




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:

Н 
ачался осенний виток в бильярдном сезоне. 
Именно осенью традиционно в русском би-

льярде проходят самые главные соревнования 
года. О них – прошедших и предстоящих – мы по-
говорили с первым вице-президентом Федера-
ции бильярдного спорта России, генеральным ди-
ректором Международного комитета по пирами-
де Владимиром Павловичем Никифоровым.

Дорогие читатели!

«Н 

а протяжении жизненного пути вся-
кого журнала встречаются роко-
вые мгновения, когда он беспощад-

но рвет со своим прошлым и в то же вре-
мя трепещущей рукой сбрасывает таин-
ственный покров будущего», – так мож-
но охарактеризовать нынешнюю ситуацию 
в «Покати шаром!», немного перефразиро-
вав крылатую фразу из знаменитого кино-
фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!». Я не 
стал бы ее характеризовать как кризисную, 
скорее, я назвал бы ее творческим поиском.

К сожалению, жизнь складывается так, что 
печатная пресса все меньше востребована 
читателем. Не потому, что она плохая или 
несодержательная. Просто с каждым го-
дом все больше людей пользуются интерне-
том не только как средством общения друг 
с другом, но и как средством получения ин-
формации. И происходит это не только по-
тому, что в интернете можно найти инфор-
мацию на любой вкус и цвет, а еще и по-
тому, что за последние несколько лет пря-
мо на наших глазах в интернете появилось 
множество (их число измеряется уже тыся-
чами) качественных источников информа-
ции – новостных лент, оперативно обновля-
ющихся; общероссийских, городских и от-
раслевых порталов, для которых пишут  про-
фессиональные журналисты; видеотрансля-
ций с места событий; авторских блогов. Есть 
в интернете и зарегистрированные СМИ, 
которые родились из печатных изданий и 
даже сохранили свою аудиторию, вовре-
мя поняв, что не потерять ее можно, только 
перейдя в интернет. Имея ноутбук и доступ 
в сеть, кому сегодня захочется бежать к га-
зетному киоску и тратить лишние деньги на 
покупку свежей «ежедневки»? Проще зай-
ти на Яндекс.ру или Майл.ру, прочитать там 
оперативные новости и найти любую инте-
ресующую информацию.

Телевидение и FM-радио еще в состоя-
нии конкурировать с интернетом, печат-
ные СМИ уже нет. И меня не удивляет тот 
факт, что их становится с каждым годом все 
меньше. 

«Покати шаром!» не планирует закрывать-
ся, как некоторые наши коллеги. Но мы ищем 
новые формы, не стремясь сразу же отказы-
ваться от старых. Сейчас творческий коллек-
тив нашей редакции обсуждает возможные 
пути перехода «Покати шаром!» в интернет-
формат. Мы готовы выслушать любые ваши 
предложения, наши дорогие читатели! 

Но и в печатной версии мы выходить тоже 
будем – правда, один раз в квартал. Бли-
жайший номер ждите в декабре. И в нем, 
я надеюсь, мы расскажем о том, к чему при-
вели наши творческие поиски и каким бу-
дет «Покати шаром!» дальше. До встречи!

 Главный редактор Кирилл Левкин

Колонка редактора

«Все сильнейшие «пирамидчики»
мира приедут в Киев»

– Владимир Павлович, начался осен-
ний сезон, прошло уже несколько 
крупных соревнований. О командном 
Кубке России как среди женщин, так и 
среди мужчин «Покати шаром!» под-
робно рассказывает в этом номере, а 
Вас мне бы хотелось попросить подве-
сти итоги первенства мира по свобод-
ной пирамиде среди юношей.

– Первенство мира прошло в Казани. 
Изначально его проведение планиро-
валось в Кишиневе, но по ряду обстоя-
тельств мы были вынуждены принять ре-
шение о переносе места проведения тур-
нира. В Казани все было организовано 
на самом высшем уровне. И за это нуж-
но сказать отдельное спасибо президен-
ту Федерации бильярдного спорта Татар-
стана Бадрутдинову Сирину Рашидовичу. 
В первенстве приняли участие 63 бильяр-
диста – 42 юноши и 21 девушка из семи 
стран. Победу у юношей одержал Сергей 
Крыжановский из Молдавии, в финале он 
выиграл у Алибека Омарова из Казахста-
на. Среди девушек выиграла Анна Котляр 
(Украина). Новой чемпионке мира 16 лет, 
чемпиону – всего 15. Российские юниоры 
завоевали на Первенстве мира три меда-
ли – одну  серебряную и две бронзовые.

