная пирамида.9
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Сайт www.llb.su представляетСайт www.llb.su представляет
Сайт Лиги любителей бильярда 

успел приучить своих посетителей 
к постоянным обновлениям и новин-
кам. Помимо разнообразных ново-
стей, фото- и видеоматериалов, са-
мый популярный в Рунете ресурс о 
бильярде уделяет большое внимание 
такому разделу, как обучение. На сай-
те выложен профессиональный тест 
для бильярдистов, разработанный 
группой психологов, мастеров би-
льярда, специалистов спортивной ме-
дицины. Пройдя его, Вы сможете луч-
ше узнать себя и свои сильные сторо-
ны, которые могут помочь улучшению 
игры на бильярде и получить реко-
мендации о том, на что имеет смысл 
обратить внимание для достижения 
высоких результатов. Тест доступен 
по адресу http://www.llb.su/pooltest

А теперь к самому популярному и 
посещаемому разделу сайта – ви-
део. Хитом прошедшего месяца, без-
условно, стал третий четвертьфинал 
«Великолепной Восьмерки», в кото-
ром встречались Владимир Петушков 
и Юрий Пащинский. Не знаете, чем 
он закончился? Тогда срочно торо-
питесь видеть! Увлекательным полу-
чился  репортаж съемочной бригады 
Лиги о первом матче командного куб-
ка вызова «Team Challenge Cup», в ко-
тором за бильярдными столами клу-
ба «СапсаН» сошлись самые активные 
форумчане ЛЛБ и ЕКП. В новом про-
двинутом формате предстанет перед 
вами седьмой выпуск единственной и 
неповторимой программы о бильяр-
де «Покати шаром!».

Партнеры

На пуловских турнирах жре-
бий регулярно сводит сильнейших 
игроков Петербурга – Леонида Ми-
хайлова и Олега Сачкова. Послед-
ние матчи проходят с ощутимым 
превосходством учителя.

Это противостояние всегда таит 
в себе интригу, ведь Лёня называ-
ет Олега своим лучшим учеником. 
В 13-м и 16-м рейтинговых турни-
рах ЛЛБ Михайлов вдоволь нахле-
бался от «неблагодарного» учени-
ка. Их встречи дважды заканчива-
лись в пользу Сачкова. Делом чести 
было доказать, что в рукаве у учи-
теля еще достаточно козырей, кото-
рыми можно крыть. И вот выигран 
финал прошлого рейтингового тур-
нира. На нынешнем они сходятся 
в первом круге «олимпийки». Про-
игравший выбывает. Но нервы 
у Михайлова как канаты, и он по-

вторяет свой успех, взяв шесть и от-
дав только одну партию. 

Главный соперник устранен 
и можно спокойно следовать к по-
беде. На форе в 3 партии Михай-
лов уверенно переигрывает Лео-
нида Жаварцова и Тимура Сапа-
рова. В финале его ждет возмути-
тель спокойствия Евгений Викула-
ев, который по пути к финалу обы-
грал Сачкова, Сафронова и Урва-
чёва. Очень внушительный список 
жертв! Вот только «маэстро» ему 
не по зубам. С тремя победами 
подряд Лёня остается безоговороч-
ным лидером апрельского рейтин-
га Первенства ЛЛБ. 

Итоги:

1-е место: Леонид Михайлов
2-е место: Евгений Викулаев
3-е место: Тимур Сапаров 
и Артём Урвачёв 

Вадим Аданин,

фото Антона Гайнанова

апреля. Клуб «Стрелец 
на Обводном». Рейтинговый 

турнир ЛЛБ по пулу-10.
27

Учитель наносит ответный ударУчитель наносит ответный удар

Леонид Михайлов

Ресторан «Амроц» на Невском» 
С.-Петербург, Невский пр., д. 176, лит. А
тел.: 274-25-14, 274-19-43

Ресторан «Амроц» на Передовиков»
С.-Петербург, ул. Передовиков, д. 27
тел.: 529-19-45, факс: 520-71-34

Для того чтобы познакомиться 
со всеми достопримечательно-
стями Армении, нужно купить 
билет в эту загадочную страну. 
А для того, чтобы понять, что са-
мые главные ее достопримеча-
тельности – это гостеприимные 
люди и великолепная самобытная 
кухня, достаточно посетить один 
из двух ресторанов «Амроц».

С недавних пор турнир «Великолепная Восьмерка» проходит в теплой 
и дружественной обстановке ресторана «Амроц на Невском». 

Кухня ресторана всегда к вашим услугам!
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Звезда в гостях у ЛЛБ

Ф
ормат блиц-интервью нашей  
рубрики обязывает автора со-
средоточиться на традицион-

ных вопросах, связанных с бильярдом. 
Вот и сейчас, после разговора с леген-
дарным советским баскетболистом, ге-
неральным менеджером российской 
национальной сборной в 2005–2008 гг.,
олимпийским чемпионом Сеула – 1988, 
заслуженным мастером спорта СССР 
Сергеем Николаевичем Таракановым, 
ощутил острую нехватку длины печат-
ной «дорожки». Хочется побольше на-
писать об этом незаурядном человеке 
и ярком самобытном спортсмене, игру 
которого мне посчастливилось воо-
чию наблюдать с 1977 по 1979 год в ле-
нинградском «Спартаке», будучи игро-
ком «дубля». Сергей Николаевич пора-
зил мое юношеское воображение сво-
ей универсальностью, умением делать 
на площадке все – от скоростного дри-
блинга до острых атакующих проходов 
с фирменным зависанием в воздухе и 
арсеналом разнообразных бросков, ис-
полненных  на уровне трюкового ба-
скетбола. А также своей интеллигентно-
стью, способностью просчитывать игру 
на 2-3 хода вперед, ярко выраженны-
ми лидерскими и волевыми качества-
ми. Не случайно, с 1986 по 1990 гг. он 
был капитаном советской сборной по 
баскетболу, повторно и блистательно 
выигравшей олимпийское золото в Се-
уле. И как мне кажется, все эти игровые 
и спортивные навыки вполне логичным 
образом трансформировались в увле-
чение русским бильярдом, который и 
явился предметом нашей беседы.

– Как давно состоялось Ваше пер-
вое знакомство с бильярдом, и как 
складывалась «карьера» в этом за-
мечательном виде спорта?

