




В Санкт-Петербурге:

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

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

В клубах: «Jump», «Pulkoff club»,
«Relax», «Академия», «Алиби»,
«Альмак», «Барс», «БиллиON», 
«Боулинг-Сити», «Буффало», 
«Восточный», «Голден Страйк», 
«Зевс», «Золотой кий», «Игра-
Сервис», «Катовский», «Космик», 
«Крыша», «Лео», «Леон», «ЛИ-

СА», «Луза», «Муре», «На Автов-
ской, 35», «Нео», «Неон», «Не-
птун», «Панда», «Пулково III»,
«Пинта Холл», «Ринг», «Рус-
ская пирамида», «Санта», «Свет-
лана», «Страйк», «Стрелец», 
«Шериф».

В боулинг-клубах: «AMFclub», 
«Golden Strike», «M-111 ULTRA», 
«Альмак», «Боулинг Сити», «Кон-
тинент боулинг», «Космик Боу-
линг»,  «Космический боулинг», 
«Нептун», «Пик».

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

В Национальном университе-
те физической культуры, спорта и 
здоровья им. П. Ф. Лесгафта.

А также в городах: Архан-
гельск, Великие Луки, Вели-
кий Новгород, Вологда, Всево-
ложск, Выборг, Глазов, Москва, 
Мурманск, Петрозаводск, Рязань, 
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:
«Я заинтересован, чтобы молодежь 
пробовала свои силы в разных видах 
бильярдной игры»

Л 
ето – период отпусков. Отды-
хают и спортсмены. А вот ру-

ководству Федерации бильярд-
ного спорта России приходится 
работать и в жаркую летнюю по-
году, чтобы обеспечить подго-
товку сборной России к главным 
стартам  года. О летнем межсезо-
нье и подготовке бильярдистов по 
всем трем направлениям, офи-
циально существующим в Феде-
рации бильярдного спорта Рос-
сии, мы поговорили с ее первым 
вице-президентом, генеральным 

директором Международного ко-
митета по пирамиде Владимиром 
Павловичем Никифоровым.

Дорогие читатели!

К 

аждый человек имеет право на 
отдых. Думаю, все вы согла-
ситесь, что лето – лучшее вре-

мя для реализации этого права. Уве-
рен, что многие из вас уже воспользо-
вались им, некоторые еще собирают-
ся сделать это в августе. Большинство 
бильярдистов, как сказал Владимир 
Павлович Никифоров (в интервью 
с ним, опубликованным по соседству, 
мы говорили и об отдыхе, и о летних 
сборах спортсменов), использовали 
свое право на отдых в июле. Мы же 
(коллектив «Покати шаром!») в июле 
усердно трудились, готовя для Вас ак-
туальные и интересные материалы на 
тему бильярда и боулинга. 

Среди них я бы особо отметил интер-
вью с новым исполнительным дирек-
тором Федерации бильярдного спорта 
Санкт-Петербурга, размещенное на 3-й 
странице. Познакомиться с новым офи-
циальным лицом в мире петербургско-
го бильярда будет полезно и интересно 
всем, кто увлекается этим видом спорта. 

Также позволю обратить Ваше вни-
мание на интервью с очень интересным 
человеком, сыгравшем большую роль 
в развитии бильярдного спорта в Санкт-
Петербурге. Это знаменитый спортив-
ный комментатор Эрнест Серебренни-
ков. В печатной версии на стр. 14, к со-
жалению, сокращенная версия интер-
вью с ним – полная на сайте www.llb.su

Не менее интересно прочитать откро-
венные и увлекательные воспоминания 
Ирины Горбатой о чемпионате Евро-
пы по снукеру в болгарской столице – 
Софии. Их мы публикуем на стр. 20-21.

Поклонникам боулинга будет полезно 
узнать о предстоящих в этом сезоне тур-
нирах. Эта информация на стр. 31.

Итак – августовский номер журна-
ла перед Вами! Его редакция «Покати 
шаром!» готовила в июле, а вышел он 
в свет 1 августа. В августе наша редак-
ция уходит в отпуск (надеюсь, никто из 
наших уважаемых читателей не отка-
жет и нам в праве на заслуженный от-
дых). Теперь мы встретимся уже в сен-
тябре, и в конце сентября выйдет наш 
следующий номер – №8 2011 года.

До встречи!

Главный редактор Кирилл Лёвкин

Колонка редактора

– Я знаю, что в июле в Москве 
прошли сборы пулистов, расскажи-
те о них.

– В Москву были приглашены все-
мирно известные игроки в пул Алекс 
Лели и Ник Ван дер Берг из Голлан-
дии. Федерация бильярдного спор-
та России старается делать все воз-
можное для того, чтобы наша коман-
да была на высоком уровне. Конечно, 
в России нет специалистов мирового 
класса по пулу, поэтому мы приглаша-
ем иностранцев, чтобы наши спортсме-
ны могли поиграть в спарринге с миро-
выми звездами. Сейчас уже можно го-
ворить о том, что отечественные пули-
сты, в частности и благодаря таким еже-
годным сборам, вышли на достойный 
уровень. Если взять того же Руслана Чи-
нахова, он спортсмен мирового класса! 
Но у него, зачастую, проблемы возни-
кают не в уровне игры, а в психологии. 
А на сборы мы, конечно, приглашаем 
и психологов, которые помогают ребя-
там научиться правильно настраивать-
ся на игру. Эти навыки сейчас необхо-
димы каждому спортсмену, потому что 
исход встречи зачастую решает не ма-
стерство того или иного игрока, а пси-
хология. Поэтому сборы очень важная 
часть подготовки спортсменов!

– Будут ли в этом году сборы у чле-
нов сборной страны по пирамиде?

–  Да, обязательно будут. Просто в 
июле мы решили всем дать возможность 
отдохнуть, многие в отпусках. А в августе 
мы обязательно проведем сборы и для 
членов сборной России по пирамиде.

– Видимо, по этой же причине пе-
ренесли чемпионат России среди 

юниоров по снукеру, который дол-
жен был пройти в июле в Тюмени?

– Да, Вы совершенно правы. Я заин-
тересован в том, чтобы те ребята, кото-
рые играют в пирамиду, могли попробо-
вать свои силы в снукере. Тем более, что 
в снукере юниорами считаются спорт-
смены до 21 года. Поэтому на чемпиона-
те среди юниоров могут выступить и те, 
кто уже играет в пул или в пирамиду во 
взрослых. Вот Руслан Чинахов начинал 
играть в пирамиду, затем перешел в пул –
и, что называется, нашел себя. Так же 
кто-то может найти себя в снукере. По-
этому чемпионат России среди юниоров 
по снукеру будет проведен, но в более 
поздние сроки, когда ребята, которые 
играют в пирамиду и в пул и выстраива-
ют свой сезон согласно расписанию этих 
видов, смогут принять в нем участие.

Также хочу добавить, что 15-17 сен-
тября в Перми пройдет большой меж-
дународный турнир по снукеру Russian 
Open. На него приедут все сильнейшие 
снукеристы России, а также спортсме-
ны из Украины, Беларуси, Казахстана, 
Латвии, Китая и в рамках подготовки к 
этому турниру за несколько дней до его 
начала мы проведем сборы снукери-
стов с участием известного английско-
го профессионала – Алана Трига. На-
деюсь, что эти сборы привлекут вни-
мание и молодежи, играющей в другие 
виды бильярда. Я заинтересован в том, 
чтобы молодежь пробовала свои силы 
в разных видах бильярдной игры, тог-
да у нас в ближайшем будущем смогут 
появиться сильные игроки по всем трем 
направлениям.

Интервью взял Кирилл Лёвкин
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Антон Иванов:

– Антон, позвольте, во-первых, 
поздравить Вас с назначением на 
новую должность. А во-вторых, 
попросить рассказать нашим чи-
тателям о Вашем жизненном 
пути: где Вы работали и чем за-
нимались раньше?

– Спасибо! Образование я полу-
чал в Военном институте внутрен-
них войск, закончил его в 2002 
году. Со студенческих лет моим лю-
бимым видом спорта был футбол. 
Причем занимался я разными вида-
ми: и пляжным, и мини-футболом, 
до сих пор играю в некоторых лю-
бительских турнирах. После инсти-
тута работал в сфере управления 
персонала на различных должно-
стях. Но продолжал играть за лю-
бительскую команду. И в 2007 году 
пришел к пониманию того, что хоте-
лось бы совместить любимое заня-
тие – спорт с работой. Возможность 
появилась – меня назначили дирек-
тором Детско-юношеской спортив-
ной школы в  поселке им. Морозо-
ва Всеволожского района Ленин-
градской области. Там располагал-
ся многофункциональный спортив-
ный комплекс – более 3 000 ква-
дратных метров с большим коли-
чеством спортивных залов, где дети 
занимались семью видами спорта. 
Мне приходилось очень много ра-
ботать и с детьми, и с родителями, 
и с тренерами. Спортивная школа 
была в структуре государственно-
го образования, и это накладыва-
ло определенный отпечаток. Плюс, 
так как это был большой объект, в 
нем проводились соревнования – 
от районных до финала Спартакиа-
ды молодежи России. То есть зани-
маться приходилось и привлечени-
ем средств для проведения сорев-

нований на высоком уровне, уста-
новкой дополнительного свето- и 
звукооборудования, организаци-
ей питания, проживания иногород-
них участников, экскурсий по на-
шим достопримечательностям – а 
рядом берег Ладоги, крепость Оре-
шек. Потом я несколько лет рабо-
тал заместителем директора в Цен-
тре спортивной подготовки сбор-
ных команд Ленинградской обла-
сти. Так что опыт руководящей ра-
боты был накоплен разнообразный.

– Как Вы сами определяете круг 
приоритетных задач на своем 
новом посту Исполнительного 
директора Федерации бильярд-
ного спорта Санкт-Петербурга?

– Как Вы поняли, я имею боль-
шой опыт работы именно с детским 
спортом. Эта сторона в бильярд-
ном спорте Санкт-Петербурга на-
ходится пока не на должном уров-
не. Развитие детского спорта, уве-
личение числа детей, занимаю-
щихся бильярдом, я и считаю сво-
ей приоритетной задачей. Уже сей-
час у нас ведутся переговоры с ад-
министрацией Петроградского рай-
она об открытии отделений бильяр-
да при районных спортивных шко-
лах со следующего учебного года. 
Мы стремимся выйти на государ-
ственный уровень – раньше дет-
ским бильярдом в Петербурге за-
нималась только Федерация, ее си-
лами были открыты школы бильяр-
да в нескольких районах города. 
Но Федерация – это общественная 
организация. Теперь, мы надеем-
ся, примеру Петроградского райо-
на последуют другие районные ад-
министрации, и у нас уже будет го-
сударственная система подготов-
ки юных спортсменов. Конечно, мы 

рассчитываем и на поддержку част-
ного сектора и ведем переговоры с 
различными бильярдными клуба-
ми – во многих из них также можно 
открыть детские бильярдные шко-
лы. Безусловно, убедить бизнес-
структуры предоставить бесплат-
но время для занятий детей непро-
сто. Но они должны понимать, что 
привлекая детей в бильярд, растят 
себе потенциальных клиентов в бу-
дущем.

– Бильярд – массовый спорт. 
В него играют миллионы людей. 
Но при этом в школьной про-
грамме в рамках уроков физи-
ческой культуры в нашей стра-
не его почему-то не преподают. 
Хотя в тот же футбол на уроках 
физкультуры играют в каждой 
школе. На Ваш взгляд, возможно 
ли изменить ситуацию?

– Менять отношение к бильярду 
нужно, в первую очередь, и на госу-
дарственном уровне. Бильярд при-
знан спортом и включен Министер-
ством спорта, туризма и молодёж-
ной политики в реестр видов спор-
та. Бильярд уже не просто время-
препровождение! А раз это спорт, 
то и подходить нужно к нему более 
фундаментально: иметь образова-
тельную программу, методические 
разработки, готовить тренеров – не 
просто бывших игроков, а профес-
сионалов, владеющих методикой 
обучения. Федерация бильярдного 
спорта может предпринимать и са-
мостоятельные шаги, но возмож-
ности общественной организации 
ограничены, поэтому наша задача- 
максимум – добиться на государ-
ственном уровне изменения подхо-
да к бильярду.

– Какие изменения в структуре 
и работе Федерации бильярдно-
го спорта следует ожидать с Ва-
шим приходом на руководящую 
должность?

– На сегодняшний день поми-
мо моего назначения произошло 
только одно изменение – пред-
седателем судейской коллегии 
Санкт-Петербурга назначен Вя-
чеслав Степанович Аракелов. 
Но в дальнейшем, мне хотелось 
бы создать исполнительный ап-
парат Федерации по направлени-
ям пул, пирамида, снукер, как это 
сделано в Федерации бильярдно-
го спорта России.

Интервью взял Кирилл Лёвкин

Недавно в Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга 
произошли кадровые изменения. На пост исполнительного ди-

ректора Федерации был назначен молодой, но уже хорошо заре-
комендовавший себя спортивный менеджер Антон Иванов. О пла-
нах развития Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга 
Антон Евгеньевич рассказал главному редактору «Покати шаром!».