– Что еще интересного нас ждет этой 
осенью?

– Главное событие, которого с нетерпе-
нием ждет все бильярдное сообщество, 
состоится 20-23 октября в Киеве (Украи-
на). Я говорю о чемпионате мира по сво-
бодной пирамиде среди мужчин и жен-
щин. Со 2 по 5 ноября в Санкт-Петербурге 
запланировано Первенство мира среди 
юниоров по динамичной пирамиде. В нем 
примут участие юноши до 18 лет. Парный 
Кубок мира среди мужчин и женщин бу-
дет разыгран 15-17 ноября в Ереване (Ар-
мения).  Но я не раз говорил, и с  удоволь-
ствием повторю это: бильярд – кругло-
годичный вид спорта, у него нет переры-
ва. Поэтому, забегая вперед, глядя уже на 
первый месяц зимнего сезона, могу ска-
зать, что в декабре главными событиями 
станут традиционный Кремлевский тур-
нир, который пройдет в Москве 5-10 де-

кабря и турнир за звание абсолютного 
чемпиона России по пирамиде, который 
пройдет с 10 по 12 декабря в Югорске.

– Главным стартом второй половины 
года в календаре русского бильярда 
станет, конечно, чемпионат мира. Рас-
скажите о нем.

– Уверен, что все сильнейшие «пира-
мидчики» мира приедут в Киев побороть-
ся за звание чемпиона. Чемпионат обеща-
ет быть интересным. Конечно, есть фаво-
риты, но я не буду их называть, потому что 
спорт есть спорт. И он прекрасен имен-
но тем, что непредсказуем. Квоты для на-
циональных федераций на участие спор-
тсменов в чемпионате мира распределены 
следующим образом: по 5 мужчин и по 3 
женщины от России, Белоруссии, Украины 
и Казахстана, по 4 мужчин и по 2 женщи-
ны от Киргизии, Молдовы, Азербайджа-
на, Армении, Грузии, Литвы, Латвии, Эсто-
нии, Туркменистана, Таджикистана, Узбе-
кистана и Финляндии, 20 мужчин и 10 жен-
щин из стран дальнего зарубежья, 2 юно-
ши и 2 девушки – финалисты первенства 
мира среди юношей и девушек 2011 года, 
1 мужчина и 1 женщина – дополнитель-
но от страны, принимающей чемпионат 
мира и, наконец, 16 спортсменов-мужчин 
и 8 спортсменок-женщин, имеющих выс-
ший рейтинг по результатам трех этапов 
Кубка мира. Тем самым мы дали возмож-
ность всем спортсменам, которые не по-
пали в квоты для национальных федера-
ций, самим завоевывать дополнительные 
путевки на чемпионат мира, отбираясь на 
этапах Кубка мира. Еще в прошлом сезо-
не такой дополнительный отбор проходил 
через Кубок Европы. Но в этом году мы 
приняли решение заменить Кубок Европы 
Кубком мира, чтобы дать равные возмож-
ности бильярдистам из Европы и Азии. 

– Какие медальные задачи ставит 
Федерация бильярдного спорта Рос-
сии перед нашей сборной на чемпио-
нате мира в Киеве?

– Мы планируем завоевать по одной 
медали каждого достоинства.