– Первые шаги в бильярде были сде-
ланы в возрасте лет 17-ти, после переез-
да в Ленинград из Красноярска (С.Н. – 
1958 г.р., выпускник знаменитого спорт-
интерната № 62 – Прим. автора) и за-
числения в «Спартак». В то время игро-
вые столы встречались в основном на 
спортивных базах, где мы периодиче-
ски тренировались во время учебных 
сборов «Спартака», позднее – ЦСКА, 
юниорской и взрослой сборных команд 
СССР. В связи с этим вспоминаются и 
Эшеры близ Сухуми, и Новогорск с Ар-

хангельским в Подмосковье.  Коротая 
время между напряженными спортив-
ными занятиями, мы с удовольствием 
и азартом катали шары, правда, на са-
мом что ни на есть любительском уров-
не. (Думаю, что сейчас бы я сыграл на-
много осмысленнее и на порядок силь-
нее). Лишь немногие из партнеров за-
помнились по-настоящему зрелой 
игрой, например Валерий Милосердов. 
Затем, лет 10 назад, купил в Казани свой 
первый кий работы местного мастера 
(позднее к нему добавилось еще два, 
подарочных, даже с именной гравиров-
кой). Окончательно приоритеты были 
расставлены году в 2005-м, когда стара-
ниями И.Барскова в моем загородном 
доме появился настоящий профессио-
нальный  русский стол. Регулярно «ре-
жусь» на нем со своим другом, пример-
но одинакового со мной уровня игры. 
На сегодня бильярд является для меня 
серьезным увлечением, потеснившим 
даже любимый баскетбол, в котором я 
достиг всего того, о чем может мечтать 
любой спортсмен. А  бильярд облада-
ет необходимым потенциалом роста – 
и в плане мотивации, и с точки зрения 
овладения секретами мастерства.

– Чем привлекает бильярд тако-
го маститого, умудренного опытом 
спортсмена, как Вы?

– Прежде всего – положительны-
ми эмоциями и неподдельным интере-
сом, который я испытываю к игре. Азар-
том, психологизмом, соревнователь-
ной атмосферой, которыми пропитаны 
бильярдные поединки. А также необ-
ходимостью преодоления себя, своего 
волнения, игры на пределе возможно-
стей. Нахожу много общего в ощущени-
ях, которые испытываешь в момент ре-
шающего броска за секунду до финаль-
ной сирены /исполнения ответственно-

го удара в ключевой партии, когда на 
кону – результат всей встречи.

– Находите ли Вы принципиаль-
ную разницу между командным ба-
скетболом и индивидуальным би-
льярдом?

– Прежде всего, преклоняюсь перед 
спортсменами, выбравшими индиви-
дуальный вид спорта. Это особый труд, 
требующий серьезных навыков самоот-
дачи и самоконтроля. В отличие от ко-
мандного, где многое вершится волей 
и установками тренера. В бильярде в 
большинстве случаев это не так. Для 
меня особого дискомфорта переклю-
чение на новый вид спорта не создало, 
т.к. уже давно, еще со времен выступле-
ния за немецкий «Штутгарт» и бельгий-
ский «Сант Луи» (в 1990–1992 гг.) при-
учил себя тренироваться индивидуаль-
но. Кстати, испытываю сходные ощуще-
ния наигрыша в баскетболе и бильярде. 
Только в одном случае они сопряжены с 
чувством мяча, паркета и кольца, в дру-
гом – кия, шаров, луз и сукна.

– В каких бильярдных соревнова-
ниях доводилось участвовать, и кто 
из именитых соперников наиболее 
запомнился?

– Мой игровой опыт ограничивается 
двумя любительскими VIP-турнирами 

– в московских клубах «Баскервиль» 
и «Кино». Во втором случае, совсем не-
давно, даже удалось занять первое ме-
сто. Командой Клуба олимпийских чем-
пионов мы не сильно преуспели, зато 
сам за себя я постоял достойно.  Кстати, 
по ходу дела обыграв вице-спикера Го-
сударственной Думы О. Морозова и по-
пулярного актера Л. Ярмольника.

Из 70-х годов вынес воспоминания об 
игре на бильярде со многими «сборни-
ками», например с такими знамениты-
ми хоккеистами, как В. Крутов, В. Хар-
ламов, С. Макаров.

– И в заключение, каковы Ваши 
личные пристрастия на бильярде?

– И при просмотре ТВ-программ, и 
в игре отдаю безусловный приоритет 
русскому бильярду. Чаще всего практи-
кую «американку» и «сибирку». Пробо-
вал также  в пул и в снукер, но как-то не 
увлекло.  Наш родной бильярд кажется 
мне более сложным и увлекательным 
занятием для настоящих мужчин. 

«И олимпийских чемпионов», – хо-
чется добавить мне. А также пожелать 
Сергею Николаевичу новых ярких побед 
на бильярде. В том числе, может быть, 
и в турнирах ЛЛБ в Москве!

Интервью взял Михаил Горба

Сергей Сергей ТАРАКАНОВ:ТАРАКАНОВ:
«Бильярд привлекает 
положительными 
эмоциями».
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Календарь региональных турниров на июнь

Нач. Оконч. Дисциплина Название Участники Место проведения Контактное лицо

Архангельск

25.06 25.06
динамичная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 4 все желающие ЦБС «Черчилль»

Алексей Цыганов, 
+7 911 571-49-51

Великие Луки

21.06 21.06 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 5 все желающие БК «Козерог»
Валентин Николаевич, 

+7 909 575-44-14
Иркутск

04.06 05.06 14+1 Чемпионат Иркутска
мужчины, жен-

щины
БК «Меткий»

Сергей Кодневский, 
+7 902 763-07-32

06.06 06.06 свободная пирамида
Турнир по русскому бильярду 

«Кубок Фемиды»
все желающие БК «Меткий»

13.06 13.06 свободная пирамида
Личное первенство среди сотруд-
ников бильярдных клубов Иркут-

ской области «Кубок маркера»
маркеры БК «Меткий»

29.06 29.06 свободная пирамида
Квалификационные соревно-
вания по русскому бильярду 
среди любителей г. Иркутска

любители БК «Меткий»

Новокузнецк

12.06 12.06 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 11 все желающие БК «Биток»
Никита Кузнецов, 
+7 951 578-01-07

26.06 26.06
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 12 все желающие БК «Кураж»

Олег Фокин, 
+7 923 630-03-00

Новосибирск
01.06 01.06 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 46 0 БК «Пять звезд»

Роман Малякин, 
+7 923 249-88-89

04.06 04.06 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 47 все желающие БК «Пять звезд»
08.06 08.06 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 48 0 БК «Пять звезд»

11.06 11.06
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 49 все желающие БК «Пять звезд»

15.06 15.06 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 50 0 БК «Пять звезд»

18.06 18.06
динамичная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 51 все желающие БК «Пять звезд»

22.06 22.06 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 52 0 БК «Пять звезд»
25.06 25.06 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 53 все желающие БК «Пять звезд»

26.06 26.06 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 54 все желающие БК «Авиатор»
Юрий Корсаков, 

+7 952 936-03-66

29.06 29.06 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 55 0 БК «Пять звезд»
Роман Малякин, 

+7 923 249-88-89
Пенза

08.06 09.06 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 11 все желающие БК «Strike»
Игорь Ясинецкий, 
+7 927 366-59-3018.06 18.06

комбинированная 
пирамида

Итоговый турнир ЛЛБ 
за полугодие

лучшие по рей-
тингу

БК «Strike»