«Менять отношение 
к бильярду нужно 
на государственном 
уровне»
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ГДЕ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА БИЛЬЯРДЕ

тренер вид клуб телефон

Милованова Ольга Юрьевна пирамида
«Гермес» 

(ТРК «Атмосфера», Комендантская пл., д.1)
+7 (911) 740-80-26

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

Дризин Борис Михайлович пирамида «Гермес «Меркурий» (ул. Савушкина, д. 141) +7 (921) 874-12-30

Кокунин 
Кирилл Александрович

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

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

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

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:  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: 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: по договоренности
Минимальная 
продолжительность занятия: по договоренности

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

о 

Тренер:  Михайлов 
 Леонид Юрьевич

Спортивное звание: МС
Клуб: «Алиби» 
(ул. Пионерская, д. 21)
Тип занятий: 
индивидуальные

Вид бильярда: пул
Организатор: частные уроки
Для кого: все желающие
График занятий: 
по договоренности
Стоимость обучения: 1000 рублей/час

Контактная информация: 
+7 (921) 929-28-31

Тренер:  Горбатая Ирина Александровна
Спортивное звание: МС
Тип занятий: индивидуальные
Клуб: «ЛДМ-Стандарт» 
(ул. Проф. Попова, д. 47)

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

Контактная информация: +7 (906) 248-26-51

ти

Главный тренер  Денисов 
ФБС С.-Петербурга: Алексей Юрьевич
Спортивное звание: МС
Тип занятий:  индив., 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

сти
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М
оя собеседница – уже 
часть истории русско-
го бильярда. В свои 

15 лет она собрала золотые 
медали практически всех 
возможных турниров. Толь-
ко в этом году на ее сче-
ту значится шесть побед. 
А сколько было в прошлом! 
Более того, эта бильярдист-
ка возглавляет рейтинг ли-
деров по количеству зара-
ботанных призовых, причем 
не только среди женщин, но 
и среди мужчин, опережая 
самого Александра Палама-
ря. С вопроса об отношении 
к деньгам я и начну интер-
вью с Дианой Мироновой, 
которое состоялось после 
ее победы на Кубке Longoni 
Russa и накануне чемпиона-
та России, который она тоже 
выиграла.

– Ты рано стала зарабатывать 
деньги собственным трудом. Как ты 
к ним относишься и что делаешь?

– Отдавала и до сих пор отдаю 
все родителям. Могу забрать в лю-
бой момент из этих денег столько, 
сколько захочу, но стараюсь мно-
го не брать, чтобы сохранить их 
для своей семьи. Последнее время 
я вообще выигрываю ради семьи. 
У меня нет рвения к деньгам. Есть 
они – хорошо, нет – от этого мно-
го не потеряю. Счастье не в деньгах. 

– В спортивном бильярде боль-
шие деньги не крутятся. Дру-
гое дело – коммерция. Есть ли 
у тебя интерес ко всякого рода 
«сводкам», где можно зарабо-
тать деньги?

– Конечно. В Москве я играю на 
деньги. Обычно в своем клубе, где 
тренируюсь, но могу и в другой по-
ехать. Играю только с мужчинами, 
с девушками ни разу не играла. Чаще 
выигрываю, но играю не с теми парт-
нерами, которые явно идут мне от-
дать деньги. С Чинаховым вот игра-
ла. Один раз проиграла, другой вы-
играла. А во время турниров не 

играю принципиально и никому 
не советую. Я, прежде всего, спорт-
сменка.

– Кубок Longoni Russa ты рань-
ше не выигрывала. Ставила 
какую-то сверхзадачу на этот 
турнир?

– Не сказать, что ставила, но, ко-
нечно, очень хотелось выиграть, 
потому что его еще не было в моей 
коллекции. Теперь остался только 
чемпионат Европы, который на про-
тяжении трех лет мне никак не под-
дается. 

– Какая-то игра запомнилась?
– Если честно, то у меня на пути 

не было очень сложных игр. За ис-
ключением, пожалуй, матча а с На-
ташей Корневой. Я хоть и выигра-
ла 3:0, но каждая партия проходила 
очень остро, завершаясь в послед-
них шарах. У нас с Наташей друже-
ские отношения. Из-за этого было 
трудно настроиться, хотя была уже 
стадия «олимпийки».   

– Считается, что в динамичную 
пирамиду любой может обы-
грать любого. Согласна с таким 
утверждением?

– Это самая фуксовая игра из всех. 
Можно вести 7:0 и это еще ниче-
го не значит. Из-за этого я не очень 
люблю «невку». В тренировочных 
целях она хороша – идет отработ-
ка чужого и «своего», размера уда-
ра, но никак нельзя играть в нее на 
турнирах, по крайней мере, по ны-
нешним правилам.

– А что бы ты изменила?

– Я поддерживаю идею Саши Па-
ламаря, который предлагал не счи-
тать забитого «с руки» чужого шара, 
а выставлять его на стол, исполь-
зуя этот удар только для выхода. 
Тогда игра станет менее фуксовая, 
хотя и менее быстрая. Сейчас все-
ми способами почему-то пытаются 
ускорить бильярд. Я не вижу в этом 
смысла. 

– Как ты обычно настраива-
ешься на игры и важно ли, кто 
будет твоей соперницей?

– Не так важно. Как спортсменка, 
я всегда соблюдаю режим. Ложусь 
спать в 10, максимум 10.30 вечера, 
встаю в 8-9 утра. Раньше я такой не 
была, но сейчас понимаю, что соблюде-
ние режима приносит свои результаты. 

ДИАНА МИРОНОВА:ДИАНА МИРОНОВА:
«У меня характер победителя»«У меня характер победителя»
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– А какие психологические 
факторы влияют на тебя во вре-
мя игры?

– Конечно, собственные ошибки 
действуют. Но у меня уже огромный 
турнирный опыт. 

Последнее время я научилась 
оценивать свои ошибки. Ну и тре-
нер мне, конечно, помогает пере-
настроиться. Я всегда могу с ним 
связаться по телефону в перерывах 
матча, и он быстро находит реше-
ние. Пара его слов – и я уже начи-
наю забивать. 

– Какая-то принципиальная или 
неудобная соперница у тебя есть?

– Честно говоря, у меня нет неудоб-
ных соперниц. Для меня все равны. 

– Как ты считаешь, насколько 
важно найти своего тренера?

– Мой первый тренер Евгений 
Марков преподал мне азы бильяр-
да, а потом мы поняли, что даль-
ше он меня не сможет продвинуть, 
и мы расстались хорошими друзья-
ми. У Сергея Баурова я начала тре-
нироваться после трех лет занятий 
бильярдом, где-то с 12 лет. 

– Как ты поняла, что Сергей Ба-
уров – твой тренер?

– Это человек, который видит 
меня насквозь. Всегда знал, что нуж-
но сказать, какие слова подобрать, 
уделял мне очень много внимания. 
У нас были общие темы для разго-
вора. Мы с ним очень сошлись. Мне 
приятно с ним тренироваться. 

– Какие свои качества ты счита-
ешь наиболее важными и полез-
ными для игры в бильярд? 

– Говорят, что у меня очень боль-
шой талант к этой игре. А еще у меня 
характер победителя. Я всегда мечта-
ла быть только первой, мне неинте-
ресно было занимать вторые места. 

Ненавижу проигры-
вать, но ста-

раюсь принимать это с достоинством.
– Как вообще случилось, что ты 

заинтересовалась бильярдом?

– Папа как-то раз взял меня с со-
бой в бильярдную, где он играл с 
друзьями. Я попросила попробовать 
ударить, и меня прямо сразу это за-
цепило и уже 6,5 лет не отпускает. 

– Если бы ты агитировала деву-
шек заниматься бильярдом, что 
бы ты им сказала?

– Даже и не знаю. В этот вид спор-
та тяжело привлекать людей. Он, к 
сожалению, не развит так хорошо, 
как бы того хотелось. 

– А чем он привлек именно 
тебя?

– Полюбила я эту игру. Мне нра-
вится, как падают шары, получать 
адреналин от закрученного в лузу 
сложного «свояка». Когда ты игра-
ешь в турнире, и у тебя «контра» 
в последнем. Такие ощущения ни-
где больше не испытать. 

– Как ты думаешь, с твоим та-
лантом к бильярду, ты бы смогла 
найти себя в других видах спорта?

– В большом теннисе могла бы 
спокойно. Всегда нравилась эта 
игра, на любительском уровне не-
плохо играю. Да и во всех других 
видах спорта, которые я пробова-
ла, у меня тоже хорошо получалось. 
И футбол, и баскетбол, и волейбол.

– Ты видишь какой-то минус в 
том, что так рано всего добилась 
в бильярде?

– Признаюсь, что я так и хотела лет 
до 16 добиться всех успехов. Я всег-
да хотела всего сразу. Свою будущую 
жизнь я вряд ли свяжу с бильярдом. 
Мне хотелось бы открыть свое дело 
и зарабатывать деньги не бильярдом. 

– Чемпионат мира среди тво-
их побед стоит, конечно, особ-
няком?

– На 100%.  Это было в моих меч-
тах. Первая победа тоже запомни-
лась, но я бы, не раздумывая, от-
дала победы на всех турнирах ради 
одного чемпионата мира. Это было 

что-то нереальное, так на душе 
было радостно!

– А потом ты спокой-
но нашла стимул для про-

должения карьеры?

– После победы на чемпионате мира 
я начала играть исключительно в свое 
удовольствие, раскованно и получа-
ла от этого огромный кайф. При этом 
не закончила выигрывать.

– В прошлом году ты выиграла 
11 турниров. Каково это?

– На самом деле, морально тяже-
ло держать этот груз, когда ты вы-
игрываешь, выигрываешь, а потом 
вдруг оступаешься. 

– А какую-то зависть к cвоим 
успехам чувствуешь, замечаешь 
косые взгляды?

– Конечно, замечаю, у себя дома. 
Не со стороны бильярдисток. 
Не буду говорить, с чьей именно. 
Я очень спокойно к этому отношусь. 
Никогда не имела злости к другим 
людям. 

– Не задумываешься, добив-
шись всего в русском, уйти в дру-
гой вид бильярда?

– Я как раз собираюсь начать тре-
нироваться играть в пул. Посмо-
трим, что из этого выйдет. В сну-
кер тоже играла, однажды сделала 
брейк 55 очков.   

– Тебе важна поддержка во 
время матча?

– Мне очень нужна поддержка 
тренера и родных людей, хотя не 
очень люблю, чтобы папа приходил 
смотреть мои матчи. Но его при-
сутствие заставляет меня стараться 
в два раза больше. 

– Ты уже думала, куда пой-
дешь учиться после окончания 
школы?

– Собираюсь поступать в Плеха-
новский институт на экономиста, 
потому что у меня математический 
склад ума. 

– А школу ты регулярно посе-
щаешь?

– Практически там не появляюсь. 
С начала года месяца полтора оту-
чилась, не больше. 

– Какие у тебя интересы, кроме 
бильярда?

– Никаких, времени не хватает. Уче-
бу все-таки тоже нельзя совсем забы-
вать. Покером немного балуюсь.

– Говорят, что тебе уже пора 
играть с мужчинами. Как отно-
сишься к этой затее? 

– Пока не пробовала играть в тур-
нирах с мужчинами, но поиграла 
бы с удовольствием. Думаю, что 
первые 10 турниров привыкала бы, 
а потом начала бы «доезжать». 

Интервью взял Вадим Аданин,

фото Антона Гайнанова
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Осьминин продолжает побеждатьОсьминин продолжает побеждать

Традиционный столичный турнир-
«миллионник», в этом году прохо-
дит в 3 этапа. Первый состоялся в се-
редине марта, второй в июле. На 
этот раз гостеприимный бильярдный 
клуб «Принц», главный организатор 
и спонсор турнира, принял 99 мужчин 
и 47 женщин из 8 стран, в том числе 
целую когорту звезд. Из Украины при-
ехали Артур Пивченко, Артем Мои-
сеенко, Александр Бедевка, Татьяна 
Мелихова и Заряна Притулюк, из Бе-
ларуси – Евгений Курта, Евгений Сал-
товский, Денис Колосов, Елена Бунос 
и Александра Гизельс.  Армению 
представлял победитель прошло-
го этапа у мужчин Армен Габриелян. 
От России выступили Юрий Пащин-
ский, Никита Ливада и Владислав 
Осьминин, Леонид Швыряев, Алек-
сандр Чепиков. У женщин – победи-
тельница, финалистка и «бронзовая» 
призерка 1-го этапа Диана Миронова, 
Ольга Милованова, Евгения Ромоди-
на, а также четвертьфиналистки Ана-
стасия Луппова, Наталья Трофименко, 
Юлия Белова и Евгения Медведева.

За Петербург, помимо Ольги Мило-
вановой, выступили Екатерина Мак-
сименко, Вера Скрипкина, Ксения 
Привалова и Наталья Фирсова, а из 
мужчин только Александр Есаков.

В первый день турнира определи-
лись участники «олимпийки». Уже на 
этой стадии пришлось зачехлить кий 
финалисту 1-го этапа Александру Че-
пикову, уступившему в двух матчах 
подряд, в «контровой» Сергею Баги-
рову и со счетом 1:4 Артему Семен-
цову. Та же ситуация у Евгения Курты, 
его со счетом 4:2 обыграли Юрий Па-
щинский и Камолиддин Есиддинов. 
В шаге от «плей-офф» остановились 
москвичи Петр Сесекин (со счетом 4:1 
его обыграл Леонид Швыряев) и Вла-

димир Вайнцвайг (его «выбил» блес-
нувший на этом турнире Валентин 
Пенкин из Дмитрова), Сергей Горыс-
лавец и Сергей Багиров (1:4 с Иваном 
Шамиряном и Виктором Локтевым).

Александр Есаков выиграл два мат-
ча, первый – в «верхней» сетке у Ан-
дрея Ларионова в «контровой», вто-
рой – в «нижней» у Ивана Лобанова 
«всухую», и проиграл также два, оба 
со счетом 2:4, Василию Лазареву и Ка-
молиддину Есиддинову.

Первым финалистом у мужчин стал 
ростовчанин Владислав Осьминин, 
очевидно, сохраняющий свою пре-
красную форму, позволившую ему 
одержать две победы на «Белых но-
чах» в Петербурге. Вот и в «Прин-
це» Владислав уверенно выиграл чет-
вертьфинальную встречу против мо-
сквича Михаила Агаронова со счетом 
5:2. А затем, в полуфинале, не допу-
ская собственных ошибок, эффектив-
но использовал промахи своего оп-
понента Евгения Назаренко, к слову, 
тоже отлично выступающего на по-
следних значимых соревнованиях.

В финале Владислав встретился 
с Антоном Нетесовым, выступающим 
за Кыргызстан. В четвертьфинальной 
встрече Антон обыграл зеленоград-
ца Владимира Лютова со счетом 5:3. 