Интервью взял Кирилл Лёвкин
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3-4 сентября в СКК про-
шла общественная акция 
«Выбираю спорт», орга-
низованная Комитетом по
физической культуре и спор-
ту и Правительством Санкт-
Петербурга. Оба дня в СКК 
Федерация бильярдного 
спорта совместно с компани-
ей «Бильярд-Сервис» расска-
зывала юным петербуржцам 
о бильярде.К

ак отметил председатель Ко-
митета по физической культу-
ре и спорту Вячеслав Чазов, за 

два дня с возможностями городского 
спорта ознакомилось более 32 тысяч 
наших земляков. «Данная акция дает 
возможность любому петербургскому 
школьнику выбрать понравивший-
ся ему вид спорта и записаться в бес-
платную секцию. Общественная акция 
проводится с целью всестороннего и 
полноценного информирования го-
рожан о сети государственных учреж-
дений спортивной направленности, 
городских программах в области фи-
зической культуры и спорта, пропа-

ганды здорового образа жизни. В об-
щей сложности в СКК было представ-
лено более 70 видов спорта», – отме-
тил председатель Спорткомитета.

 На территории СКК развернулось 
более 100 спортивных площадок, 
представляющих огромное количе-
ство видов спорта, от айкидо до ша-
шек. В течение этих выходных дети 
и подростки Санкт-Петербурга име-
ли возможность пройти тренировки 
и выбрать интересный для себя вид 
спорта, а также предварительно за-
писаться в бесплатные спортивные 
кружки или секции.

Конечно же, Федерация бильярд-
ного спорта не могла остаться в сторо-
не. Стенд, рядом с которым был раз-
мещен бильярдный стол для пула, на-
ходился у самого входа в вестибюль 
СКК, и уже в день открытия выставки 
к 10 часам у бильярдного стола была 
очередь желающих поиграть.

После первой игровой сессии, в ко-
торой юные любители бильярда со-
ревновались друг с другом, вице-
президент ФБС Санкт-Петербурга, ма-
стер спорта Александр Пухленко по-

казал мастерство игры на пуле одной 
рукой, исполнив несколько запоми-
нающихся шаров.

Бильярдный марафон был продол-
жен показательными выступлени-
ями абсолютного чемпиона Санкт-
Петербурга по пулу среди юношей 
Кирилла Исламова, за игрой которого 
постоянно следили объективы теле- 
и фотокамер и заинтересованные гла-
за зрителей. 

Затем был организован мини-
конкурс на призы, предоставленные 
компанией «Бильярд-Сервис». Задача 
конкурса была такова: биток устанав-
ливался на ближнюю точку, восьмер-
ка – на дальнюю, нужно было забить 
восьмерку в одну из дальних угловых 
луз, не уронив биток. Первым с непо-
слушным черным шаром справился 
мальчик по имени Максим.

Олег Губарев тоже не остался в сто-
роне от участия, взяв на себя самую 
почетную и важную обязанность – 
обучение молодых игроков азам би-
льярдной техники.

Всего за 2 дня работы общественной 
акции «Выбираю спорт» в бесплатную 
школу Федерации бильярдного спорта 
записалось 52 участника, и мы вправе 
надеяться, что в скором времени на би-
льярдном небосклоне засияют новые 
имена юных чемпионов и чемпионок. 

В Петербурге 
появилось 
52 юных
бильярдиста
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ГДЕ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА БИЛЬЯРДЕ

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

Главный тренер  Денисов 
ФБС С.-Петербурга: Алексей Юрьевич
Спортивное звание: МС
Тип занятий:
индивидуальные, групповые
Клуб: «Гавань»
(Большой пр. В. О., д. 83)

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

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

Сайт тренера: www.billiard-training.ru

Актуальную и более подробную иформацию о тренерах и школах бильярда 
Вы всегда можете найти по адресу: http://www.llb.su/school

Акт рда 

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

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

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

Тренер:  Желдина Евгения Львовна

Спортивное звание: МСМК 
Клуб: «Альмак» 
ул. Новолитовская, д. 15 лит. А) 
Тип занятий: индивидуальные

Вид бильярда: пирамида
Организатор: частные уроки
Для кого: дети и взрослые
График занятий: по договоренности
Стоимость обучения: по договоренности

Контактная информация:  +7 (905) 204-19-48

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
Мин. продолжительность занятия: по договоренности

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

сти



– Н 
икита, расскажи о том 
как ты решил заняться 
бильярдом?