Самара
01.06 02.06 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 31 все желающие БК «Шар»

Олег Архипов, 
+7 927 654-51-58

04.06 04.06 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 32 (0-1) БК «Боцман»

07.06 08.06
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 33 (0-2) БК «Дружба»

09.06 09.06 сибирская пирамида Пирамида «колхоз» № 12 все желающие БК «Сокол«»

11.06 11.06
динамичная 

пирамида
Пирамида «пары» № 3 все желающие БК «Автокоррида» 

14.06 15.06
комбинированная 

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

19.06 19.06 свободная пирамида Кубок БК «Клапштос» № 4 все желающие БК «Клапштос» 

21.06 22.06
свободная пирамида 

с продолжением
ЛЛБ 2011. Пирамида № 35 (0-2) БК «Автокоррида» 

23.06 23.06 сибирская пирамида Пирамида «колхоз» № 13 все желающие БК «Клапштос» 

26.06 26.06
комбинированная 

пирамида
Кубок Самары № 5 все желающие БК «Дружба» 

Северодвинск

11.06 11.06
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 4 все желающие БК «Черчилль»

Алексей Цыганов, 
+7 911 571-49-51

Тамбов

12.06 12.06
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 11 (0-2) БК «Куб»

Валерий Волобуев, 
+7 910 752-49-45 

25.06 25.06
динамичная пира-

мида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 12 все желающие БК «Куб»

Тольятти

19.06 19.06
свободная пирамида 

с продолжением
Любительская лига. 

Пирамида № 6
любители БК «Штаны»

Алексей Фомкин, 
+7 927 772-78-86

Хабаровск

10.06 12.06 свободная пирамида
«Открытый кубок Хабаровского 
края по бильярду на кубок мэра 

г. Комсомольска-на-Амуре»
все желающие по назначению

Георгий Катаев, 
+7 914 158-19-33



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 А18

Календарь соревнований по бильярдуКалендарь соревнований по бильярду

Алиби БиллиON VELES
Гермес

(Меркурий)
НЕО ПОРТАЛ Пулково-3

РИНГ на Инду-
стриальном

01 - Ср
Комбинирован-

ная (0). 19:00

02 - Чт

03 - Пт
Кубок Longoni. 

Д(м,ж).12:00. 1д

04 - Сб
Динамичная
(0-1). 12:00

Кубок Longoni. 
Д(м,ж).12:00. 2д

05 - Вс
Свободная
(0!). 12:00

Кубок Longoni. 
Д(м,ж).12:00. 3д

06 - Пн
Свободная
(0). 19:00

ЛЛБ 2011. Комбин. 
19:00

Чемп.России. 
Д(м).10:00. 1д

07 - Вт
Комбинирован-

ная. 19:00
Чемп.России. 

Д(м,ж).10:00. 2д

08 - Ср
Свободная

 19:00
Чемп.России. 

Д(м,ж).10:00. 3д

09 - Чт
Чемп.России. 

Д(м,ж).10:00. 4д
Комбинирован-

ная (0!). 19:00

10 - Пт

11 - Сб
Динамичная

12:00
ARLIONI CUP 
Пул -9. 12:00

12 - Вс
Комбинированная 

(0). 12:00

13 - Пн
– (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.

Свободная
(0-1). 12:00

14 - Вт
ЛЛБ 2011.  Комб.

(0-2). 19:00

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

16 - Чт

17 - Пт

18 - Сб
ЛЛБ 2011. Своб.

(0-1). 12:00
Девятка. 12:00

19 - Вс
Динамичная 
(микс). 12:00

ЛЛБ 2011. 
Динам(0-1).12:00

20 - Пн
ЛЛБ 2011. Своб.

(0-1). 19:00

21 - Вт
ЛЛБ 2011. 

Динамич. 19:00

22 - Ср
Комбинирован-

ная. 19:00

23 - Чт
ЛЛБ 2011.  Комб.

(0-2). 19:00

24 - Пт

25 - Сб
ЛЛБ 2011. 

Комбин. 12:00

26 - Вс
Комбинирован-

ная. 12:00

27 - Пн
ЛЛБ 2011. 

Комбин. 19:00

28 - Вт

29 - Ср
Динамичная

(0). 19:00

30 - Чт
Динамичная
(0-2). 19:00
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в Санкт-Петербурге в июне 2011 г.в Санкт-Петербурге в июне 2011 г.
РИНГ на 

Тельмана
Снукер-

вилль ЛДМ

Стрелец 
на Влади-
мирском

Стрелец 
на Обводном

Турку, 35 Шервуд
EL FARO

(Белы Куна)
EL FARO

(Парашютная)
PREMIUM 
(Выборг)

Свободная
 19:00

ЛЛБ 2011. 
Восьмерка. 19:00

Свободная
(0-2). 19:00

ЛЛБ 2011. 
Динам(0).19:00

ЛЛБ 2011. Комбин. 
12:00

Динамичная
(0-1). 12:00

Комбинирован-
ная. 12:00

Динамичная
19:00

Динамичная
(0). 19:00

Комбинирован-
ная (0). 19:00

ЛЛБ 2011. 
Десятка. 19:00

Динамичная
19:00

ЛЛБ 2011.  
Свободная.19:00

ЛЛБ 2011. Своб.
(0-1). 12:00

15 красных.
12:00

Отбор. на Кубок 
СПб.Дин(м)12:00

Комбинирован-
ная (0). 12:00

Свободная
(0-1). 19:00

Кубок СПб. Дин.  
(м,ж). 19:00. 1д.

Динамичная
19:00

Кубок СПб. Дин.  
(м,ж). 19:00. 2д.

ЛЛБ 2011. 
Девятка. 19:00

Динамичная
(0-2). 19:00

Кубок СПб. Дин.  
(м,ж). 19:00. 3д.

Комбинирован-
ная (пары). 19:00

Комбинирован-
ная. 12:00

Комбинирован-
ная. 19:00

Кубок СПб. 
Снукер. 19:00. 1д

Комбинирован-
ная (0-1). 19:00

Кубок СПб. 
Снукер. 19:00. 2д

Свободная
(0-1). 19:00

ЛЛБ 2011. 
Восьмерка. 19:00

Кубок СПб. 
Снукер. 19:00. 3д

Динамичная
19:00

Динамичная
(0-1). 12:00

6 красных.
12:00

Свободная
(0-1). 12:00

Свободная
(0). 19:00

Динамичная
(0-1). 19:00

Свободная
 19:00

Свободная
(0). 19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

ЛЛБ 2011. 
Десятка. 19:00
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Псковская область
Победа с форой

22 апреля, третий по счету тур-
нир ЛЛБ 2011 года. БК «Козе-

рог», Великие Луки. 

На этот раз 11 участников игра-
ли в свободную пирамиду. Поми-
мо жителей Псковской области 
на турнир приехал один гость из 
Зеленограда – Дмитрий Рожеш-
ников.