Полуфинал против Артура Пивчен-
ко по определению должен был стать 
трудным, и, действительно, все реши-
лось только в «контровой», оставшей-
ся за Нетесовым.

В финале доминировал Владислав
Осьминин. Он не оставил Антону прак-
тически никаких шансов. 1-я партия 
была выиграна Владиславом со сче-
том 8:3. 2-я собрана «с кия» после «пу-
стого» разбоя Нетесова. В 3-й сопер-
ник россиянина подсократил отрыв, 
а затем ростовчанин и крыргызстар-
нец обменялись партиями «с кия» –
3:2. В 6-й и 7-й партии Осьминин де-
лает серии в семь и восемь шаров, что 
еще больше увеличивает его отрыв в 
счете – 5:2. 8-я партия стала послед-
ней, которую сумел выиграть Нетесов. 
В двух заключительных он редко под-
ходил к столу, и ему удалось забить 
только 2 шара.

У девушек первый этап соревнований 
прошел без сюрпризов, все фаворитки 
вышли в «плей-офф». Из петербурже-
нок в «олимпийку» пробилась только 
Ольга Милованова, но уже в 1/8 фина-
ла ее обыграла Софья Гончарова (4:1). 

В первом полуфинальном матче 
женского турнира Диана Миронова 
играла против белоруски Елены Бу-
нос. Встреча завершилась со счетом 
4:2 в пользу россиянки.

Второй финалисткой стала Алексан-
дра Гизельс, 16-летняя бильярдистка 
прочно вошедшая в обойму белорус-
ской сборной. В полуфинале Алексан-
дра также со счетом 4:2 выиграла у ки-
евлянки Татьяны Мелиховой.

Финал завершился «сухой» победой 
Мироновой. Нельзя сказать, что Ди-
ана была в этой встрече безупречна, 
но Александре явно не удалось рас-
крыться: много ошибок и небольшие 
серии — видимо, сказалось волнение 
перед важным финалом.

Алина Ершова

-10 июля, «Prince Open». 
Бильярдный клуб «Принц», 

Москва.
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Мужчины

1-е место: Владислав Осьминин (Россия)
2-е место: Антон Нетесов (Киргизия)
3-е место: Артур Пивченко (Украина) 
и Евгений Назаренко (Россия)

Женщины

1-е место: Диана Миронова (Россия)
2-е место: Александра Гизельс (Беларусь)
3-е место: Елена Бунос (Беларусь) 
и Татьяна Мелихова (Украина)

Диана 
Миронова

Владислав 
Осьминин

Антон 
Нетесов
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Время ограничить времяВремя ограничить времяФедерация бильярдного спор-
та Санкт-Петербурга провела 

в июле в Северной столице четыре 
неофициальных тестовых турнира 
по пирамиде с ограничением вре-
мени. О цели тестовых соревно-
ваний и перспективе проведения 
официальных турниров с ограни-
чением времени «Покати шаром!» 
рассказал вице-президент Феде-
рации бильярдного спорта Санкт-
Петербурга Александр Пухленко.

– Идея ограничения времени в би-
льярдных матчах появилась у меня 
где-то в районе 2002 года. Тогда мы 
стали активно переходить от ком-
мерческого к спортивному бильярду, 
развивать телевизионные проекты – 
а у телевидения время регламенти-
ровано, необходимо было посто-
янно отвечать на вопросы: сколько 
продлится матч? А некоторые матчи 
длились четыре, пять, шесть часов… 
В то время как раз начали менять пра-
вила, вводить различные отыгрыши, 
чтобы придать игре динамику, и уже 
в то время я предложил руководству 
Федерации бильярдного спорта Рос-
сии вынести на рассмотрение Комис-
сии по правилам Международного 
комитета по пирамиде пункт, позво-
ляющий при необходимости ограни-
чивать время. Не сразу, но в 2006 году 
такой пункт был принят: «по решению 
судейской коллегии, организаторов 
время партии или матча может быть 
принудительно ограничено».

– Принцип ограничения времени 
в правилах записан, ну а на прак-
тике он применялся?

– Применялся, в 2008 году на меж-
дународном турнире «Великолепная 
Восьмерка». Тогда мы ввели ограниче-
ния, которые носили больше наблюда-

тельный характер – мы собирали ста-
тистику, как и сейчас на тестовых тур-
нирах. Могу сказать, что в 2008 году 
было сыграно порядка 50 партий на 
«Великолепной Восьмерке» и только 
одна партия вышла за отведенные вре-
менные рамки в 15 минут, она длилась 
15 минут и 53 секунды. Но надо пони-
мать, что в «Великолепной Восьмерке» 
участвуют, в основном, элитные игро-
ки – мастера с большим опытом, пред-
почитающие динамичную игру.

– Но сейчас, спустя три года, 
вновь появилась необходимость 
в ограничении времени матчей?

– Сейчас мы видим эту необходи-
мость не только потому, что затяжные 
матчи не могут уложиться в телевизи-
онную трансляцию, но и потому, что 
составить расписание турнира, не зная, 
сколько может продлиться встреча, 
очень сложно. Достаточно вспомнить, 
что в этом году на Кубке Longoni Russa 
Владимир Петушков, выиграв встречу, 
ждал 10 часов, когда определится его 
соперник.  Поэтому, посоветовавшись 
с Владимиром Павловичем Никифо-
ровым и Александром Юрьевичем Ко-
куниным, мы решили рассмотреть воз-
можность ограничения времени в бу-
дущем. Но для того, чтобы ввести это 
правило, нужно понять, как это гра-
мотно сделать – в свое время я сделал 
часы, наподобие шахматных, но там 
было еще и общее время, и была кноп-
ка включения/остановки персональ-
ного времени игрока, отсчитывающая 
отведенные 45 секунд на удар… Понят-
но, что если мы ограничиваем по вре-
мени матч и партию, то нужно ограни-
чивать и время, отведенное на удар –
иначе игрок, который будет впереди, 

будет просто тянуть время. Было реше-
но сделать Петербург тестовой базой 
и провести несколько неофициаль-
ных турниров, чтобы понять, как влия-
ет ограничение времени на игру.

– Каков результат этих тестовых 
турниров? Уже можно сделать вы-
воды?

– Выводы пока делать рано. Мы бу-
дем продолжать наблюдения –бли-
жайшие тестовые замеры времени бу-
дут произведены в августе в Тамбове 
на Командном первенстве России, по-
том в сентябре в Небуге на Командном 
чемпионате России. Правила там изме-
нены не будут, просто будут произво-
диться замеры: сколько в среднем вре-
мени тратится на удар, на партию и на 
матч. И потом по итогам этих измере-
ний, сравнив их с тем результатом, что 
был получен в Петербурге, возможно, 
ограничения времени будут опробова-
ны на каком-то официальном турнире. 
Действующая редакция правил игры 
в пирамиду это позволяет.

Интервью взял Кирилл Лёвкин
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Турнир собрал практически всех 
сильнейших пулистов мира. Един-
ственной сборной, чьи лидеры не 
приехали в Доху, были США: Джонни 
Арчер, Чарли Уильямс и Кори Дью-
эл не приняли участие в чемпионате, 
оставив в одиночестве соотечествен-
ников Шейна Ван Боунинга и Хантера 
Ломбардо. Россию представлял толь-
ко Константин Степанов.

После окончания группового эта-
па Филиппины, можно сказать, вош-
ли в историю. Когда Ли Ван Кортеза 
завершил победой трудный матч со 
шведом Маркусом Шаматом (9:6), 
стало понятно, что в «олимпийку» 
прошли 17 филиппинцев, принимав-
ших участие в групповом этапе, т.е. 
доля филиппинцев в «плей-офф» со-
ставила чуть больше одной четверти!

В 64 сильнейших пробились 24 ев-
ропейца, в том числе россиянин. 
Сильнее всех однозначно выступили 
британцы: они вышли в «плей-офф» 
в полном составе и только Скотт Хиг-
гинс и Марк Грей пробивались через 
«нижние» сетки, остальные выиграли 
оба своих матча. Удачно выступили 
поляки и немцы. Хуже ожидаемого 
сыграли испанцы: пробился в «олим-
пийку» только Карлос Кабелло. 

Вышли в «плей-офф» 6 пулистов 
из Тайпея, среди них вице-чемпион 
мира по девятке 2010 Ко По Ченг, 
не выдержал испытание групповым 
этапом только Чен Чей Лю. Все пять 
японцев (Юкио Акакарияма, Тору Ка-
рибаяши, Тому Такано, Ло Ли Вень, 
Ноюки Ойа), участвовавших в груп-
повом этапе прошли в 64. Впервые 
в истории чемпионатов мира по де-
вятке в «олимпийку» вышли иран-
ские пулисты (Сохейл Вахеди и Тах-
ти Зарикани). Несмотря на все уси-
лия, брошенные на Ближнем Востоке 
на поднятие пула на качественно но-
вый уровень, ни один бильярдист из 
Катара или страны Персидского зали-
ва не смог пробиться в 1/32 финала.

Константин Степанов в первом мат-
че «олимпийки» встречался с Шей-
ном Ван Боунингом. Россиянин имел 
все шансы выиграть, он вел по ходу 
встречи 5:2, а затем 8:6, но америка-
нец смог взять 5 партий подряд.

«Олимпийка» этого чемпиона-
та, пожалуй, могла бы претендовать 
на звание одной из самых драматич-
ных за последние годы: столько по-
воротов в сюжетах матчей, «контро-
вых», «камбэков», поражений лиде-
ров от «темных лошадок» – каждый 
матч «плей-офф» достоин отдельной 
статьи!

В финале же победу над двукрат-
ным чемпионом мира филиппинцем 
Рони Алькано одержал японец Юкио 
Акакарияма. 

Хорошее выступление японца на 
этом чемпионате, в принципе, мож-
но было ожидать, так как это стало 
бы логичным продолжением его пре-
красной игры на чемпионате мира 
по десятке, где он завоевал «бронзу», 
и на China Open, где он вошел в вось-
мерку сильнейших. Но бьюсь об за-
клад, мало кто смог бы предугадать 
чемпионство Акакариямы, особен-
но учитывая, как уверенно его со-
перник Ронни Алькано переигрывал 
в полуфинале действующего чемпио-
на мира по восьмерке и первого но-
мера мирового рейтинга Денниса Ор-
кульо (11:9). Закончивший в «контро-
вой» полуфинал Акакариямы про-
тив британца Марка Грея, напротив, 
изрядно потрепал нервы 36-летнему 
уроженцу Нагано.

В Дохе Юкио играл твердо и был 
психологически устойчив, но были у 
него и промахи, особенно в концов-
ках матчей «плей-офф», когда дав-
ление повышалось, и цена ошиб-

ки становилось слишком уж высо-
кой. Но, так или иначе, японец каж-
дый раз справлялся с этим и заканчи-
вал встречу в свою пользу. Собствен-
но, так и произошло вечером 2 июля.

В этом матче было все, за что по-
клонники пула ценят девятку. Ли-
дер менялся несколько раз, и резуль-
тат был под сомнением вплоть до по-
следнего упавшего шара. Оба игрока 
делали удары, что называется, сце-
пив зубы, и показывали на столе вы-
сочайшее мастерство. Каждый из фи-
налистов совершил и несколько оши-
бок, но этого можно было ожидать 
в таком важном матче, где цена побе-
ды — один из самых престижных титу-
лов в любом спорте. 

Роковой для Алькано стала ошиб-
ка в 23-й партии, когда он не угадал 
с резкой несложной для пулиста его 
уровня двойкой в центр. Акакария-
ма после этого легко собрал открытую 
позицию. В 24-й партии был его раз-
бой, и филиппинцу оставалось лишь 
уповать на случай и нервный срыв 
японца. Отчасти эти надежды оправ-
дались, после мощного брейка пря-
мого удара на «единицу» не было. 
Вот эта-то ситуация и показала, что 
Юкио свой чемпионский титул полу-
чил, как говорится, по игре. Он дол-
го готовился к этому сложному удару 
и не дрогнул: от борта через «едини-
цу» японец аккуратно закатил «двой-
ку», так, чтобы оставить себе продол-
жение серии. Дальше уже было дело 
техники, а техника у Акакариямы пре-
восходная. 13:11, и Юкио становится 
третьим японцем, завоевавшим титул 
чемпиона мира по девятке.

1-е место: Юкио Акакарияма 
(Япония)
2-е место: Рони Алькано 
(Филиппины)
3-е место: Марк Грей (Велико-
британия) и Деннис Оркульо 
(Филиппины)

Алина Ершова

июня - 2 июля, чемпионат 
мира по девятке. Арена 

«Al Sadd Sports», Доха (Катар).
25

17 филиппинцев17 филиппинцев
и Константин Степанови Константин Степанов

Юкио Акакарияма

Рони 
Алькано

Информацию о соревнованиях по пулу в августе см. в календаре на стр. 15-17
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После этого этапа уже можно де-
лать приблизительные предположения 
о том, кто претендует на попадание в 
суперфинал без дополнительной борь-
бы. Напомню, что 8 лучших по рейтин-
гу сразу участвуют в финальной стадии 
кубка, а из 16 следующих половина по-
лучает право на это по итогам дополни-
тельных отборочных соревнований.

Разрыв между первым и восьмым 
местом в рейтинговом топе составля-
ет более 1000 очков, но ближайшие 
преследователи сильнейшей вось-
мерки не так уж сильно отстали от 

нее, так что борьба на последующих 
этапах обещает быть очень жаркой.