– Я начал заниматься бильяр-
дом примерно в 9-10 лет, побуди-
ло меня то, что мой отец работал 
в бильярдном клубе. Я приходил 
к отцу на работу и смотрел, как 
другие играют в бильярд, потом 
решил попробовать сам. Конеч-
но, сначала мало что получалось, 
но было желание научиться, и ког-
да начал подрастать и дотягивался 
до стола, то появились первые по-
ложительные результаты.

Начинал свои тренировки я 
с игры в пул, потому что привлека-
ла меня эта игра большими луза-
ми и маленькими шарами, но на-
бравшись опыта я перешел на игру 
в русский бильярд.

– Расскажи о том, где ты сейчас 
учишься?

– Я живу в Кингисеппе, учусь 
в общеобразовательной школе 
№4, в 11 классе, и в этом году за-
канчиваю школу. 

– Ты уже выбрал вуз, и вооб-
ще, какие планы после оконча-
ния школы?

– Определенности пока нет, ду-
маю над этим вопросом очень се-
рьезно, ведь выбор вуза  – ответ-
ственный шаг.

– Не рассматриваешь ли для 
поступления Университет Лес-
гафта, ведь там есть кафедра 

национальных видов спорта, к 
которым сейчас относится и би-
льярд?

– Такой вариант рассматриваю, 
но пока окончательного решения 
нет.

– Расскажи о своих целях в би-
льярдном спорте?

– Планирую дальнейшее свое 
развитие, участие в турнирах, воз-
можно, в перспективе займусь 
тренерской деятельностью. По-
следнее время стал замечать, что 
у меня мало выигрышей, а конкрет-
нее – первых мест, поэтому плани-
рую совершенствовать психологи-
ческую устойчивость и стратегию 
игры. Как отмечают более опытные 
коллеги, у меня хорошая «кладка», 
но я не доезжаю до конца турни-
ра и часто останавливаюсь, не до-
ходя до первого места. Поэтому 
сейчас для меня важно разобрать-
ся с этим и усовершенствовать этот 
аспект игры. 

– Планируешь ли развивать 
для себя другие направления 
бильярда, пул или снукер?

– Пока нет. Мне очень нравится 
русский бильярд и пока я увлечен 
только им.

– Чем для тебя привлекателен 
бильярд, привнес ли он что-то 
новое в твою жизнь?

– Бильярдный спорт дал мне 
много, особенно игры в команде. 
Я познакомился со многими инте-

ресными людьми, многие теперь 
мои друзья, с которыми у меня 
много общего, которые поддержи-
вают меня. Без бильярда такого бы 
не было. Бильярд сближает людей 
и эта одна из причин, почему мне 
хочется играть в бильярд.

Интервью взял Антон Иванов

НикитаНикита
ВОЛОДИН:ВОЛОДИН:
«Пока увлечен только«Пока увлечен только
русским бильярдом»русским бильярдом»
Представляем вашему 

внимаю интервью 

с одним из перспективных 

юниоров Федерации 

бильярдного спорта 

Санкт-Петербурга 

Никитой Володиным.
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Федерация бильярдного 
спорта Санкт-Петербурга

и редакция журнала 
«Покати шаром!»

поздравляют 

Ольгу Милованову 
с с 2525-летием-летием
Желаем Ольге новых 

побед!
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НЕОЖИДАННЫЕ УСПЕХИ МУРМАНЧАННЕОЖИДАННЫЕ УСПЕХИ МУРМАНЧАН

Формат не менялся

Формат проведения остался, в отли-
чие от женского Кубка, неизменным: 
трое участников любой заявленной ко-
манды соревновались  каждый в сво-
ем виде: один в классическую (рус-
скую) пирамиду, один – в комбиниро-
ванную и один – в свободную. Каждая 
выигранная членом команды личная 
встреча приносила команде одно очко, 
а если по итогам трех встреч между все-
ми парами не фиксировался счет 3:0 в 
пользу какой-либо из команд, то назна-
чалась так называемая переигровка –
сначала встреча «комбинаторов», в ко-
торой разыгрывалось дополнительное 
очко, а потом и встреча «американи-
стов», если после первой переигровки 
счет по очкам становился 2:2.