К сожалению, Дмитрию не удалось 
дойти до финальных встреч. Заняв 
7-е место, он покинул турнир.

Александр Волков был един-
ственным из участников, кото-
рый давал фору в 1 шар. При этом 
ему все-таки удалось переиграть 
довольно сильных соперников и 
стать победителем турнира. Вто-
рое место у Виталия Васильева, а 
на третьей ступеньке пьедестала 
два Алексея – Тимошенков и Ба-
бинин. 

Калининград
Игорь Рудаков подтвердил 
статус сильнейшего

23 -24 апреля, третий тур-
нир чемпионата Калинин-

градской области по бильярдному 
спорту среди мужчин. БК «9 вал», 
Калининград.

На этот раз разыгрывали «нев-
скую» (по международной клас-
сификации – динамичную) пи-
рамиду. По количественному 
(32 участника) и качественному 
(5 МС) составу чемпионат полу-
чился весьма представительным.

Возмутителем спокойствия на 
турнире стал Ярослав Филипченко

из клуба «Разгуляй». Ярослав 
редко участвует в областных чем-
пионатах, поэтому никто, в том 
числе и он сам, не знал его ре-
альной игровой формы. Тем не 
менее, Ярослав без поражений 
вышел в полуфинал. Здесь-то 
и сказалось отсутствие у него до-
статочной игровой практики. Вы-
игрывая в полуфинале у Ники-
ты Гончарова 2:0, 4:2 Ярослав по-
зволил своему сопернику срав-
нять счет. Больше того, в контро-
вой 9-й партии Ярослав вел 7:0, 
и, тем не менее, победу в партии 
и матче праздновал Никита Гон-
чаров – 5:4.

Другой полуфинал уверенно 
выиграл Игорь Рудаков у Оле-
га Кима, неоднократного в про-
шлом победителя областных чем-
пионатов.

В малом финале за 3-е место 
встречались Олег Ким и Ярос-
лав Филипченко. Ярослав выпол-
нял хорошие результативные се-
рии, что позволило ему, в конеч-
ном счете, выиграть этот матч. 
В трех из пяти выигранных партий 
Филипченко отпускал соперни-
ка до счета 1:6, 2:6, но благодаря 
хорошим сериям ему удавалось 
компенсировать отставание. Счет 
в матче – 5:3.

В главном финале встречались 
давние и хорошо знающие друг 
друга соперники – Игорь Руда-
ков и Никита Гончаров. Интри-
га здесь сохранялась до счета 2:0 
в пользу Никиты. В последую-
щих партиях Игорь Рудаков под-
твердил свой статус сильнейше-
го в калининградском бильяр-
де – 5:3.

Карелия
Триумфальное возвращение

16 апреля, турнир по пулу. БК 
«Инфинити», Петрозаводск.

Главным событием турнира ста-
ло возвращение двух спортсменов 
в игру после трехлетнего перерыва. 
Чемпион города Вадим Клименко и 
его друг Михаил Насадкин начали 
выступать уверенно, побеждая сво-
их соперников одного за другим.

Чувствовалось, что за плечами у 
игроков многолетний опыт. В итоге 
оба участника выиграли у главного 
фаворита турнира Данилы Смель-
ницкого, недооценившего своих 
соперников. Михаил отправил Да-
нила «в подвал» со счетом 6:3, Ва-
дим одолел его с тем же счетом, ли-
шив права на дальнейшее участие в 
турнире. А сам Вадим, находясь на 
подъеме, выиграл после этого и фи-
нал с сухим счетом!

Магадан
Якуты завоевывают Магадан

11 мая, турнир по комбиниро-
ванной пирамиде, посвящен-

ный памяти члена Совета Федера-
ции РФ Вячеслава Ардавасовича 
Каликяна. БК «Шаровая молния», 
Магадан.

В турнире приняли участие 24 че-
ловека из Магаданской области и 
Республики Саха (Якутия). Спорт-
смены из Якутии в дебютном для 
себя выездном турнире выступили 
достаточно неплохо.

Из Якутии в Магадан отправились 
трое спортсменов – Алексей Аммо-
сов, Мария Бельчусова и Андрей 
Софронов. Последний в итоге вы-
играл соревнования, а Мария Бель-

Александр Волков

Игорь Рудаков
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чусова завоевала приз зрительских 
симпатий.

«Мария произвела фурор на тур-
нире, – рассказывает исполнитель-
ный директор Федерации бильярд-
ного спорта Республики Саха (Яку-
тия) Айтал Ефремов. – Она не толь-
ко получила приз зрительских сим-
патий, но и завоевала премию за 
самую длинную серию с кия – 8 ша-
ров».

Мордовия
Ветераны по-прежнему в строю

7 мая, традиционный турнир по 
классической пирамиде среди 

ветеранов бильярдного спорта Ре-
спублики Мордовия. БК «FS», Са-
ранск. 

В соревновании приняли участие 
11 человек. Невероятную волю к по-

беде проявил Борис Салаутин, вы-
играв по очереди у дебютанта и за-
очного лидера турнира Владимира 
Холодкова и победителя прошло-
годнего турнира Анатолия  Бело-
ва. Затем в полуфинале он уверен-
но обыграл Ивана Чуркаева и усту-
пил в игре за первое место постоян-
ному участнику финалов аналогич-
ных турниров, позапрошлогодне-
му чемпиону Александру Кокурину, 
улучшив тем самым на одну пози-
цию свой прошлогодний результат.

Драматично сложилась игра за 
третье место, где встретились Ана-
толий Потапов и Иван  Чурка-
ев. Проигрывая по ходу встречи с 
ощутимым счетом, Анатолий Се-
менович смог вырваться вперед и 
на счете 69:51 в свою пользу пере-
шел в глухую позиционную обо-
рону, ожидая ошибки соперника. 
Иван Ефремович после ряда оты-
грышей принял решение атаковать 
одного из двух белых шаров, имею-
щихся на «поляне». Шар был боль-
шого номинала и позволял ему при-
близиться вплотную к сопернику, 
сделав равными шансы на победу 
двух соперников в контровом шаре. 
Из-за сложности исполнения этого 
шара через все поле на резке никто 
не верил в то, что пожилой бильяр-
дист сможет успешно реализовать 
этот удар, но, к великому изумле-
нию зрителей, после выверенного 
удара Чуркаева шар с треском за-
летел в лузу. Сам не веря в произо-
шедшее, Иван Ефремович на эмо-
циях неудачно отыгрывается при 
следующем ударе, ставя подставку 
на центральную лузу. Анатолий По-
тапов доводит встречу до победно-
го финала.

В результате тройка чемпионов 
выглядит следующим образом:

1-е место –  Кокурин 
                           Александр Иванович,

2-е место –  Салаутин 
                           Борис Алексеевич,

3-е место –  Потапов 
                           Анатолий Семенович.