На прошедшем же этапе царила ат-
мосфера тоже отнюдь не прохладная. 
Отчасти из-за великолепной погоды 
за окнами и отличной организации 
турнира принимающим клубом, под-
крепленной вкусными комплексны-
ми обедами для игроков, но в боль-
шей степени – из-за того, что каждый 
из вышедших в четвертьфинальную 
стадию этапа спортсменов готов был 
бороться до победного. Но лучше 
всех с этой задачей справился Леонид 

Михайлов, который уже дважды 
в этом году победил на этапах, бла-
годаря чему и находится на верши-
не рейтинга. В финале, который про-
ходил до семи побед, он встретился 
с Александром Артемьевым, который 
добирается до финальной стадии уже 
третий раз подряд. Александр, каза-
лось бы, взял инициативу в свои руки 
и повел в счете 3:0, но после этого Ле-
онид выигрывает 6 партий подряд 
и в десятой, после неудачно выскочив-
шего из лузы шара, Александр прини-
мает решение не доигрывать партию, 
признавая победу за «маэстро».

Вообще, не только у Александра Ар-
темьева замечена тенденция регулярно 
останавливаться на определенной ста-
дии турнирной сетки. Например, Вла-
димир Лысанов в четырех из шести эта-
пов занял 3-е место, а Вадим Щербаков 
в четырех этапах занял 5-е место. 

Но у наших пулистов еще есть вре-
мя на то, чтобы собраться с силами 
и показать или повторить свои луч-
шие результаты в оставшихся четырех 
этапах года.

Вот как выглядит пьедестал 6-го этапа:

1. Леонид Михайлов
2. Александр Артемьев
3-4. Олег Сачков и Евгений Буслаев 

Юлиана Дьяченко,

фото Марии Новоселецкой

бб бб

Страсти по финалуСтрасти по финалу
C   

амым посещаемым из лет-
них этапов за всю историю

 существования стал 6-й этап 
Открытого кубка Arlioni Cup: 
в гостеприимных стенах бильярд-
ного клуба «Гермес «Меркурий»
собрался 51 спортсмен.

Леонид
Михайлов



июля. Клуб «Алиби». Рейтинго-
вый турнир ЛЛБ по комбиниро-

ванной пирамиде.
9

Стабильность – признак класса. Сле-
дуя этой аксиоме, Кирилла Исламова 
можно считать классным игроком.

В трех своих последних турнирах 
он неизменно заходит в призы, при-
чем дважды их выигрывает. А еще 
у Кирилла есть фартовый клуб. И 
это, конечно же, «Алиби». Именно 
здесь он дважды в этом году подни-
мался на высшую ступень пьедеста-
ла почета и еще трижды добирался 
до полуфинала. 

Нынешняя победа ценна еще и 
тем, что Исламов впервые в жизни 
играл на «тройке». Для большин-
ства игроков переход на один уро-

вень выше обычно дается тяжело. 
Но только не для Кирилла, который, 
кажется, и не заметил выросший 
гандикап. По крайней мере, до фи-
нала наш юный герой дошел, про-
играв лишь одну партию в четырех 
матчах. Феноменальная статистика, 
учитывая силу его соперников. 

На все свои матчи Кирилл тратил 
меньше часа. И даже финальный 
матч с Евгенией Желдиной, завер-
шившийся контровой партией, про-
должался всего 50 минут. 

Что ж, о большом будущем Исла-
мова мы говорим уже давно, прак-
тически с самого начала его появле-
ния в бильярде. И, похоже, не на-
прасно. После своей второй побе-
ды в рейтинговых турнирах Кирилл 
уверенно возглавил июльский топ-
лист Первенства ЛЛБ по пирамиде. 

Итоги:

1-е место: Кирилл Исламов
2-е место: Евгения Желдина
3-е место: Анатолий Мухаметов 
и Виталий Смирнов

Вадим Аданин,

фото Марии Новоселецкой

Не напрасные слова о Кирилле ИсламовеНе напрасные слова о Кирилле Исламове

Семейный подряд вышел на максимальнуюСемейный подряд вышел на максимальную
производительностьпроизводительность

-6 июля. Клуб «НЕО». Рейтин-
говый турнир ЛЛБ по свобод-

ной пирамиде для «новичков» 
и «любителей».

5

Среди играющих родственников 
самыми плодовитыми на победы в 
любительском бильярде Петербур-
га, безусловно, являются отец и сын 
Жданко. Причем старший активно 
подтягивается к младшему.

Три победы из трех возможных – 
таковы показатели Алексея и Михаи-
ла в своих последних турнирах. Глав-
ным добытчиком семейного «золо-
та» стал не младший, а старший. Дву-
мя вечерами Алексей, ввиду ограни-
чений по уровню, в одиночку защи-
щал честь фамилии, второй раз под-
ряд выиграв турнир в своем «домаш-
нем» клубе «НЕО». И если первый 
был обычным клубным турниром, то 
нынешний –  рейтинговый. 

Разным получилось и послевкусие 
от побед. Легкое-легкое от предыду-
щего успеха, который дался Алексею 

практически без всякого напряжения, 
о чем можно судить хотя бы по счету 
его встреч, ни одна из которых не за-
кончилась контровой партией. Ны-
нешняя победа выжала из Жданко-
старшего все соки. Пять валидольных 
встреч за турнир – самое лучшее под-
тверждение моих слов. И лишь одна 
большая передышка, образовавшаяся 
в результате неявки на четвертьфинал 
Марата Низаметдинова. А дальше –
снова трудиться и еще раз трудиться. 

Сначала – с до безобразия упорным 
Костей Меркуловым, который про-
явил чудеса выдержки и самообла-
дания, вытаскивая «мертвые» игры. 
Особняком здесь стоят вытащенный 
с 0:2 матч против Алексея Маевского 
и победа в 1/4 финала над Антоном 
Харьковым. Почти все его встречи 
с трудом укладывались в лимит вре-
мени. Даже исходя из статистики, по-
луфинальный матч этих соперников 
обязан был увенчаться «контрой». Так 
и вышло. 

Самым принципиальным и наибо-
лее изученным на этом турнире для 
Алексея Жданко стал Юрий Шек. Два 
матча общей продолжительностью 
более двух часов, в которых было сы-
грано 10 партий, завершились вни-
чью, но в пользу Алексея, потому что 
за ним осталась победа в главном 
матче турнира. 

Итоги:

1-е место: Алексей Жданко
2-е место: Юрий Шек
3-е место: Константин Меркулов 
и Анатолий Мухаметов

Вадим Аданин,

фото Марии
Новоселецкой

Алексей 
Жданко
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июня. Клуб «Снукервилль 
ЛДМ». Рейтинговый турнир 

ЛЛБ по снукеру. 6 красных.
26

Партнеры

Круглосуточная 
справочная служба 

Банка:
8 (800) 555 5050

+7 (812) 329 5050

www.bspb.ru
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» является генеральным спонсором 
Лиги любителей бильярда.

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» является одним из крупнейших регио-

нальных банков России. Банк осуществляет свою деятельность 

на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, 

Калининграда и Нижнего Новгорода. Банк занимает прочные пози-

ции на всех основных рынках банковских услуг – кредитования, опе-

раций с ценными бумагами, пластиковых карт, расчетно-кассового 

обслуживания, валютном, рынке ресурсов юридических и физиче-

ских лиц, рынке МБК. Благодаря правильно избранной стратегии, 

последовательной финансовой политике, приверженности ценно-

стям цивилизованного ведения бизнеса Банк на протяжении многих 

лет сохраняет репутацию сильного и надежного партнера.

Победы Кирилла Ломакина 
и Вадима Щербакова давно ста-
ли для нас привычным делом, но 
Вадим на этот раз смог приятно 
удивить. 

Речь идет об успехах Кирилла 
в турнирах по снукеру и пулов-
ских достижениях Вадима. Ло-
макин может и практикует дру-
гие виды бильярда, но точно не 
в турнирном формате. Практи-
чески то же самое относится и к 
Щербакову. То же, да не совсем 
то. В конце марта Вадим принял 
участие в своем единственном 
турнире по снукеру. Это был ше-
стой рейтинговый турнир Пер-
венства ЛЛБ. Ничего выдающе-
гося не показал, тем более, что 
играть пришлось на присвоен-
ной «тройке». И все забыли про 
снукериста Щербакова. Как вы-
яснилось во время очередного 
рейтингового турнира, который 
состоялся в «Снукервилле ЛДМ», 
очень даже напрасно. 

Состязаться с постоянно прак-
тикующими, пускай и не самы-
ми сильными снукеристами, на 
«тройке», будучи не наигран-
ным, очень непросто. Да что там 

говорить, если даже наигранные 
мастера уровня Сергея Гулевича 
или Леонида Михайлова, в зва-
нии «эксперта» далеко не всегда 
«доезжают» до призов. А потому 
достижение Вадима, дошедшего 
до финала, можно считать чуть 
ли выдающимся. 

Его путь пролегал через та-
ких крепких игроков, как Вла-
димир Быков, Никита Гилев 
и Александр Симон. Особенно 
ему удался матч с последним, 
выигранный всухую. У Кирилла 
Ломакина в финале Вадиму уда-
лось взять один фрейм, но раз-
ница в классе, да еще при усло-
вии, что игра шла на равных, 
все-таки сказалась. И, тем не ме-
нее, именно Щербакова я счи-
таю главным героем прошедше-
го турнира. 

Итоги:

1-е место: Кирилл Ломакин
2-е место: Вадим Щербаков
3-е место: Никита Беловол 
и Александр Симон

Вадим Аданин,

фото Антона Гайнанова

Щербакова-снукериста нельзя Щербакова-снукериста нельзя 
списывать со счетовсписывать со счетов

Вадим 
Щербаков

У нашего сайта не бывает каникул, 
поэтому даже летом там есть, что по-
смотреть. Для поклонников пирами-
ды – два финала крупных междуна-
родных турниров. Андрей Фрейзе 
подтверждает свой класс на открытом 
чемпионате Азии, а Владислав Ось-
минин остается непобедимым чет-
вертый турнир подряд. Из восьмого 
выпуска видеожурнала «Покати ша-
ром!» вы узнаете все новости бильяр-

да, «Капитан Трюк» Михайлов пока-
жет новые трик-шоты, а специалист 
компании «Бильярд-Сервис» Светла-
на Сафина расскажет, как правильно 
поменять наклейку. Ну и главный хит 
прошедшего месяца – сюжет о потря-
сающей игре 88-летнего Юрия Гав-
риловича Литвинова на московском 
турнире Лиги любителей бильярда. 
Это надо видеть! 
http://www.llb.su/video/344849

Сайт www.llb.su представляетСайт www.llb.su представляет
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Звезда в гостях у ЛЛБЭРНЕСТ СЕРЕБРЕННИКОВ:ЭРНЕСТ СЕРЕБРЕННИКОВ:
«Бильярд – это и спорт, и искусство, и великолепный досуг!»«Бильярд – это и спорт, и искусство, и великолепный досуг!»

– Эрнест Наумович, как давно со-
стоялось Ваше первое знакомство 
с бильярдом?

– Это было очень давно, еще во 
время Великой Отечественной вой-
ны. Шел 1942 год. В возрасте 6 лет  
я был эвакуирован  из блокадно-
го Ленинграда вместе со своим дет-
ским садиком, в то время, как мой 
отец сражался на фронте. По приезду 
в г. Фрунзе, в местной бильярдной 
и состоялось мое первое знакомство 
с этой прекрасной игрой, которое 
оставило весьма яркое впечатление. 
Магическое движение и сочный звук 
соударения больших тяжеловесных 
шаров, красного дерева массивный 
стол, покрытый ярким зеленым сук-
ном, сама обстановка в зале завора-
живали и вызывали смачные ощуще-
ния. В воздухе витало едва уловимое 
ощущение игры на деньги. Причем, 
как позже выяснилось, многие масте-
ровые перекидывались еще и в кар-
ты. Словом, это был особый, запрет-
ный для меня и оттого по-настоящему 
сладостный мир. Уже позднее, после 
войны, начав заниматься теннисом во 
Дворце пионеров на Фонтанке, я сно-
ва соприкоснулся с бильярдом и даже 
получил первые практические навыки. 
Там по вечерам собирались покатать 
шары достаточно смурные и малопо-
нятные для меня люди, за которыми 
было классно наблюдать со стороны. 
В моем детском восприятии все они 
казались очень взрослыми, абсолют-
но другими, нежели наше семейное 
окружение, играющими в бильярд на 
недосягаемо высоком уровне и непре-
менно попыхивавшими папиросами.

– Что для Вас бильярд – спорт, 
искусство или развлечение?

– И то, и другое, и третье. Спорт, если 
речь идет о соревнованиях. Хотя пози-
ционирование бильярда в этом качестве 
затруднено из-за отсутствия визуально-
го ощущения физических нагрузок, что 
присутствует практически во всех олим-
пийских дисциплинах. (Это чисто мое 
субъективное восприятие.) Также ме-
шает чехарда последних лет с фавори-
тами крупных всероссийских и между-
народных турниров. В отсутствие Евге-
ния Сталева большинству бильярдных 
звезд не удается показывать стабильно 
высокие результаты из турнира в тур-
нир, происходит резкое омоложение 
чемпионов, что не может не навести не-
искушенную публику на мысль о случай-
ности и доступности бильярдного пье-
дестала. Также русский бильярд нуж-
дается в более жесткой регламентации, 
исключающей разночтения и отсутствие 
единого формата официальных меро-
приятий. Это касается и формы игроков, 
и правил, и регламента проведения мат-
чей. В первую очередь – контроля вре-
мени на удар, на партию. Искусство – 
потому что некоторые удары в исполне-
нии мастеров бильярда выглядят просто 
фантастически, основаны на интуиции, 
чутье и знании геометрии стола. Вели-
колепнейший вид отдыха – не случай-
но к нему прибегают многие категории 
граждан – актеры, спортсмены, поли-
тики, военные. Знаю по себе и исполь-
зую при каждом удобном случае. Вот 
недавно был в качестве почетного гостя 
в Псковской парашютно-десантной ди-
визии, так дело закончилось бильярд-
ными баталиями, которые проистекали 

в местном офицерском домике, обору-
дованном профессиональным столом, 
до самого утра.

– Ваше отношение к женскому би-
льярду?