Итак, 5 сентября ровно в 10 утра на 
улице, на территории отеля, освещен-
ной лучами южного солнца, только 
показавшегося из-за гор, состоялась 
торжественная церемония открытия 
турнира с участием президента ФБСР 
Павла Завального, а сразу после нее 
начались и сами матчи. Для проведе-
ния турнира главным судьей соревно-
ваний Александром  Кокуниным была 
выбрана сетка на 64 участника, с под-
валом и с выходом на «олимпийку» на 
32, что позволило провести столь мас-
штабный турнир в довольно короткие 
сроки.

Согласно общему настроению би-
льярдной публики, большинство про-
чило победу в турнире первой сбор-
ной Ростова-на-Дону, что также под-
твердилось и результатами опроса, за-
пущенного на сайте Лиги любителей 
бильярда. Команда Ростов-1 выступа-
ла в таком же составе, как и в прошлом 
году: в классическую пирамиду играл 
Борис Слюсарь, в комбинированную 
– Владислав Осьминин, в свободную 
– Никита Ливада. Любопытно, что чем-
пион России по свободной пирамиде 
этого года, Осьминин, играл в комби-
нированную, а чемпион мира по ком-
бинированной – Ливада – играл в сво-
бодную. На мой резонный вопрос ре-
бята ответили, что расставились играть 

«кто во что больше любит», не прини-
мая во внимание титулы и звания.

Фаворит - Ростов

А мог ли вообще Ростов проиграть 
таким составом? Ответ на этот вопрос 
мы получили уже во втором круге со-
ревнований. «Кто такие – эти ребя-
та из Ейска?» , – именно этот вопрос 
вставал у всех болельщиков во вто-
рой день, когда они открывали сетку 
и видели сухой результат: Ейск – Ро-
стов-1, 3:1 в пользу Ейска. Также озада-
чившись этим вопросом, мы пригласи-
ли на видеостол пару с участием ейча-
нина Эдуарда Сафонова, принесше-
го своей команде победное очко. Ни-
чего выдающегося в его игре мы не 
обнаружили, а сама команда Ейска 
в этом матче всухую уступила Красно-
дару-1 (действующие обладатели Куб-
ка на момент начала турнира). После 
консультации с бильярдными специ-
алистами, пожелавшими скрыть свои 
имена, стало ясно, что причина пора-
жений во втором круге как Ростова-1, 
так и Краснодара-1 от Ульяновска-1 
в том, что эти две, бесспорно, сильней-
шие команды не хотели встречаться 
между собой на ранней стадии олим-
пийки. Разумеется, обе сборные были 
достойны встречи в финале, но сле-
пой жребий свел их все же раньше – 
в одной второй, где ростовчане оказа-
лись на голову сильнее и была зафик-
сирована их «сухая» победа.

Главной сенсацией турнира стало, 
без сомнения, выступление сборной 
Мурманска в составе Зоренко, Гаври-
лова и Туполова, и их попадание в фи-
нал, где мурманчане стали соперника-
ми Ростова-1. Так вышло, что первый 
и последний матчи турнира для этих 
команд были практически полностью 
идентичными – в обоих они встреча-
лись между собой и в обоих был за-
фиксирован одинаковый счет 3:2: в 
пользу Ростова. В первом круге Никита 
Ливада победой в контровой встрече 
над Юрием Туполовым отправил Мур-
манск в нижнюю сетку, где ими была 
обыграна сначала третья, а потом и 
вторая сборная Ставрополя. В первом 
матче «олимпийки» мурманчане наго-
лову разбили Челябинск, затем Волго-
град-2  со счетом  3:1, а дальше нача-
лось самое интересное. В четвертьфи-
нале против команды Новосибирск-1 в 
первом и третьем матче, в классику и 
свободную, победы одержали ново-
сибирцы Виталий Гребеньков и Алек-
сей Ладанов (кажется, это была чуть ли 
не единственная личная встреча, про-
игранная в «классику» Сергеем Зорен-
ко). А вот игра у первого номера сиби-
ряков и лидера команды Дмитрия Бае-
ва не заладилась. Дважды он уступил в 
комбинированной пирамиде, и дваж-
ды это позволило Мурманску сравнять 
счет, сначала 1:1, затем 2:2. Полностью 
раскрылся бильярдный гений Кирилла 
Гаврилова. Исход этого четвертьфина-
ла решился в контровой, где Юрий Ту-
полов взял реванш и вырвал победу у 
Алексея Ладанова. Радости Мурман-
ска и всего Северо-Запада России не 
было предела.