Тамбов
Накал страстей на Тамбовщине

7 мая, турнир № 9 Первенства 
ЛЛБ Тамбовской области.  РЦ 

«Куб», Тамбов. 

Тамбовские бильярдисты впали 
в летнюю спячку, но малое коли-
чество игроков в девятом по счету 
турнире Лиги любителей бильярда 
с лихвой компенсировалось нака-
лом страстей.

Пирамида с продолжением впер-
вые разыгрывалась как в рамках Пер-
венства, так и на Тамбовщине в це-
лом. Турнир проводили в соответ-
ствии с Регламентом ЛЛБ (до 40 заби-
тых шаров с шагом форы = 5 шарам).

Из представителей области были 
только трое мичуринцев, остальные 
боролись с «зеленым змеем» и по-
терпели сокрушительное поражение. 
Однако эта «святая троица» дала жиз-
ни: Роман Сушков, пройдя весь тур-
нир без поражений, уступил лишь 
в финале и в итоге стал вторым. Не-
ожиданно яркую игру показал Алек-
сандр Бабкин: на его пути были по-
вержены такие маститые игроки, как 
Денис Полубков и Алексей Черкасов. 
Правда, в матче за третье место он 
уступил Алексею Черкасову.

Победителем стал Игорь Пахомов, 
который прибавлял по ходу турнира 
и показывал по-настоящему краси-
вую и зрелищную игру. 

Подготовил Сергей Березнев

Мария 
Бельчусова

Участники турнира 
в Саранске

Игорь Пахомов
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Информацию о соревнованиях по снукеру в июне см. в календаре на стр. 18-19

ПрофессионалыПрофессионалы
о Джонео Джоне
П 

редлагаем вашему 

вниманию экспертные 

мнения о победе Джона 

Хиггинса на чемпионате      

    мира-2011.

Стивен Хендри 
(семикратный 
чемпион мира):

«После завоевания 

четвертой короны 

у Джона появилась 

новая цель – заво-

евать семь миро-

вых титулов.

У меня всег-

да были цели. 

Стив Дэвис выи-

грал шесть чем-

пионатов мира, 

и это была моя 

цель. Всегда лег-

че, когда есть к чему 

стремиться.

Моя проблема заклю-

чалась в том, что я выиграл 

семь раз, а впереди не было 

никого. Подсознательно это под-

толкнуло меня убрать ногу с газа. 

Но давайте посмотрим, как спра-

вится с этой задачей Джон.

Он оказался на грани, все гово-

рили, что это конец его карьеры, 

потом был трибунал и доказатель-

ство его невиновности, затем он 

потерял отца.

Я не удивился, когда он выиграл 

свой первый турнир после дисква-

лификации – он просто один из 

лучших игроков в мире, и то, что 

он сделал, было феноменально.

Он выиграл три больших турни-

ра во второй части сезона, и это 

доказывает, что он фантастиче-

ский игрок».

Стив Дэвис (шестикратный 
чемпион мира):

«Джадд Трамп стал украшением 

чемпионата мира, а Джон Хиггинс 

ушел с добычей. Джон величай-

ший игрок и полностью заслужил 

победу. Я думаю, что только Джон 

Хиггинс мог победить сегодняш-

него Джадда Трампа.

Что касается Джадда… Ронни 

О`Салливан – гений у снукерно-

го стола, но должен сказать, что я 

был очень удивлен, глядя на игру 

Трампа».

Джон Пэрротт 
(чемпион мира-

1991):

«Я не удивился, что 
Джон Хиггинс вы-
играл четвертый 
мировой титул, и 
его игра доказы-
вает, что это не 
предел. Он неве-
роятный матче-
вый игрок.

Он силен и целе-
направлен. В чет-

вертьфинале с Рон-
ни он уступал 5:8, но 

победил 13:10, в полу-
финале с Уильямсом 

он проигрывал 5:9, но 
победил 17:14.
С самого начала Трамп 

оказался глотком свежего воз-
духа. Он выглядел совершенно по-

разительно на этом турнире».

Ронни О`Салливан 
(трехкратный чемпион 
мира):

«Отличный финал. Джон – мо-
лодец. Но и Джадд должен быть 
доволен этим турниром».

Нил Робертсон 
(чемпион мира-2010):

«Невероятное представление 
от двух игроков. Уверен, на ули-
це Джадда Трампа еще наступит 
праздник. В мэйн-туре много та-
лантливых игроков, но Джон Хиг-
гинс, несомненно, является вели-
чайшим игроком всех времен».

По материалам Top-Snooker.com
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Кубок России по снукеру, традиционно проходящий в мае 

в Северной столице, в этом году стал интернациональным, 

благодаря участию выступающего за Израиль Мешулама 

Юльзари и его друга и соотечественника Роя Фернандеса.

Приглашение за победой

Мешулам выступил не только участ-
ником, но и спонсором турнира, доба-
вив в призовой фонд $ 1000, что позво-
лило его увеличить до 90 000 рублей. И 
все с первого дня понимали, кому до-
станется победная сумма.  «Рой был в 
Москве и позвонил мне, предложил 
встретиться, – рассказал мне Юльзари. 

– А я пригласил его в Санкт-Петербург, 
рассказав, что здесь будет разыгрывать-
ся Кубок России. Конечно, я бы мог про-
сто так отдать деньги Рою, но я не хочу 
просто так… Я хочу развивать снукер 
в России, я хочу, чтобы было интерес-
но. Поэтому я добавил деньги в призо-
вой фонд». 

Серебряный призер чемпионата Ев-
ропы, игрок, имеющий опыт высту-
пления в мэйн-туре Рой Фернандес, 
безусловно, был на этом турнире на 
голову выше всех. В Петербурге он вы-
играл все партии «в сухую». Но благо-
даря его участию в Кубке России все 
отечественные игроки в английский 
бильярд получили несколько уроков 
мастерства. Как сказал серебряный 
призер Кубка России-2011 Антон Ря-
бинин: «Чтобы самому стать хорошим 
снукеристом,  надо чаще играть с та-
кими спортсменами, как Рой». Согла-
ситесь, подобная возможность предо-
ставляется нашим спортсменам не ча-
сто. Поэтому большинство российских 
бильярдистов было радо уникально-
му случаю. Хотя были и недовольные… 
Но о причинах недовольства ниже.

Кий остался дома

Сам же Рой Фернандес отнесся к ви-
зиту в Петербург скорее, как к прогулке 

и возможности пообщаться с друзья-
ми. На мой вопрос о впечатлениях от 
визита в Северную столицу Рой отве-
тил: «Это прекрасный город. Я мечтал 
побывать в нем. И здесь живут очень 
хорошие люди, очень… Они такие го-
степриимные, так хорошо относятся 
к приезжим. Я влюблен в Петербург».