– Как у любого нормального мужчины 

– весьма положительное! Стройная фи-
гура девушки-спортсменки с длинными 
ногами в обтягивающей юбке или брю-
ках в момент подготовки к удару – не-
изгладимое зрелище! (улыбается). Тут 
вам и эстетика, и тонкий психологиче-
ский поединок. Изящно и элегантно! Если 
оценивать женский бильярд с точки зре-
ния моей профессии, то ему есть куда 
двигаться и к чему стремиться. Прежде 
всего, с точки зрения психологической 
устойчивости и спортивного мастерства. 
Он должен быть результативным и дина-
мичным. Одна бильярдная партия протя-
женностью в 38 минут – согласитесь, это 
нонсенс! Да и над регламентом турниров, 
как я уже сказал, можно еще поработать. 

– И в заключение – традицион-
ные напутствия читателям «Пока-
ти шаром!»

– Мне очень нравится издаваемый 
ФБС СПб совместно с ЛЛБ журнал, име-
ющий 10-летние традиции и обширную 
читательскую аудиторию. «Покати ша-
ром!» давно и прочно занял свое ме-
сто в бильярдном мире, и это вызыва-
ет уважение. Поэтому всем читателям 
журнала желаю быть максимально де-
ятельными: читайте «ПШ!», участвуйте 
в дискуссиях, конкурсах, делайте про-
гнозы, ищите новые формы самовыра-
жения в бильярдном творчестве, будь 
то необычный ракурс фотографий, по-
этические этюды, яркие интересные ре-
портажи. Пропагандируйте бильярд 
и любите его активно!

Интервью взял Михаил Горба

В 
истории российской жур-
налистики всего несколь-
ко знаковых фигур, кото-

рые можно заслуженно отнести 
к легендам спортивного телеви-
дения. И одна из них –  старей-
шина журналистского корпуса, 
хорошо знакомый бильярдной 
общественности  России и всей 
русскоговорящей аудитории  
«НТВ+» комментатор, режиссер-
постановщик трансляций мат-
чей «Великолепной Восьмер-
ки», шеф-редактор Ленинград-
ского областного телевидения 
Эрнест Наумович Серебренни-

ков, чье 75-летие широко отме-
чалось 19 мая 2011 года. Влияние 
этого выдающегося человека на 
развитие современного теле-
видения трудно переоценить. 
Но, прежде всего, Эрнест На-
умович - блестящий собесед-
ник, доброжелательный и об-
щительный человек, чье компе-
тентное  мнение о современном 
бильярде и небольшое путеше-
ствие по волнам памяти про-
славленного спортивного мэтра 
легло в основу моего интервью 
для журнала «Покати шаром!» 
и сайта www.llb.su.
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Календарь региональных турниров на август

Нач. Оконч. Дисциплина Название Участники Место проведения Контактное лицо

Архангельск

27.08 27.08 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 6 все желающие ЦБС «Черчилль»
Алексей Цыганов, 

+7 911 571-49-51

Великие Луки

21.08 21.08
динамичная 

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

Валентин Николаевич, 
+7 909 575-44-14

Иркутск

01.08 01.08 свободная пирамида

Первенство г. Иркутска среди
граждан Средней и Восточной 

Азии по русскому бильярду 
«Кубок Азии»

граждане 
Средней

и Восточной Азии БК «Меткий»
Сергей Кодневский, 

+7 902 763-07-32

20.08 21.08 пул-9 Кубок БК «Меткий» все желающие

Новокузнецк

14.08 14.08
динамичная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 15 все желающие БК «Биток»

Никита Кузнецов, 
+7 951 578-01-07

28.08 28.08
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 16 все желающие БК «Кураж»

Олег Фокин, 
+7 923 630-03-00

Новосибирск

02.08 02.08 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 65 все желающие

БК «Пять звезд»
Роман Малякин, 

+7 923 249-88-89

03.08 03.08 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 66 0

09.08 09.08
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 67 все желающие

10.08 10.08 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 68 0

16.08 16.08
динамичная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 69 все желающие

17.08 17.08 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 70 0

23.08 23.08 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 71 все желающие

24.08 24.08 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 72 0

28.08 28.08 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 73 все желающие БК «Авиатор»
Юрий Корсаков, 

+7 952 936-03-66

30.08 30.08
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 74 все желающие

БК «Пять звезд»
Роман Малякин, 

+7 923 249-88-89
31.08 31.08 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 75 0

Пенза

06.08 06.08
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 14 все желающие

БК «Strike»
Игорь Ясинецкий, 
+7 927 366-59-30

20.08 20.08
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 15 все желающие

Самара

02.08 03.08 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 44 все желающие БК «Дружба»

Олег Архипов, 
+7 927 654-51-58

06.08 06.08 троеборье
ЛЛБ 2011. Пирамида. 

Команды № 1
все желающие БК «Шар»

09.08 10.08
динамичная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 45 

(взнос – 300 руб.)
все желающие БК «Автокоррида» 

11.08 11.08 сибирская пирамида Пирамида «колхоз» № 15 (0-1) БК «Боцман» 

14.08 14.08
динамичная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 46 

(взнос – 400 руб.)
(0-1) БК «Сокол» 

16.08 17.08
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 47 

(взнос – 1000 руб.)
(0-2) БК «Биток»

18.08 18.08 сибирская пирамида Пирамида «колхоз» № 16 все желающие БК «Дружба» 

21.08 21.08
динамичная 

пирамида
Кубок БК «Клапштос» № 6 

(взнос – 1000 руб.)
все желающие БК «Клапштос» 

Северодвинск

13.08 13.08
динамичная 

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

Алексей Цыганов, 
+7 911 571-49-51

Тамбов

13.08 13.08
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 15 (0-2)

БК «Куб»
Валерий Волобуев, 
+7 910 752-49-45 

27.08 28.08 троеборье ЛЛБ 2011. Пирамида № 16 все желающие

Тольятти

21.08 21.08
комбинированная 

пирамида
Любительская лига. 

Пирамида № 8
любители БК «Штаны»

Алексей Фомкин, 
+7 927 772-78-86
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Календарь соревнований по бильярдуКалендарь соревнований по бильярду

Алиби БиллиON Veles
На Автов-

ской, 35
НЕО ПОРТАЛ Пулково-III

РИНГ 
на Инду-

стриальном

01 - Пн
Свободная
(0-1). 19:00

ЛЛБ 2011. 
Комбинир.19:00

02 - Вт
ЛЛБ 2011. 

Дин.(0-1). 19:00

03 - Ср
Комбинирован-

ная (0). 19:00

04 - Чт

05 - Пт

06 - Сб
Комбинирован-

ная. 12:00

07 - Вс
Свободная                   
(0-1!). 12:00

ЛЛБ 2011. 
Комбин. 12:00

ARLIONI CUP 
Пул -8. 12:00

08 - Пн
ЛЛБ 2011.  

Комб.(0-1).19:00

09 - Вт
Колхоз                     
19:00

10 - Ср
Свободная

 19:00

11 - Чт
Свободная

 19:00

12 - Пт

13 - Сб
Комбинирован-
ная (микс). 12:00

14 - Вс
ЛЛБ 2011. 

Свободная.19:00
Комбинирован-

ная (0). 12:00

15 - Пн
Динамичная

19:00
ЛЛБ 2011. 

Своб.(0-1). 19:00

16 - Вт

17 - Ср
ЛЛБ 2011. 

Комб.(0-1!).19:00

18 - Чт

19 - Пт

20 - Сб
ЛЛБ 2011. 

Комб.(0-1). 12:00
Девятка.  12:00

21 - Вс
Свободная                   
(0). 12:00

22 - Пн
Комбинирован-
ная (0-2). 19:00

23 - Вт
Комбинирован-

ная (0!). 19:00

24 - Ср
Комбинирован-

ная. 19:00

25 - Чт
ЛЛБ 2011. 

Своб.(0-2).19:00

26 - Пт

27 - Сб
ЛЛБ 2011. 

Динамич.12:00
Свободная                   
(0-1). 12:00

28 - Вс
Динамичная

12:00

29 - Пн
ЛЛБ 2011. 

Своб.(0-1). 19:00

30 - Вт

31 - Ср
Динамичная

(0). 19:00
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в Санкт-Петербурге в августе 2011 г.в Санкт-Петербурге в августе 2011 г.
РИНГ на 

Тельмана
Снукер-

вилль ЛДМ

Стрелец 
на Влади-
мирском

Стрелец на 
Обводном

Турку, 35 Шервуд
EL FARO

(Белы Куна)

EL FARO
(Парашют-

ная)

PREMIUM 
(Выборг)

Комбинирован-
ная. 19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

Свободная
 19:00

ЛЛБ 2011. 
Восьмерка. 19:00

Динамичная
(0-2). 19:00

ЛЛБ 2011. Динам.
(0). 19:00

ЛЛБ 2011. 
Своб.(0). 12:00

Динамичная
(0). 12:00

Динамичная
19:00

Комбинирован-
ная (0). 19:00

ЛЛБ 2011. 
Десятка. 19:00

Динамичная
(0-1). 12:00

Свободная
(0-1). 19:00

ЛЛБ 2011. 
Комбин. 12:00

Динамичная
(0-1). 12:00

ЛЛБ 2011. 
15 красных.12:00

– (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). 19:00

Динамичная
(0-1). 19:00

Динамичная
19:00

ЛЛБ 2011. 
Девятка. 19:00

Комбинирован-
ная (0-2). 19:00

Комбинирован-
ная (пары). 19:00

Свободная
 12:00

Комбинирован-
ная (0-1). 12:00

Динамичная
(0-1). 19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

Свободная
(0-1). 19:00

ЛЛБ 2011. 
Восьмерка. 19:00

Динамичная
19:00

ЛЛБ 2011. 
Динамич.19:00

ЛЛБ 2011.                      
6 красных. 12:00

Свободная
(0). 12:00

Комбинирован-
ная (0-2). 12:00

Свободная
 19:00

Комбинирован-
ная (0). 19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

ЛЛБ 2011. 
Десятка. 19:00
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Региональные новости

Екатеринбург
Итоги дуэлей сеньоров «Венеции»

25-26 июня, открытый тур-
нир среди сеньоров (игроков 

старше 1971 г.р.) по комбинирован-
ной пирамиде. БК «Венеция», Ека-
теренбург.

Перед стартом турнира запланиро-
ванный призовой фонд был увели-
чен с 100 000 до 156 000 руб. (1-е ме-
сто – 40 000 руб., 2-е – 20 000 руб., 
3-4 места – 12 000 руб., 5-8 места – 
6 000 руб., 9-16 места – 3 000 руб. 
и 17-32 места – 1 500 руб.). 

Кубок собрал 69 участников из Рос-
сии и Казахстана, который представ-
лял кустанаец Комбар Исенбеков. 
Принимал участие даже один мастер 
спорта международного класса –
62-летний екатеринбуржец Нодар 
Квасроляшвили, разделивший в ито-
ге 3-е место с казахстанским гостем. 

Поскольку организаторы использо-
вали сетку на 128 участников, боль-
шинство матчей 1-го круга были «про-
ходными». Но как раз будущему по-
бедителю турнира Геннадию Глезде-
неву из Ижевска жребий определил 
соперника уже в первой встрече –
кандидата в мастера спорта из Че-
лябинска Валентина Беляева. Нель-
зя сказать, что путь будущего побе-
дителя был усыпан розами, хотя он 
и прошел в финал по «верхней» сет-
ке, в первых трех встречах ему при-
шлось выигрывать «контровые» у Ва-
лентина Беляева, Валерия Федоро-
ва (Ижевск) и Юрия Литвинова (Тю-
мень). В «олимпийке» победы ижев-
цу давались чуть легче: «сухая» над 
москвичом Дмитрием Петуховым 
в 1/16 финала, затем 3:1 в матчах 
с Андреем Домниным (Киров) и 
Александром Демидовым (Верхняя 
Пышма, Свердловская обл.). В полу-
финале Геннадий снова выиграл со 

счетом 3:0 у Нодара Квасроляшвили, 
а в финальной встрече отдал Сергею 
Завьялову 1 партию. 

Путь второго финалиста, напро-
тив, сначала был более легким, а 
вот в последних матчах «плей-офф» 
ему пришлось попотеть: четверть-
финал и полуфинал против Вадима 
Королева из Челябинска и Комбара 
Исенбекова из Кустаная Сергей выи-
грал только в «контровой».

Мордовия
Олимпийский день 
Алиша Мамедова 

18-19 июня, турнир по динамич-
ной пирамиде, посвященный 

100-летию образования Олимпий-
ского комитета России. БК «FS», Са-
ранск.

Для последнего турнира первой 
половины сезона была отмечена до-
вольна высокая явка участников –
43 человека. Присутствие на откры-
тии турнира заместителя министра 
спорта, физической культуры и ту-
ризма Республики Мордовия Вячес-
лава Федоровича Учайкина прида-
ло статусности самому мероприя-
тию. Он поздравил всех участников 
с праздником и выразил надежду, 
что бильярд рано или поздно ста-
нет олимпийским видом спорта, где 
наши спортсмены будут добиваться 
наивысших результатов. 

Поприветствовав участников со-
ревнований, президент федера-
ции бильярдного спорта Республики 
Мордовия Юрий Федорович Ситни-
ков дал старт турниру.

Первый день не принес неожидан-
ностей. Определились 16 сильней-
ших, которые прошли в «олимпий-
ку» на второй день. Первые встре-
чи второго дня соревнований стали 
финальными для гостей из Сарато-

ва. Эдгар Амирян в контровой пар-
тии уступил Дмитрию Филимоно-
ву (2:3), а Михаил Розенфельд по-
терпел поражение от «тяжеловеса 
мордовского бильярда» из Рузаевки 
Олега Колядина (0:3).

Истинный спортсмен, лидер мор-
довского чемпионата сезона 2011 
года, приемник Станислава Пешева 
Алиш Мамедов опять доказал свой 
статус, выиграв очередные соревно-
вания. В финале Алишу противосто-
ял Олег Колядин, который не смог 
сломить волю к победе Мамедо-
ва, проиграв со счетом 0:4. В игре за 
третье место Игорь Крапивин обы-
грал Сергея Кирюшина со счетом 4:1.