Еще одним сюрпризом лично для 
меня стала команда-соперник Мур-
манска по полуфиналу, которой ока-
залась сборная Владимира, возглав-
ляемая... Юрием Пащинским. Да-да, 

С 

5 по 10 сентября в отеле «Молния» поселка Небуг на чер-
номорском побережье России традиционно состоялся 
любимый всеми спортсменами и зрителями мужской 

Командный Кубок России по пирамиде. 56 команд боролись 
за престижный трофей, а для тренеров и руководства Феде-
рации бильярдного спорта России турнир стал своего рода 
смотром перед грядущим чемпионатом мира.
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для тех, кто еще не в курсе, сообщаю, 
что теперь Юрий официально состо-
ит во Владимирской федерации би-
льярдного спорта и, соответственно, 
выступает за нее. Как бы то ни было, 
Гаврилов играл не хуже, чем в 1/4, 
и в двух встречах сломил сопро-
тивление своего оппонента из Влади-
мира – Дмитрия Медведкова. А два 
очка, принесенные Кириллом Мур-
манску, вкупе с победой Зоренко 
в «классику», нивелировали «сухое» 
поражение Туполова от Пащинского 
и вывели Мурманск в финал. Радости 
заполярцев не было предела.

Шансы не равны?

Накануне финального матча прогно-
зы сильно расходились: одни говори-
ли, что у Мурманска нет шансов, дру-
гие возражали, что кураж Гаврилова 
и нестабильное выступление «пира-
мидчика» ростовчан Слюсаря дадут се-
верянам шанс победить. Вторые ока-
зались более правыми: второй матч 
сборных Мурманска и Ростова в точно-
сти повторил судьбу первого, вплоть 
до мельчайших подробностей. Убе-
дительная победа Зоренко над Слю-
сарем. Проигрыш Туполова Ливаде. 
Победа Гаврилова над Осьмининым 
со счетом 2:0. Победа Осьминина над 
Гавриловым со счетом 2:1. Проигрыш 
Туполова Ливаде со счетом 2:0 и, как 
следствие, победа Ростова в финаль-
ном матче. Мурманск по ходу встречи 
вел по очкам 1:0, 2:1, Кирилл Гаврилов 
находился в шаге от того, чтобы при-
нести команде победу,  лишь на одну 
партию в «московскую» не хватило у 
него сил. Избежать насмешек ростов-
чане смогли благодаря психологиче-
ской устойчивости и турнирному опыту 
Влада Осьминина, а также благодаря 
феноменальной способности Ливады 
забивать шары, которую он продемон-
стрировал в решающей переигровке.

Первая сборная Ростова-на-Дону, 
наконец, получает заслуженный ку-
бок, Мурманчане пробуют на вкус «се-
ребро», а третье место достается пер-
вой сборной команде Краснодара, 
подтвердив шей свой высокий статус 
и остановившейся лишь в шаге от того, 
чтобы защитить прошлогодний титул. 
В матче за третье место события разви-
вались не менее драматично, чем в фи-
нале. Судьбу бронзовых медалей ре-
шил лидер краснодарцев Евгений На-
заренко, в контровой при счете 2:2 по 
очкам одолевший Юрия Пащинского.

Первое интервью 
в качестве мастеров

К вечеру 10 сентября отель «Мол-
ния» практически опустел. Я сидел в 
лобби-баре и ждал чего-то, а мимо 
меня шли уже новоиспеченные ма-
стера спорта – Кирилл Гаврилов и 
Юрий Туполов. Конечно, разговор 
начался сам собой.

 –  Ребята, как настроение?
–  Не поверишь, отлично! (смеются)
–  Кирилл, сколько киев ты сме-

нил за этот турнир и почему?
–  Да я как-то даже не планировал 

сюда ехать, меня, можно сказать, по-
добрали по дороге. Команду собирал 
Сергей Зоренко, меня пригласили в 
последний момент, а кий мой остал-
ся в Мурманске.