Играя не своим кием, в условиях, 
к которым он не привык, Рой не пока-
зал лучшей для себя игры. Его макси-
мальный брейк (ставший максималь-
ным брейком турнира) в 79 очков са-
мого Роя не порадовал. «Конечно, если 
бы я играл своим кием, я сыграл бы бо-
лее 100, – сказал Фернандес в беседе 
со мной после окончания турнира. – Но 
мой кий остался дома. Я ехал в Россию –
и не думал, что буду играть».

Все хвалят молодежь

 В нашем разговоре Рой щедро рас-
сыпал комплименты российским 
игрокам. Особо он похвалил Кон-
стантина Поротникова, Александра 
Артемьева (занявших третьи места) 
и Антона Рябинина (завоевавшего се-
ребряную медаль). 

Итоги соревнований я попросил 
подвести их главного судью Вади-
ма Кривду: «В Петербурге появил-
ся новый замечательный Клуб «Сну-
кервилль ЛДМ». Сегодня это самый 
большой снукерный клуб в России. 
Очень приятно, что снукер актив-
но развивается в Северной столице.  
Но, конечно, даже в этом клубе слож-
но проводить соревнования такого 
ранга, как Кубок России. Когда все-
го 5 столов и ограничение по време-
ни в три дня, а желающих очень мно-
го – 45 человек, мы вынуждены вво-

дить жесткий регламент – из каждой 
группы в «олимпийку» у нас выходил 
только один игрок и еще пять заняв-
ших вторые места из всех групп отби-
рались по лучшему результату. Поэ-
тому некоторые игроки высказывали 
недовольство. Я понимаю, что непри-
ятно проигрывать один раз и сразу те-
рять шансы на выход из группы. Но 
в таких условиях организовать сетку 
по-другому было невозможно…  Либо 
мы должны были ограничивать чис-
ло участников, допустим, до 30. Но 
тогда куда остальных желающих де-
вать? Ведь цель мероприятия – по-
пуляризация снукера. Значит, мы не 
можем отказывать тем, кто хочет вы-
ступить на этом турнире. Либо нуж-
но было проводить отборочный тур, 
а это уже увеличивает время сорев-
нований. Еще вариант – этот турнир 
проводить в нескольких клубах одно-
временно, что тоже не было бы удоб-
но для игроков. Поэтому объективная 
реальность на сегодня такова – регла-
мент был жесткий.  Но, на мой взгляд, 
это не помешало выявить действи-
тельно сильнейших. Особо прият-
но отметить, что в российском снуке-
ре появилась молодежь. Если в фи-
нал прошлого чемпионата России вы-
шло два игрока за пятьдесят, то сей-
час мы увидели очень перспективное 
молодое поколение. Тот же Костя По-
ротников из Тюмени. Ему просто не 
повезло, что в полуфинале он вышел 
на Фернандеса. Если бы он попал на 
кого-то другого, играл бы в финале. 
Очень поднялся по игре Антон Ряби-
нин. Хочу отметить и вашего земля-
ка – Александра Артемьева. Так что 
главным результатом Кубка России 
я бы назвал рост российской моло-
дежи, а это значит, что у российского 
снукера есть будущее».

Кирилл Лёвкин,
фото Антона Гайнанова

Мастер-класс вместо соревнованийМастер-класс вместо соревнований

Рой Фернандес

Призеры турнира были благодарны Мешуламу Юльзари 
за то, что он привез Роя Фернандеса в Петербург
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Женский Женский взглядвзгляд

Привет Всем!

В канун летнего сезона все спе-
шат привести свои мышцы и фор-
мы в идеальное состояние, ну 
или хотя бы приблизиться к иде-
алу. Говорят, полная гармония
от макушки до пят способству-
ет не менее полной гармонии из-
нутри, т. е. если человек, глядя 
на себя со стороны, ощущает блажь 
и восторг, то и настроение его стре-
мительно улучшается. Хорошее на-
строение, как известно, способ-
ствует разгоранию некого вну-
треннего света, благодаря которо-
му люди вокруг становятся добрее 
и щедрее, ну а жизненные ситуа-
ции складываются как нельзя более
удачно. Заранее спешу всем вам, 
дорогие друзья, пожелать гармо-
нии души и тела и, конечно же, 
наипрекраснейшего настроения 
в это сладостное преддверие 
лета!!!

Чтобы наиболее остро прочув-
ствовать тему данной рубрики, 
для начала, попробуйте вспом-
нить это трепетное состояние, 
охватывающее нас каждый раз, 
когда мы, не спеша на работу, 
просыпаемся  утром, а из окна 
пробиваются яркие солнечные 
лучи, и где-то отдаленно слыш-
но чириканье птичек. Ощущение 
радости накрывает с головой, 
и откуда-то появляются силы 
и желание творить чудеса и дви-
гать горы! 

Вспоминая название моей ру-
брики и тему, которую я постара-
юсь в ней раскрыть – «Женщина 
в мире бильярда» – у меня ро-
дился интересный вопрос: воз-
можно ли в таком окрыленном 
состоянии проводить часы в на-
пряженной обстановке бильярд-
ного зала? И как сочетание вну-
треннего благоговения и идеаль-
ного силуэта бильярдистки мо-
жет повлиять на ход турнира?

Наслышана, да и смею судить 
по личному наблюдению, би-
льярдистам свойственны такие 

черты характера, как стойкость 
и выносливость. Причем не важ-
но, о ком речь: бильярдистах 
или бильярдистках – факт оста-
ется фактом! Тренируясь в душ-
ном помещении длительными 
часами, находясь в практически 
неподвижном положении над 
столом, вырабатывается целеу-
стремленность – нацеленность 
только на победу и достижение 
наилучших результатов.

 Сложно судить, помогает или 
мешает результатам турниров 
состояние весенней влюбленно-
сти. С одной стороны, настрое-
ние «достигать и свершать» спо-
собствует подъему в рейтинге 
и череде побед, тогда как с дру-
гой стороны скорость игры и 
ее эмоциональность достига-
ют предела, и это понятно, ведь 

все хотят завоевывать, а лидер-
ство присваивается, как правило, 
единицам – сильнейшим!

Проведя небольшой опрос 
в ближайшем окружении, я при-
шла к выводу, что, безусловно, 
очертания и шаржи бильярдисток 
в легких нарядах отвлекают и ино-
гда завораживают бильярдистов, 
но все же, как выясняется, побе-
да дороже! И далеко не каждый 
джентльмен готов уступить при-
зовое место красоте и обаянию, 
а жаль. Что же до упорства и стой-
кости, то многими девушками-
бильярдистками можно только 
восхищаться! 