Москва
Торжество дебютантов

25 июня, 10-й турнир ЛЛБ по пи-
рамиде. РЦ «Космик Глобал-

Сити», Москва. 

На этот раз столичные любители 
бильярда играли в свободную пи-
рамиду. Приятно, что география 
игроков не ограничилась Москвой 
и ближайшим Подмосковьем (воз-
дадим должное представителям 
Реутова, Серпухова и Подольска). 
Шансом посоревноваться с завсег-
датаями московской бильярдной 
тусовки воспользовались почита-
тели пирамиды из Новосибирска и 
Томска. В общей сложности турнир 
собрал 25 игроков, что в пору лет-
него бильярдного межсезонья со-
всем неплохо.

Уже привычным становится уча-
стие в турнирах ЛЛБ заслуженно-
го мастера спорта по баскетболу, 
олимпийского чемпиона Сергея Та-
раканова, чье присутствие просто 
невозможно не заметить. В минув-
ший уик-энд он в 4-й раз участво-

Геннадий
Глезденёв

Алиш
Мамедов

Павел Полынников (слева)
и Дмитрий Шешин
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вал в первенстве ЛЛБ Москвы по 
пирамиде и наконец сумел добыть 
первую победу! Прежде желанный 
триумф не раз ускользал от про-
славленного спортсмена в «контро-
вых» партиях.

Украшением турнира стало участие 
легенды столичной бильярдной сце-
ны (а в те времена, когда на офици-
альном уровне бильярд не жалова-
ли, – ее закулисья) Юрия Гаврило-
вича Литвинова, широко известного 
в узких кругах просто как Гаврилыч. 
Тому, как 88-летний ветеран Вели-
кой Отечественной войны, невзирая 
на последствия контузии, заправски 
вколачивает шары в лузы, могли бы 
позавидовать иные мастера!

До начала соревнования Юрий 
Гаврилыч оценивал свои шан-
сы хотя бы на одну победу невы-
соко, но, как показал дальнейший 
ход событий, искушенный в би-
льярдных сражениях ветеран «тем-
нил». Хотя такого сюжета вряд ли 
кто-либо ожидал: он прошел до са-
мого финала! Таким образом, в фи-
нальном матче сошлись самый воз-
растной и самый молодой из участ-
ников: в споре за первое место Гав-
рилычу противостоял 14-летний Па-
вел Полынников, кандидат в масте-
ра спорта из Москвы.

Один финалист в 6 раз стар-
ше другого – примечательная за-
пись в книгу рекордов ЛЛБ. Вышло 
так, что, уступив в первой же встре-
че, Юрий Гаврилыч был вынужден 
пробиваться по «нижней» сетке, сы-
грав вследствие этого больше всех 
встреч на турнире. Вероятно, поэто-
му сил на решающую баталию уже 
не осталось. Победила молодость, 
впрочем, подкрепленная не по го-
дам весомым опытом, то есть хоро-
шим мастерством. 

Псковская область
И снова «десантники» 
в Великих Луках

19 
июня, турнир ЛЛБ № 4. БК 
«Козерог», Великие Луки. 

В жаркие летние дни активность 
у бильярдистов заметно падает во 
всех регионах России. Вот и турнир 
в Великих Луках разыграли всего 
10 любителей бильярда, при-
чем трое из них – гости из Пскова, 
Санкт-Петербурга и Зеленограда.

Из Санкт-Петербурга в Вели-
ких Луках дебютировал извест-
ный уже многим игрок – Станис-
лав Константинов. Недооценив 
соперника, Стас все же проиграл в 
финале маркеру клуба «Козерог» 
Алексею Бабинину. Также доволь-
но успешно завершил соревнова-
ния гость из Зеленограда Дмитрий 
Рожешников, заняв в очередной 
раз 3-е место.

У трехкратного чемпиона Алек-
сандра Волкова рейтинг ЭЛО под-
нялся до тройки, и на этот раз 
Александр покинул турнир с 4-м 
местом. Также стоит отметить уча-
стие нового молодого игрока Ар-
тёма Фещенко, который занял 
8-е место.

Самара
С продолжением проще 
«любителям»

21 
-22 июня, турнир с ограниче-
нием возможности участия 

сильнейших игроков. БК «Автокор-
рида», Самара. 

На этот раз игровой дисципли-
ной была свободная пирамида 
с продолжением, заинтересо-
вавшая 24 поклонников бильяр-
да. В этой разновидности пира-
миды наиболее комфортно себя 
чувствовали игроки, играющие 
на уровне «любителя». Ни один 
из трех «профи» не смог про-
биться в восьмерку лучших. Пье-
дестал почета полностью заняли 
«любители».

1-е место – Олег Архипов
2-е место – Александр 
Рымаренко
3-е место – Сергей Челнаков 
и Андрей Салкин

Тамбов
«Гостеприимные» хозяева

10 июля, 13-й турнир Первенства 
ЛЛБ Тамбовской области 2011 

года. РЦ «Куб», Тамбов. 

В турнире приняли участие 18 игро-
ков. «Американка с продолжени-
ем» и гандикапами непредсказуема. 
В первом же круге сваливаются в под-
вал трое из четырех будущих полуфи-
налистов: Денис Полубков, Олег Лит-
винчук и Андрей Калинин. Многие игры 
заканчивались с разницей в один-два 
шара, интрига сохранялась до полуфи-
налов. И вот полуфиналы: Андрей Кали-
нин – гость из Калуги, Сергей Воронков 
(Мичуринск), Денис Полубков, лучший 
бильярдист области, и Олег Литвинчук –
гость из Москвы, так давно участвую-
щий в Первенстве ЛЛБ Тамбова, что стал 
своим. Хозяева «гостеприимно» пропу-
стили в финал гостей из центра.

Финал украсил бы любой турнир: 
к последней серии игроки подо-
шли со счетом 38:37, москвич заби-
вает 39 шар и ошибается на отыгры-
ше, соперник сравнивает счет и дела-
ет прекрасный выход (шар становит-
ся в лузе) и... Вот тут сработал знаме-
нитый «кикс»: штраф и победный шар 
сам оказался на полке Олега.

Подготовил Сергей Березнев

Алексей Бабинин

Олег Архипов

Олег Литвинчук
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– Ирина, как Вы оцениваете 
свое выступление на чемпиона-
те Европы и в целом сборной Рос-
сии, то есть Ваших коллег-мужчин 
(так как женскую сборную России 
представляли Вы одна)?

– Начну с мужчин: если раньше все 
время были шутки, что наши мальчики 
приезжают на чемпионаты, но не вы-
игрывают даже ни одного фрейма ни 
у кого, то сейчас уже было много кон-
тровых партий. Вячеслав Сорокин по-
казал уже очень уверенную игру и про-
играл несколько встреч в «контровых» 
на чистом везении соперника, мог бы 
и выиграть… В целом, я вижу, что игра 
у ребят растет, уровень повышается, 
но все-таки шансов очень мало, пото-
му что снукер стал развиваться прак-
тически по всему миру, и помимо Ан-
глии, Ирландии, Уэльса, где много лет 
играют в снукер,  теперь сильные игро-
ки появились в Болгарии, Бельгии, Ки-
тае, Афганистане (хотя последние две 
страны не относятся к Европе – это все 
равно соперники наших ребят на том 
же Кубке мира).

Про себя могу сказать, что, как Вы 
правильно отметили в предыду-
щем номере журнала, свою задачу-

минимум я выполнила. Я – когда еще 
ехала в Болгарию – понимала, что у 
меня очень сложная группа, из кото-
рой я могла вообще не выйти. С двумя 
девочками я играла в прошлом году 
на чемпионате Европы – это Татья-
на Васильева (она играет в женских 
профессионалах в Англии – там есть 
своя женская лига) и  Манон Мельеф 
из Голландии. Ей я проиграла год на-
зад, в этом году я выиграла, правда,
в «контре», но достаточно уверенно, 
что позволило мне выйти из группы.  
Татьяна Васильева, которой я прои-
грала тоже в «контре», как Вы знае-
те, стала серебряным призером это-
го чемпионата.  Причем в контровом 
фрейме с ней я даже была впереди, 
просто немножко не повезло:  когда 
я делала удар по розовому, я вела – 
у меня было преимущество в несколь-
ко очков, но у меня упал биток, а ро-
зовый встал к центральной лузе и со-
перница била «с руки»… собственно 
говоря, фреймбол был уже у нее, а не 
у меня. Кроме того, в нашей же группе 
была Венди Янс – действующая чем-
пионка Европы, которая подтвердила 
в этом году свой титул, выиграв в фи-
нале у Тани Васильевой. Так что даже 
выйти из группы с такими сильными 
соперницами было сложной задачей.

– Но еще более сложным, а глав-
ное скандальным, оказался матч 
первого круга «олимпийки» с Ро-
бертой Кутаяр из Мальты? Что там 
все-таки произошло?

– Я с Робертой столкнулась вто-
рой раз, первый раз мы играли на 

Мальте на командном чемпионате 
Европы. Она совершенно позитив-
ный, положительный человек, при-
ятная в общении. Пока мне на Маль-
те не начали говорить, что это маль-
чик, я не задумывалась об этом – ну 
мало ли, девушки по-разному выгля-
дят. Потом оказалось действитель-
но, что человек близок к смене пола, 
мы об этом с ней не разговаривали, 
но позиционирует она себя как моло-
дой человек – здоровается с мужчи-
нами за руку, ходит в мужской одеж-
де, провела операцию по удалению 
бюста, приезжает на турниры со сво-
ей герл-френд, тем не менее, игра-
ет в женских турнирах. Когда я про-
играла, мне было все равно – де-
вушка это или молодой человек, хо-
чет она поменять пол или нет: победа 
это победа, проигрыш – проигрыш. 
Вне турниров Роберта имеет право 
жить такой жизнью, какой ей хочет-
ся. Но когда мы обсуждали все это за 
обедом – сидели вместе и украинцы, 
и россияне, мне руководитель нашей 
делегации Вадим Кривда предло-
жил: «Ира, давайте попросим, чтобы 
Роберту проверили на допинг!». Не 
по поводу того, чтобы ее проверили –
какого она пола, а  по поводу при-
менения или не применения запре-
щенных препаратов. Снукер не олим-
пийский вид спорта, допинг-пробы 
на снукерных соревнованиях берут-
ся редко и далеко не у всех призеров, 
как это бывает в олимпийских видах 
спорта. А учитывая, что еще недавно 
Роберта Кутаяр не значилась в вер-
шине снукерных рейтингов, а теперь 
играет в полуфинале, подать протест 
с просьбой проверить спортсменку 
на допинг вполне законно.

– В итоге этот протест, как я по-
нимаю, не был подан?

– Вы понимаете, протесты подаю 
не я, я не имею право их подавать –
я могу только играть и проигрывать 
или выигрывать.  Все официальные 
заявления, в том числе протесты, мо-
гут подавать только руководители 
делегаций, они знают, на что мож-
но подавать протесты, на что нельзя… 
Руководителем делегации от России 
в Софии был Вадим Кривда.

– Мы уже затронули с Вами 
тему успехов снукеристов из ряда 
стран. Хотел отметить, что эти 
успехи не рождаются на пустом 
месте. Успехи снукеристов из Ки-

ИРИНА ГОРБАТАЯ:ИРИНА ГОРБАТАЯ:
«Сейчас в Петербурге созданы все условия«Сейчас в Петербурге созданы все условия

На недавно прошедшем в 
Болгарии чемпионате Ев-

ропы по снукеру Ирина Горба-
тая была единственной пред-
ставительницей России в жен-
ском турнире. После возвра-
щения Ирины из Софии мы 
встретились с ней на очеред-
ной тренировке в клубе «Сну-
кервилль – ЛДМ» и побеседо-
вали о завершившемся, явно 
незаурядном, чемпионате.

Ирина Горбатая. Матч с Робертой Кутаяр
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для развития снукера»для развития снукера»
тая вызваны большой поддерж-
кой и целой программой разви-
тия снукера, принятой в Китае 
на государственном уровне. Ки-
тайцы отправляли свою моло-
дежь учиться в Академию сну-
кера в Шеффилд, приглаша-
ли выдающихся снукеристов, 
например Ронни О`Салливана, 
к себе для семинаров 
и мастер-классов. По тому же 
пути сейчас идут в Болгарии. 
В России, увы, все не так, и сну-
кер развивается, в основном 
на частной инициативе, силами 
энтузиастов. 

– Так было раньше, но сейчас, 
например, в Петербурге наша го-
родская Федерация создала хо-
рошую базу – в ЛДМ открыл-
ся профессиональный снукер-
ный клуб «Снукервилль-ЛДМ». 
Это самый большой снукерный 
клуб в России, столы профессио-
нального уровня: резина, сукно –
все соответствует мировым стандар-
там. Шары у меня свои, но в клубе 
есть точно такой же комплект шаров. 
Любой человек может прийти, потре-
нироваться. Если бы этого всего не 
было, то нельзя было бы говорить о 
том, чтобы ездить на какие-то турни-
ры. Потому что еще полтора-два года 
назад те столы и то сукно, которые 
были даже в этом же клубе в сосед-
них залах – на них нельзя было тре-
нироваться. Федерация бильярдно-
го спорта Санкт-Петербурга взялась 
за развитие снукера – у нас в горо-
де ежегодно проходит Открытый ку-
бок России по снукеру, проводятся 
городские турниры, недавно мы го-
ворили с руководством Федерации 
о планах проведения чемпионата го-
рода среди юниоров... Так что работа 
ведется. Я думаю, что в каждой стра-
не начиналось все, примерно, также.

– Кто помог лично Вам поехать 
в Болгарию?