–  И как же ты тут справлялся без 
своего инструмента?!

–  Да нормально, для меня это при-
вычная ситуация. Играл кием Жени 
Ромодиной здесь: не очень понра-
вился. Играл общаковой палкой, тут 
они, кстати, отличные – из мастер-
ской Бориса Григорьева. Ну а два по-
следних матча играл поповским, На-
стя Луппова свой предложила. Отлич-
ный кий, мы с ним подружились, хотя 
были разногласия: я атакую, а он бе-
рет, и сам отыгрывается! (смеется)

–  Юра, а у тебя как ощущения? 
Ты теперь мастер спорта все-таки!

–  О-о-о... для меня это вообще от-
дельная тема: я открываю официаль-
ную бильярдную школу в Мурман-
ске, и оказалось, что для того, чтобы 
сделать все по закону, мне необходи-
мо иметь звание мастера спорта. Вот я 
приехал сюда и говорю: «Кирюха, нам 
надо играть в финале!» Ну, мы посме-

ялись тогда, конечно... а теперь вот 
пытаемся осознать, что же все-таки 
произошло и на самом ли это деле так!

–  А в чем причина настолько 
успешного выступления, вы еще 
не пытались анализировать?

– (Юрий) Мне кажется, во-первых, 
что это все-таки строгий спортивный 
режим. Мы сразу условились, когда 
приехали: никаких гулянок, полное 
сосредоточение на турнире. (Кирилл) 
Ну и личное выступление каждого из 
нас, конечно! Очень стабильная игра 
Сергея, да и для нас с Юрой был свой 
звездный час: у меня в игре с Баевым, 
у Юры – с Ладановым в контровой.

–  И перед тем, как вас отпу-
стить, последний вопрос. А где 
Сергей?

–  Он в номере, отдыхает. Невероят-
но тяжело дается турнирная борьба, 
и особенно для пирамидчика: Сергей 
обычно заканчивал свою встречу пер-
вым из нас и шел болеть к нашим сто-
лам. А там столько нервов надо, что-
бы на это смотреть, что не каждый вы-
держит! (смеются)

Цели и задачи проведения Куб-
ка, разумеется, выполнены в полной 
мере: смотр российских «сборников» 
был произведен, болельщики вспом-
нили своих героев благодаря прямым 
трансляциям и фоторепортажам Лиги 
любителей бильярда, спортсмены вы-
явили сильнейших, а те, кто не попал в 
финальную стадию, отлично отдохну-
ли на черноморском побережье. Будем 
надеяться, что традиция проводить Ко-
мандный Кубок в «Молнии» не претер-
пит изменений и в следующем году.

Станислав Булацкий,
фото www.llb.su

И ОЖИДАЕМАЯ ПОБЕДА РОСТОВАИ ОЖИДАЕМАЯ ПОБЕДА РОСТОВА

В. Осьминин, Б. Слюсарь и Н. Ливада в очередной раз доказали, 
что сейчас сильнейшие бильярдисты России проживают 
в Ростове на Дону
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1 
-5 сентября в пансионате 
«Молния», расположенном 

в поселке Небуг Туапсинского 
района Краснодарского края, 
прошел очередной женский 
Командный Кубок России. 

В турнире приняли участие 19 ко-
манд из 13 регионов страны. По две 
команды выставили Москва, Петер-
бург, Самара и Ставрополь, а богатый 
бильярдными талантами Воронеж от-
правил в Небуг три сборных.

Безусловно, специалисты и любите-
ли бильярда турнира с самого начала 
Кубка причисляли к фавориткам пер-
вую команду МКБС в составе Дианы 
Мироновой, Анастасии Лупповой и 
Натальи Трофименко – победитель-
ниц турнира 2010 года. Прошлогод-
ние финалистки Санкт-Петербург-1, 
в несколько обновленном составе 
(в этом сезоне место переехавшей в 
Москву Евгении Ромодиной заняла 
Арина Некрасова) также были претен-
дентками на победу. Серьезно выгля-
дели и вторые команды Москвы (Ев-
гения Ромодина, Екатерина Карбов-
ская, Юлия Лобанова) и Петербурга 
(Евгения Желдина, Наталья Фирсо-
ва и Екатерина Максименко). Особое 
внимание притягивали к себе коман-
ды Воронежа и Оренбурга. В первой 
выступили победительница и «брон-
зовая» призерка первенства России 
среди девушек текущего сезона Ека-
терина Лепинская и Софья Гончаро-
ва, и, в роли лидера, МСМК Татья-
на Максимова. Во второй – Надежда 
Горазеева, также обладающая титу-