Ведущая рубрики –

«Мисс бильярд-2010» 

Олеся Сеничкина

Приколы бильярда

Ознакомившись с фо-
тоотчётами прошедших 
турниров, я решила вы-
делить две фотографии. 
На мой взгляд, в рубри-
ке «Приколы бильяр-
да» им самое место! Ко-
нечно, смешных сним-
ков предостаточно, но эти 
мне понравились больше 
остальных. Уверена, гля-
дя на эти кадры, настро-
ение ваше значительно 
улучшится, а улыбка дол-
го не покинет вас!
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БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • ИЮНЬ

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ
Придя домой, муж хвастается жене:

- Мне сегодня очень крупно по-

везло, мой синий костюм, который 

ты мне сшила за две тысячи рублей, 

я проиграл за шесть.

Парень говорит девушке перед 

свадьбой: 

- Понимаешь, я мужчина, а у муж-

чины есть свои заморочки - каждую 

среду я на всю ночь ухожу с друзьями 

играть в боулинг. В выходные я хожу 

в бильярд. Принимаешь эти правила 

или нет? 

Жена отвечает: 

- Я принимаю твои условия, но 

у меня есть тоже кое-какие принци-

пы. Каждый вечер в 21.00 у меня секс, 

и мне по барабану - дома ты или нет.

Двое выходят из клуба: один го-

лый, второй в одних трусах. И тот, что 

голый, говорит:

- За что я тебя уважаю, друг, это за 

то, что ты умеешь вовремя остано-

виться!

Овен (21.03 – 20.04)
Урежьте немного расходы на раз-
влечения: возможно, Вас ждет 

крупная трата, связанная с каким-то собы-
тием в кругу родных. Скорее всего, это про-
изойдет в конце недели.
10 – играйте в бильярд и не забывайте, 
что тренировки существенно повысят ка-
чество игры.
2 – перемены пойдут Вам на пользу, и ско-
ро обнаружатся новые блестящие перспек-
тивы.

Телец (21.04 - 20.05)
Самодисциплина и концентрация 
поможет Вам справиться с самы-

ми сложными задачами. Скорее всего, это 
потребует огромного внутреннего напря-
жения и, возможно, вложения средств.
27 – пора отдохнуть и развлечься. Может 
съездить в Португалию на Кубок мира по 
игре в карамболь?
30 – бильярд – наилучшая игра для сегод-
няшнего дня.

Близнецы (20.05 - 21.06)
Не стоит бояться перемен, 
они будут к только к лучшему, 

но стоит поискать поддержку у старых 
друзей.
14 – этот день потребует терпения и внима-
ния к настроению окружающих.
17 – суета вокруг какого-то дела поможет 
избежать ненужных споров и обид. 

Рак (22.06 – 22.07)
Этот месяц весьма благопри-
ятен для странствий. Зря не 

обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи 
будут кратковременными. 
18 – потеряв в одном, Вы сможете избежать 
более крупных неприятностей.
28 – постарайтесь не попасть в авантюру.

Лев (23.07 - 24.08)
Месяц будет насыщен богатыми 
эмоциональными переживани-
ями, и не стоит расстраиваться, 

если старые связи будут разрываться – впе-
реди обязательно будут новые.
7 – если вы сами не запланируете испра-
вить какую-то ситуацию, обстоятельства 
заставят это сделать.
16 – в этот день Вы сможете найти время 
как для личных интересов, так и для встреч 
с друзьями за игрой.

Дева (24.08 – 23.09)
Вероятные поездки будут совме-
щать в себе и работу, и отдых. Вы 

сможете завести необходимые знакомства 
и обсудить в неформальной обстановке 
новые проекты.
4 – день может побаловать подарком или 
денежным выигрышем.
24 – будет повод пригласить гостей к себе 
домой.

Весы (24.09 – 23.10)
Все, что будет происходить, пой-
дет Вам на пользу, каким бы 
странным это ни казалось на 

первый взгляд.
7 – если Вы – заядлый боулер, то это Ваш 
день!
11 – к новым знакомствам стоит отнестись 
скептически и осторожно, не приглашай-
те незнакомцев, даже если они приходят 
с давно известными Вам людьми.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Не стоит вести дела с приятелями 

и тем более организовывать об-
щий бизнес. 
3 – встреча со старыми друзьями не оставит 
времени на личную жизнь.
22 – ставьте перед собой конкретные цели 
и добивайтесь их.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Почаще бывайте в компании хо-
роших друзей, обеспечьте себя 
положительными эмоциями. 

21 – Фортуна переменчива – не забывай-
те об этом.
30 – вероятны неожиданные денежные посту-
пления. Также будут удачны мелкие покупки.

Козерог (22.12 – 20.01)
Знакомства, случившиеся в этом 
месяце, скорее всего перерастут 

во что-то большее.
19 – неумеренность в развлечениях может 
оказаться весьма ощутимой для семейно-
го бюджета. 
25 – больше отдыхайте и не расстраивай-
тесь по пустякам. 

Водолей (21.01 – 19.02)
Никаких свершений не ожидает-
ся, но вы сможете заняться под-

готовкой для них подходящей почвы. 
5 – обязательно найдите время для би-
льярда, т.к. сегодня фортуна улыбнется 
именно Вам.
27 – в этот день нужно быть особенно вни-
мательными на дорогах – как пешеходам, 
так и автолюбителям.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Перед попыткой взять реванш 
стоит как следует потрениро-

ваться, поиграв пару выходных с игроками 
своего уровня.
26 – во второй половине дня представит-
ся хорошая возможность заработать – вос-
пользуйтесь моментом!
31 – выбросите из головы мрачные мысли и 
почаще улыбайтесь! 

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

Ответы на сканворд

№4/2011 г.

Рис. Владимира Семеренко
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Листая старые
страницы

Краткая история бильярдаКраткая история бильярда
(Продолжение. 
Начало в №№ 3, 4)

Доступность бильярдного спор-
та делает его одинаково цен-
ным для самых различных воз-
растных категорий, для мужчин 
и женщин, для физически разви-
тых людей и для людей, которым 
болезнь или инвалидность не по-
зволяет заниматься другими ви-
дами спорта.

Следует особо отметить, что 
именно в России, где бильярд 
развивался автономно, в конце 
концов, выработался свой, отече-
ственный тип лузного бильярда.

Еще в 30-40-х годах прошлого 
века инвентарь отличался боль-
шим разнообразием и непропор-
циональностью деталей. Попада-
лись шары намного меньшего по 
сравнению с шириной луз диаме-
тра; борта были или очень низки, 
или слишком высоки, на многих 
столах лузы имели длинное устье, 

в результате чего не идеально точ-
но пущенные шары не отталкива-
лись от луз, а часто застревали 
в них. При состязании на таких 
столах шансы плохих и хороших 
игроков уравнивались, и борьба 
между ними теряла интерес.

Только в 1850 году хороший 
игрок и управляющий бильярд-
ной фабрикой в Петербурге 
А. Фрейберг создал образец рус-
ского шестилузного бильярда, ко-
торый удовлетворял необходи-
мым требованиям:

• для определенного услож-
нения игры все шары должны 
класться только при точных уда-
рах, а значит, ширина луз должна 
лишь на несколько миллиметров 
превышать диаметр шаров; 

• в среднюю лузу шар по борту 
не должен падать;

• все лузы должны иметь ко-
роткие устья, чтобы шары меньше 
в них застревали, и была возмож-
ность сыгрывать бортовые шары в 
угловые лузы.