– ООО «СетьСтрой» – это профес-
сиональная компания в области ре-
конструкции и нового  строительства 
различных наружных сетей, выпол-
няющая работы различных уровней 
сложности в полевых и городских 
условиях. Они работают на таких 
объектах, как «Новый Оккервиль», 
«Балтийская жемчужина», Петропав-
ловская крепость.  Я хочу, пользуясь 
случаем, поблагодарить компанию 

«СетьСтрой» и 
пожелать ей успехов 

и процветания в делах, а 
также лично хочу выразить 

благодарность руководству: Сергею 
Валерьяновичу Висмонтас и Артуру 
Георгиевичу Фрунза за организацию 
выезда женской сборной России на 
этот чемпионат.

– Давайте мысленно вернемся 
в Болгарию. Организаторы при-
гласили в Софию чемпиона мира 
среди профессионалов Джона 
Хиггинса, который сыграл пока-
зательные матчи. Вам удалось по-
общаться с Джоном?

– Да, он безумно приятный чело-
век. Очень жаль, что  с ним была свя-
зана скандальная история, за кото-
рую его временно отстранили от сну-
кера. После того, как я с ним пооб-
щалась, я поняла, что ему это совер-
шенно точно не нужно. И многие, 
с кем мы там общались, например 
с болгарами – организаторами тур-
нира, а они много времени проводи-
ли с ним, убеждены, что вся история 
со взятками – это, скорее всего, про-
делки менеджера. Сам Джон никог-
да не пошел бы на переговоры о сда-
че матчей, ему это просто не нужно. 

Он спортсмен по духу и настоящий 
джентльмен – в Болгарии он ни-
кому не отказывал в автографах и 
фотографиях, хотя к нему выстра-
ивалась очередь из нескольких де-
сятков человек. 

– О чем Вы с ним разговарива-
ли?

– Он спросил, какой у меня мак-
симальный брейк, я ему ответила. 
Общались мы недолго, но пересе-
кались несколько раз, так как жили 
в одном отеле.

– А показательные матчи, ко-
торые давал Хиггинс, Вы смотре-
ли? Какое впечатление оставила 

его игра?

– Да, я, конечно, пошла на это 
шоу. У Хиггинса безумно мяг-
кая техника. Что интересно – 

когда ты смотришь на экран, на-
пример, когда показывают матчи 
с его участием по телевидению, это-
го не видно. Когда смотришь на игру 
вживую, видишь, насколько у него 
своеобразная манера игры. Конечно, 
приятно удивили болгары, особенно 
Никола Кемилев, который взял один 
фрейм у Хиггинса. Джон с каждым 
из болгар играл по два фрейма, 
и в целом получилось очень интерес-
ное, яркое, запоминающееся шоу. 
Была прямая трансляция по бол-
гарскому телевидению, было очень 
много прессы, весь чемпионат очень 
хорошо освещался.

– Ирина, сезон продолжается. 
Поделитесь своими ближайшими 
соревновательными планами.

– В первую очередь, я поеду 
в Пермь – там состоится Откры-
тый кубок России. Потом должен 
быть чемпионат мира. По предва-
рительным сведениям он пройдет 
в Китае, но в каких числах, в ка-
ком месяце – это пока не объявле-
но. Опять-таки нужно будет искать 
спонсоров, чтобы на него поехать. 
Трудное это, конечно, дело, но от-
ступать я не собираюсь!

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

Первый телевизионный турнир 
сезона – Wuxi Classic – вы-

играл Марк Селби, победив в фи-
нале со счетом 9:7 Али Картера.

«Шутник из Лестера» не набрал 
этой победой рейтинговых очков 
(китайский турнир, проходящий по 
традиции в самом начале сезона,– 
нерейтинговый), но разбогател на 
20 000 фунтов стерлингов. 

«В прошлом сезоне я останавли-
вался в шаге от победы на несколь-
ких турнирах, так что весьма при-
ятно добиться успеха на первом же 
соревновании, – сказал 28-летний 
Марк Селби после окончания тур-
нира. – Хоть Wuxi Classic и нерей-
тинговый турнир, он всегда раду-
ет весьма представительным соста-
вом. Победа придаст мне уверенно-

сти, надеюсь, это не последний мой 
успех в новом сезоне».

Первая сессия финального матча 
завершилась со счетом 4:4. Марк 
Селби сыграл брейки в 89, 92 и 66 
очков, Али Картер  – 90 и 72. 

Первый фрейм второй сессии 
остался за Али Картером – 84 очка, 
после чего инициативу перехватил 
Селби и с сериями 71, 53 и 80 оч-
ков вырвался вперед – 8:5. Карте-
ру удалось сократить отставание до 
7:8, набрав 94 и 99 очков. Но выс-
ший брейк финального матча был 
сыгран в 16-м фрейме. Благода-
ря великолепной серии в 100 очков 
Марк Селби стал победителем Wuxi 
Classic 2011.

«Первая сессия проходила в тя-
желой борьбе, и мы оба допустили 
несколько ошибок. В вечерней сес-
сии я забивал хорошо, – признал-
ся Селби в телеинтервью. – У меня 
не было шансов при счете 8:6 и 8:7, 
но, сделав отличный сенчури, я снял 
все вопросы. Мы играли вдали от 
родного дома, но это отличный тур-
нир, я выиграл несколько матчей и 
получил массу удовольствия».

По материалам Top-Snooker.com

3 
июня завершился 5-й этап От-
крытого кубка Санкт-Петербурга 

по снукеру. Этот этап собрал 27 
участников и стал экватором Куб-
ка, так как он состоит из де-
вяти этапов. После 9-го этапа 
16 игроков, показавших лучшие ре-
зультаты, попадают в суперфинал 
Кубка.  По итогам прошедших эта-
пов наверху рейтинга прочно за-
крепились Кирилл Ломакин и Олег 
Сачков. Двое этих игроков лиди-
ровали и после 4-го этапа, а те-
перь, встретившись в финале 5-го, 
и вовсе ушли в отрыв от остальных. 

Хочу особо отметить, что в этом се-
зоне на Кубке очень сильный состав 
участников: на этапы собираются не 
только все сильнейшие снукеристы 
города, а также  игроки, которые в 
основном играют в пул, но регулярно 
посещают снукерные события Санкт-
Петербурга. Среди оных можно на-
звать и Леонида Михайлова, и выше-
упомянутого Олега Сачкова.  

Турнирная сетка сложилась так, 
что именно эти двое пулистов, 

занимающих топовые позиции 
в  профилирующем  для них виде 
бильярда, встретились в полуфи-
нальной встрече. И этот полуфи-
нал стал тем самым случаем, когда 
ученик превзошел своего учите-
ля, так как Олег в свое время учил-
ся у Леонида азам бильядного ис-
кусства.

 В другой встрече за выход в фи-
нал боролись Кирилл Ломакин 
и Андрей Вилль – оба опытные 
снукеристы и достойные друг дру-
га соперники. Отдельно отме-

чу, что путь Андрея к полуфиналу 
не был безоблачен: его  чуть было 
не прервал еще один небезызвест-
ный в городе снукерный игрок – 
Даниил Столяров. Этот спортсмен 
набирает обороты: он пропу-
стил первые три этапа кубка,  за-
нял незавидное 17-е место на 4-м, 
но вот уже на 5-том чуть было не 
стал призером: в четвертьфиналь-
ной встрече Даниил выиграл пер-
вый фрейм, и только в черном 
шаре уступил второй. В третьем 
фрейме опыт взял свое, и Андрей 
Вилль прошел дальше по сетке.  
Но  в полуфинальной встрече мо-
лодой и целеустремленный Ки-
рилл Ломакин оставляет Андрея 
на 3-м месте. В финале Олег Сач-
ков, только что с легкостью выи-
гравший у своего учителя (2:0), 
с таким же счетом проигрывает 
Кириллу, тем самым уступая ему 
1-е место в турнире и в рейтинге.

Так выглядит пьедестал почета:

1. Кирилл Ломакин

2. Олег Сачков

3-4.  Андрей Вилль

3-4.  Леонид Михайлов

Юлиана Дьяченко

Профессионалы начали сезонПрофессионалы начали сезон

Снукерный экваторСнукерный экватор

Кирилл 
Ломакин

Марк Селби на церемонии награждения
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И опять несколько фоток 
в смешную рубрику «Приколы 
бильярда». Дорогие бильярди-
сты! В этом месяце меня больше
всего порадовали вот эти две 
фотографии:

«Приколы бильярда»

Л
ето – время долго-
жданного отпуска. От-
дыхающие придаются 

неги и блаженству, купаясь в 
морской пучине и принимая 
солнечные ванны, наслаж-
даются красотами досто-
примечательностей и кули-
нарных изысков. В эти слад-
кие моменты жизни мало 
кто вспоминает о своих буд-
нях, о работе и даже о своих 
увлечениях. 

Проведя небольшой опрос 
среди недавно вернувшихся 
с курортов разных стран 
друзей, выяснилось, что 
бильярд – очень распро-
страненная игра, и, по-
жалуй, нет такого отеля, 
в котором не было бы ме-
ста бильярдному столу!  Воз-
можно, многие могут поду-
мать, что я общалась только 
с бильярдистами, но это во-
все не так! Оказывается, да-
леко не все волейболисты 

на отдыхе играют в волей-
бол, баскетболисты совсем 
редко вспоминают про мяч, 
а представители таких про-
фессий, как милиционеры, 
доктора, учителя и прочие 
и вовсе не вспоминают о 
своих делах. Зато каждый 
третий отдыхающий, неза-
висимо от возраста и нацио-
нальности, не может остать-
ся безразличным к бильярду 
и отказать себе в удоволь-
ствии пропустить партию-
другую! 

Конечно же, я всем без ис-
ключения задавала интере-
сующий меня вопрос: «Игра-
ют ли за границей девуш-
ки в бильярд и как на это 
смотрят представители дру-
гих стран?» Оказалось, что 
эта игра очень популярна не 
только среди мужчин, но и 

среди женщин. Даже несмо-
тря на некое равнодушие 
к этой игре у себя на родной 
земле, многие дамы предпо-
читают освоить азы бильяр-
да и попробовать свои силы. 
А если бильярд сразу не под-
дался, то смягчающим об-
стоятельством всегда слу-
жат шикарные фотографии 
в купальных нарядах с кием! 

А представьте картину: по-
луденная жара уже позади, 
набережная озаряется лег-
ким светом фонарей, на от-
крытой террасе на фоне на-
бегающих темных мерцаю-
щих волн моря стоят могучие 
бильярдные столы, на кото-
рых играючи, но вполне уве-
ренно идет дружеское сра-
жение! Эх, всем бильярди-
стам желаю ощутить красоту 
этих моих фантазий!

Кстати, помнится, что в гон-
ке за звание «Мисс бильярд» 
Светлана Шейко уже пред-
ставляла свое фото в купаль-
нике с кием, но тогда, види-
мо, оно было не по сезону! 
Поэтому сейчас, пока в раз-
гаре лето, пока в моде заго-
релая кожа и эффектные ку-
пальники, может, стоит по-
вторить попытку, но теперь 
уже на фоне пучины мор-
ской?

Женский Женский взглядвзгляд

Ведущая рубрики –

«Мисс бильярд-2010» 

Олеся Сеничкина
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БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • АВГУСТ

БИЛЬЯРДНЫЕ БИЛЬЯРДНЫЕ 

Кароль Станислав Онуфрий Ян Непо-

мутен Радзивилл (Пане Коханку)  – пер-

вый белорусский бильярдный шулер. 

У него был бильярдный зал с «сюрпри-

зом»: князь соорудил своего рода пла-

вающий пол. Он колыхался в момент 

прицельного удара соперника, а когда 

бил Пане Коханку – становился «нор-

мальным». Помогали Радзивиллу слу-

ги, обученные «раскачивать» пол сво-

ими передвижениями по залу.

Известно, что бильярд в Российскую 

империю завез Петр I. Вслед за царем-

императором играть на бильярде нау-

чились все придворные. А Верховный 

Тайный совет, составляя программу 

для прохождения наук юным импера-

тором Петром II, включил в нее и игру 

на бильярде, находя, что она «развива-

ет грацию».

В советские времена любой профес-

сиональный бильярдист рисковал по-

пасть за решетку по обвинению в ту-

неядстве. Выручали писатели. Напри-

мер, Ашот Потекян числился литера-

турным секретарем поэта Александра 

Межирова. Стихов, конечно, бильяр-

дист не писал и на телефонные звон-

ки не отвечал.

Очень часто играли друг против дру-

га Владимир Маяковский и Миха-

ил Булгаков. Вторая жена Булгакова 

вспоминала: «В бильярдной зачастую 

сражались Булгаков и Маяковский, 

а я наблюдала за их игрой и думала, 

какие они разные. Михаил Афанасье-

вич предпочитал более тонкую «пи-

рамидку», а Владимир Владимирович 

тяготел к «американке» и был в ней 

мастер».

Однажды Маяковский, не имея на-

личных, решил расплатиться будущим 

гонораром. Крупно проиграв литера-

тору Василию Борахвостову, он вы-

писал доверенность на получение го-

норара. Доверенность на получение 

денег за статью «Как делать стихи» 

так и не была использована.

ИСТОРИИИСТОРИИ
Овен (21.03 – 20.04)
Лето, пора отпусков, – не забывай-
те об этом. Всех денег не заработаешь.
3 – придерживайтесь тактики компромиссов.
12 – излишнее самомнение, импульсив-
ность могут стать причиной опрометчиво-
го поступка.

Телец (21.04 - 20.05)
Не оттягивайте решения проблем, 
которые в будущем будут отнимать ваше 
время и создавать лишние сложности.
19 – повышенный энтузиазм используйте с 
умом, не ввязываясь в авантюру.
29 – наилучший день для общения, отдыха 
и особенно игры.

Близнецы (20.05 - 21.06)
Большая вероятность обеспечить 
себе выгодный, перспективный источник 
дохода.
13 – освободите вечер и посетите свой би-
льярдный клуб, ведь для успешной игры 
необходимы регулярные тренировки. 
25 – отношения с родными станут прият-
нее и теплее.

Рак (22.06 – 22.07)
Звезды сулят Вам беспокойную 
и бурную личную жизнь.
6 – в этот день постарайтесь оградить себя 
от вторжения посторонних эмоций.
24 – проведите время с теми, с кем Вас свя-
зывают интересы и общие дела. 