Вместе с формой стола, кон-
струкцией луз совершенствова-
лась и форма выступа бортов в 
той их части, которая обтягивает-
ся резиной. На первых лузных би-
льярдах этот выступ по всей вы-
соте представлял собой как бы 
сплошную вертикальную стенку. 
Шар при этом имел много точек 
соприкосновения с резиной, из-
за чего отражался в непредсказу-
емом направлении, да и техниче-
ски изготовить совершенный борт 
было трудно.

В дальнейшем усилиями многих 
бильярдных специалистов, а осо-
бенно А. Фрейберга, был вырабо-
тан так называемый нормальный 
борт. Ему соответствует умерен-
ное закругление резины и высо-
та, обеспечивающее прикоснове-
ние шара в точке, расположенной 
чуть выше его центра. Такая фор-
ма бортов сохраняется и до насто-
ящего времени.

Продолжение следует.

«Покати шаром!» №4 (21) за 2001 г.
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НОВОСТИ БОУЛИНГА

Боулинг-клубы Санкт-ПетербургаБоулинг-клубы Санкт-Петербурга
Обо всех изменениях 
информации клубов

сообщайте по тел. 327-05-95

Название Район Адрес Дорожки Телефон

«Боулинг парк 
и AMF»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Русское Поле» Московский ТРК «ПУЛКОВО-3» , ул. Шереметьевская, д.15 52 458-52-52

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

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

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

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

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

Избран новый президент

На отчетно-выборной конфе-
ренции Федерации спортивного 
боулинга России, состоявшейся в 
Москве, был избран новый пре-
зидент. Им стал Сергей Никола-
евич Лисицын – вице-президент 
Федерации спортивного боу-
линга Москвы, член турнирного 
комитета Международной ассо-
циации десятикегельного боу-
линга (WTBA). 

Также был избран новый со-
став Президиума ФСБР (постоян-
но действующего коллегиально-
го руководящего органа Федера-
ции), куда вошли всем известные 
в российском боулинге люди. 
Вице-президентами Федерации 
избраны: Жанна Джуржа (Мо-
сква), Михаил Берников (Орёл), 

Леонид Усов (Иркутск). Членами 
Президиума делегаты избрали: 

Игоря Лаптина (Москва), Оле-
га Сазонова (Москва) и Андрея 
Шамшуро (Санкт-Петербург). 
Также на конференции делегата-
ми был избран почетный прези-
дент ФСБР, которым стал Алек-
сандр Григорьевич Гоголев.

В своем первом обращении 
в качестве президента ФСБР Сер-
гей Лисицын в частности сказал: 
«Среди важнейших практических 
задач, которые сейчас стоят пе-
ред ФСБР, хотелось бы выделить 
подготовку документов и мате-
риалов для успешного прохож-
дения государственной аккре-
дитации в Министерстве спор-
та, туризма и молодежной поли-
тики Российской Федерации. Без 
успешного решения данного во-
проса все наши усилия обречены 
на неудачу».

С. Н. Лисицын
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«Покати шаром!» 

продолжает знакомить 

вас с разновидностями 

боулинга, необычными 

для нашей страны, 

но хорошо знакомыми 

в других местах земного 

шара. Сегодня мы 

расскажем, как играют 

в боулинг в испанской 

провинции Каталония.

П
ервые упоминания об игре 
в кегли в Каталонии вос-
ходят к 1376 и 1402 го-

дам. Далее, с XV века и до на-
ших дней, совершенно в раз-
ных источниках мы можем най-
ти множество доказательств по-
пулярности этой каталонской 
забавы. Одно время ее пыта-
лись запретить, однако 1970-е
годы принесли ей возрожде-
ние и широкое распространение. 
А в 1988 году Федерация утвер-
дила положение об этой игре. 

 Цель игры

Наилучшего результата дости-
гает тот игрок, которому удает-
ся сбить пять кегель из шести. 
На это у игрока есть три попытки 
максимум. 

 Игроки

В соревнованиях могут участво-
вать как отдельные индивидуумы, 
так и команды. Задача выставлять 
кегли лежит на других игроках – 
тех, что уже выступили или только 
готовятся это сделать. Игроки сби-
вают кегли деревянными битами, 
бросая их с расстояния от 6,5 до 

11,5 метров (в зависимости от ка-
тегории сложности игры). Каж-
дый участник турнира в итоге де-
лает 9 бросков в 3 захода. 

Если наилучший результат до-
стигается в ходе 1-й попытки, тог-
да 2-я и 3-я попытки не делаются 
(соответственно, кегли не выстав-
ляются). Кегля считается сбитой, 
если после броска угол ее накло-
на к линии горизонта составляет 
не более 45 градусов – так быва-
ет, когда одна кегля оказывается 
заблокированной другой. 

Очки в игре начисляются 
по следующей схеме: 

5 сбитых кегель – 10 очков;
6 сбитых кегель – 6 очков;
4 сбитые кегли – 4 очка;
3 сбитые кегли – 3 очка;
2 сбитые кегли – 2 очка;
1 сбитая кегля – 1 очко. 

Оборудование и игровое 
пространство

Местом для игры в кегли дол-
жен быть корт размером 16,5 
на 2 метра. Сюда входит 2-ме-
тровая зона разбега, квадрат под 
расставленные кегли, а за ними 
должна быть охраняемая терри-
тория. 

Кегли представляют собой ци-
линдры, изготовленные из дере-
ва (дуб) с металлической осно-
вой внутри. Их высота – 51 см, 
а диаметр – 9 см. Биты – это также 
деревянные (дубовые) цилиндры 
с чем-то наподобие рукоятки. Они 
составляют 28 см в высоту, из ко-
торых длина рукоятки – 10 см. Ди-
аметр основной части составляет 
8 см, диаметр рукоятки – 4 см. 

По материалам www.bowling.ru

Игра в кегли по-каталонскиИгра в кегли по-каталонски
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НАЗВАНИЕ РАЙОН АДРЕС

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

Русский Пул

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ГЕРМЕС»

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

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

Приморский ул. Савушкина, д. 141, ТРК «Меркурий» 19 (12 фут.) 16 (9 фут.) Снукер 1 стол 676-16-72

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

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ЭЛЬ ФАРО»

Приморский ул. Стародеревенская, д. 25А 13 (12 фут) 9 (9 фут.) Снукер 1 стол +7 (905)279-40-95

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

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

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

«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.) - - - Снукер 1 стол 784-75-01

«САНТА» Кировский ул. Перекопская, д. 6/8 4 (12 фут.) 1 (9 фут.) - - - 786-08-40

«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

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

6 (10 фут.)

1 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 375-88-22

«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 5 столов,

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