Лев (23.07 - 24.08)
Вероятна опасность попасть под влияние 
собственных иллюзий и самообмана. 
2 – сегодня не стоит увлекаться работой, а 
то на личную жизнь Вам может не хватить 
времени.
18 – нужно только поверить в себя и выи-
грыш во всем, за что бы вы ни взялись, Вам 
обеспечен.

Дева (24.08 – 23.09)
В личной жизни произойдут бла-
гоприятные перемены.
7 – сыграйте в боулинг и не забывайте, что 
соревнования – это необходимая составля-
ющая тренировочного процесса.
11 – будьте более ответственны, что позво-
лит избежать многих проблем.

Весы (24.09 – 23.10)

Ожидается регулярное поступле-
ние денег, в то время как расходы предсто-
ят лишь запланированные.
5 – «разомните кости» за игрой в бильярд. 
30 – благодаря умению держать себя в ру-
ках, Вы сможете сохранить теплые отноше-
ния с близкими и дорогими людьми.

Скорпион (24.10 – 22.11)

В этом месяце Вы будете иметь воз-
можность чаще встречаться со своими дру-
зьями и партнерами по бильярду.
15 – отдайтесь целиком и полностью захва-
тившему Вас чувству.
31 – стоит запланировать на ближайшее 
время поездку на море.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Август сулит быстрые темпы роста 
Вашего благосостояния.
26 – Сфокусируйтесь на процессе игры, а 
не на результате – и страйк Вам обеспечен.
30 – не теряйте благоразумия.

Козерог (22.12 – 20.01)
Вы не верите в существование люб-
ви с первого взгляда? Не исключено, что 
Вам придется убедиться в обратном на 
практике.
11 – удачный день для людей творческих 
профессий. 
23 – наиболее подходящее время для стар-
та нового проекта. 

Водолей (21.01 – 19.02)
Месяц даст Вам возможность из-
влечь выгоду из любой ситуации.
14 – Вероятно, Вы получите ценную инфор-
мацию или заведете полезное знакомство.
27 – любительский турнир по бильярду до-
ступен любому желающему, умеющему 
играть – решайтесь: Фортуна сегодня на 
Вашей стороне.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Выберите конкретную цель – 
и неуклонно ей следуйте, и положительные 
результаты не заставят ждать.
6 – поездка на природу поможет рассла-
биться и вероятнее всего даст начало ро-
мантическим отношениям.
9 – рекомендуется проявлять осторожность 
на дорогах.

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

№6/2011 г.

Рис. Владимира Семеренко
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Русский бильярд

Русский бильярд – разновидность ми-
рового лузного бильярда, отразившая 
в себе особые черты характера нашего 
народа, требующие от игрока большо-
го напряжения физических и духовных 
сил, высокого мастерства, выносливости 
и выдержки. Русский бильярд значитель-
но строже своих зарубежных собратьев. 
Игры на русском бильярде ведутся шест-
надцатью сравнительно большими шара-
ми, пятнадцать из которых имеют номе-
ра с первого по пятнадцатый, а шестнад-
цатый шар отличается от них особой раз-
меткой или цветом. Лузы на русском би-
льярде строгие и требуют от игроков вы-
сокой точности попадания. Следует отме-
тить однако, что наибольшее признание 
и популярность в мировом бильярдном со-
обществе получили сегодня всего три би-
льярдные игры: пул, снукер и карамболь.

Пул

Пул – американский лузный бильярд, 
характерными особенностями которо-
го являются небольшие размеры стола, 
достаточно большие лузы и шестнад-
цать небольших разноцветных шаров, 
которые забиваются в лузы по опреде-
ленным правилам. Игры на пуле очень 
динамичны, внешне просты, но весьма 
зрелищны. Партии мастеров длятся бук-
вально считанные минуты, что импони-

Листая старые страницыРАЗНОВИДНОСТИ БИЛЬЯРДНЫХ ИГР
рует коммерческому духу американцев. 
Пул распространился по миру на рубе-
же XIX-XX веков огромными темпами, 
чему немало способствовал выход в свет 
ярких и захватывающих фильмов о ма-
стерах пула и рекламе их романтичного 
образа жизни, призовых фондах и до-
ходах самых преуспевающих пулистов-
бильярдистов. Простота в освоении тех-
ники в пуле тоже преумножает число ее 
поклонников, в него могут играть прак-
тически все – от мала до велика.

Снукер

Снукер – анлийский лузный би-
льярд, которому отдано предпочте-
ние в Великобритании и странах Бри-
танского содружества. Характерными 
особенностями снукера являются до-
статочно большие столы, сравнитель-
но большие лузы и маленькие разноц-
ветные шары. Игра ведется по сложным 
правилам двадцатью двумя шарами, из 
которых пятнадцать – красные и семь –
разноцветные. Без существенных из-
менений правила игры в снукер оста-
вались десятки лет, подтверждая мне-
ние о здоровом консерватизме англи-
чан. Игра требует от игроков высоко-
классной техники, расчетливостии, вы-
сокого интеллекта. Король снукера Стив 
Дэвис в свои тридцать лет зарабатывал 
в год игрой по миллиону долларов – так 
велики призовые в этом виде бильярда.

Карамболь

Карамболь – безлузный бильярд, полу-
чил наибольшее распространение в Евро-
пе, Северной Африке, Южной Америке, 
Японии и Индонезии. Характерными осо-
бенностями карамболя являются безлуз-
ный стол небольшого размера и на столе 
чаще всего три небольших шара, как пра-
вило, два белых и один красный. Карам-
боль – это особый удар, при котором би-
ток касается сначала одного шара, а затем, 
сделав один, два или три борта, должен 
коснуться другого шара. Игра требует вы-
сочайшей техники, чувства силы удара и 
вращения, она завораживает сложностью 
траектории движения битка и оригиналь-
ностью решений отдельных комбинаций. 
После каждого удара на карамбольном 
столе возникает своя особая, почти непо-
вторимая позиция шаров, для решения 
которой требуется недюжинная фантазия. 
В этом и есть основная прелесть карамбо-
ля. По мнению мастеров бильярда – это 
самая сложная игра на бильярде. 

Конечно, кроме упомянутых выше че-
тырех разновидностей бильярдных игр, в 
бильярдном мире играется более дюжи-
ны достаточно распространенных игр: 
это и итальянские фишки, распростра-
ненные, кстати, не только в Италии, 
и кайза, и различные виды игр с кеглями 
на столе, и множество других.

«Покати шаром!» №1 (27) за 2002 г.
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Боулинг-клубы Санкт-ПетербургаБоулинг-клубы Санкт-Петербурга
Обо всех изменениях 
информации клубов

сообщайте по тел. 327-05-95

Название Район Адрес Дорожки Телефон

«Боулинг парк 
и AMF»

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

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

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

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

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

«Боулинг Сити» Невский ул. Пражская, д. 48/50, 3-й эт., 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 эт. 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 эт. 20 333-20-30

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

Победительницей 
U.S. Women's Open 
стала Лиан Халсенбенг

В июле в США прошёл женский 
турнир 2011 Bowling's U.S. Women's 
Open, в котором приняло участие 
286 любительниц боулинга из 17 
стран мира. Призовой фонд тур-
нира составил 225 000 долларов.

Финал зрелищного мероприятия 
прошел 30 июня на арене стади-
она Cowboys в Арлингтоне (штат 
Техас) на глазах у тысяч зрите-
лей. Там пятеро лучших участниц 
поборолись за главный приз –
50 000 долларов. Приз достал-
ся Лиан Халсенбенг, которая в ти-
тульном матче обыграла Келли 
Кулик. Места сильнейших спорт-
сменок распределились следую-
щим образом:

1. Leanne Hulsenberg - $50 000;
2. Kelly Kulick - $25 000;
3. Lynda Barnes - $15 000;
4. Liz Johnson - $12 500;
5. Shannon O'Keefe - $10 000.

Диана Завьялова, представляю-
щая Латвию и живущая во Фло-
риде, заняла 34-е место. Гонорар 
Дианы составил $1095. 

Малазийский триумф 
в Сан-Марино

Три места из четырех на пьеде-
стале почета 11-го этапа Евротура 
заняли боулеры из Малайзии. По-
бедителем турнира 7th Storm San 
Marino Open стал Alex Liew. В мат-
че за 1-е место он обыграл своего 
соотечественника по имени Adrian 
Ang с результатом 465:428 и за-
брал себе 10 000 евро, причита-
ющиеся за победу в этом турни-
ре. 3-е место занял швед Robert 
Andersson, на 4-м месте – мала-
зийская участница Esther Cheah. 

В списке 48 участников, полу-
чивших призовые в этом турни-
ре, немало и других малазий-
ских фамилий. Также побороть-
ся за призовой фонд в размере 
60 000 евро в крошечную евро-
пейскую страну Сан-Марино при-

ехали боулеры из Франции, Гер-
мании, Великобритании, Нидер-
ландов, Испании, Финляндии, Ве-
несуэлы, США. Основное количе-
ство спортсменов было из Италии. 
В этом году в турнире участвова-
ли и россияне, и им тоже удалось 
приобщиться к призовому фон-
ду. Александр Медведицков за-
нял 33-е место, за что получил 650 
евро. Аналогичную сумму зарабо-
тал и Андрей Суслов – у него 47-я 
позиция.

По материалам сайта
www.bowling.ru

НОВОСТИ БОУЛИНГА
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Вариантов поиграть сегодня су-
ществует немало. Помимо Евро-
пейского боулинг-тура, в кото-
ром теперь можно поучаствовать, 
не покидая России, есть Азиатский 
боулинг-тур, Всемирный боулинг-
тур, а также другие международные 
турниры. Вот, например:

Daejeon International 
(20-26 августа, Корея)

Последние несколько лет корей-
ские боулеры забирают себе прак-
тически все комплекты медалей 
официальных чемпионатов. Тем 
интересней встетиться с ними на 
их домашнем турнире – Daejeon 
International, – который в этом году 
входит в сетку Всемирного боулинг-
тура. Призовой фонд турнира срав-
ним с профессиональными аналога-
ми и составляет 200 млн корейских 
вон – по сегодняшнему курсу это бо-

лее 185 000 американских долларов. 
Тому счастливчику, который станет 
победителем, достанется 50 млн вон 
(примерно 46 400 долларов). Ре-
гламент турнира предусматривает 
предварительную и основную часть. 
Взнос за участие предусмотрен толь-
ко в основной части и составляет 
250 000 вон, что примерно 232 дол-
лара. Подробности о турнире можно 
найти на сайте www.abf-online.org.

QubicaAMF London 
International Open
(20-29 августа, Лондон, 
Великобритания)

Если в Азию ехать не хочется, мож-
но попробовать свои силы в турни-
ре QubicaAMF London International 
Open, который в конце лета прой-
дет в Англии. Гонорар победителя 
в этом турнире составит 2000 фун-
тов стерлингов, всего же в копилке 
призового фонда 9780 фунтов стер-
лингов. Взнос за участие составляет 
30-70 ф.с. Организаторы обещают, 
что в финал турнира гарантировано 
выйдут те, кто занял 1-е и 2-е места 
в группах. 

История турнира началась в 1960-е
годы, в 1991 году он стал называть-
ся London International, чуть поз-
же добавилась приставка по име-
ни титульного спонсора. Прошло-
годним победителем стал Пол 
Мур. Официальный сайт турнира –
www.londoninternational.org.uk.

World Bowling Tour Thailand
(24-30 сентября, Бангкок, 
Таиланд)

Совместить отдых на море со спор-
том высоких достижений можно бу-
дет в Бангкоке, где пройдет 6-й этап 

Всемирного боулинг-тура. Призо-
вой фонд турнира составляет 132 000
американских долларов, из кото-
рых победитель получит 32 300 
долларов. Подробную информа-
цию об этом турнире можно най-
ти на его официальном сайте www.
ttbaworldtour.com. В Таиланде име-
ется один известный турнир – MWA 
Thailand International Open. Он прохо-
дит по весне и собирает множество 
местных звезд. Впрочем, в турнирной 
таблице мелькают и англосаксонские 
имена – вроде Тима Мака (США) 
или Эндрю Фроули (Австралия). 
В 2011 году MWA Thailand International 
Open проходил в 37-й раз, и первые 
три места выиграли корейцы.

VII European Women Masters 
2011 President Samaranch 
Trophy’s
(6-9 октября, Барселона, Испания)

Представительницы прекрасно-
го пола могут попробовать свои 
силы в популярном женском тур-
нире, который ежегодно проходит 
в Барселоне. Взнос за участие стоит 
100 евро, переигровка – 80 евро. 
Призовой фонд – 20 000 евро. 
В прошлом году в турнире оты-
грали 53 девушки, россиянок сре-
ди них не было, а вот ближайшие 
соседи выступили весьма достой-
но. Дарья Ковалева, представляю-
щая Украину, и Мария Ткаченко из 
Латвии дошли до четвертьфинала. 
Всю информацию о турнире можно 
найти на сайте Федерации боулин-
га Каталонии www.fcbb.cat – обра-
тите внимание, что у этого ресурса 
есть русская версия!

По материалам сайта
www.bowling.ru

Г 

оворят, что лучше всего
можно научиться играть 
в боулинг, если регулярно

 участвовать в турнирах. 
Но одно дело, когда твои со-
перники – люди, которых ты 
знаешь «вдоль и поперек», 
и совсем другая история – 
мериться силами с мировы-
ми знаменитостями. Или не со 
знаменитостями, а с обычны-
ми боулерами, играющими 
в другой технике, другими 
шарами, говорящими на дру-
гом языке...

Турниры мира: куда поехать поиграть Турниры мира: куда поехать поиграть 
в этом году?в этом году?
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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

Следующий номер журнала «Покати шаром!» Следующий номер журнала «Покати шаром!» 
выйдет в конце сентября 2011 года.выйдет в конце сентября 2011 года.

До встречи!До встречи!