лом международного мастера и в по-
следнее время выступающая стабиль-
но сильно, Ксения Крюкова, действу-
ющая чемпионка Европы, и четверть-
финалистка чемпионата России среди 
девушек Виктория Кашицына. Хочется 
отметить также сборную Кабардино-
Балкарии, которой пришлось очень 
непросто, так как в составе этой ко-
манды выступили всего две участни-
цы – Ольга Власова и Анна Дорджи-
ева (по регламенту соревнований  
в этом случае команде-сопернице ав-
томатически добавлялось 1 очко).

В первый день турнир покину-
ли всего три команды. Кабардино-
Балкария и Воронеж-3 (Екатерина 
Затямина, Анастасия Становова, Ру-
занна Казарян) «всухую» проигра-
ли Санкт-Петербургу-2 и Самаре-1 
(Юлия Кычанова, Наталия Кирпични-
кова, Наталья Ушкова). Третьей ста-
ла команда Ставрополь-1 (Юлия Ша-
вырина, Полина Спасибухова, Елиза-
вета Пломодьялова), которой не по-
везло со жребием: в нижней сетке 
девушки встретились с коллегами по 
федерации из Ставрополя-2 (Олеся 
Горбатко, Полина Бурд, Мария Лид-
ванова) и уступили им 0:3.

Второй день Кубка определил 8 
сильнейших команд. Уже на стадии 
1/4 финала пришлось играть друг 
с другом московским командам. 
МКБС-1 пробилась в «олимпийку» че-
рез верхнюю сетку, в матче за выход в 
плей-офф обыграв Воронеж-1 в «кон-
тровой». МКБС-2 пришлось проби-
ваться через «низ» после «сухого» по-
ражения от второй команды Вороне-

жа. В решающем матче нижней сетки 
девушки в драматичной борьбе вы-
рвали победу у команды Казани (Ре-
гина Власова, Ольга Якушкова, Еле-
на Настина). Именно казанских де-
вушек, также со счетом 3:2, обыгра-
ла первая команда Санкт-Петербурга 
в матче за выход в четвертьфинал. 
Второй сборной из города на Неве 
пришлось пробиваться через ниж-
нюю сетку после поражения со счетом 
1:3 в матче с Самарой-1 (Юлия Кыча-
нова, Наталия Кирпичникова, Ната-
лья Ушкова), которая, можно сказать, 
стала «темной лошадкой» турнира, 
пройдя в «олимпийку» по «верху».  
Последними участниками плей-офф 
стали команды Оренбурга и Вороне-
жа-2. Оренбурженки со счетом 3:0 
обыграли представительниц Вороне-
жа в верхней сетке, но девушек это не 
смутило, и они вышли в восьмерку 
через «низ», выбив из турнира Став-
рополь-1. 

Два четвертьфинала закончились в 
«контровых». Самарские девушки до 
конца боролись со второй командой 
Воронежа, а с первой пять игр при-
шлось сыграть Санкт-Петербургу-1. 
Два других матча также завершились 
с одинаковым счетом – 3:1. Первая 
московская команда оказалась силь-
нее второй, а оренбурженки не по-
зволили встретиться в очном проти-
востоянии сборным Петербурга. 

Полуфиналы сложились по диаме-
трально противоположному сцена-
рию. Петербурженки обыграли Орен-
бург только в «контровой», а у во-
ронежских девушек шансов против 
москвичек было не слишком мно-
го – 0:3.

Матч за третье место между Воро-
нежем-2 и Оренбургом проходил 
в упорной борьбе. Решающее очко 
принесла воронежским девушкам 
Ксения Фолимонова, одержавшая 
победу в «контровом» матче. 

Финал стал повторением прошлого 
года: «золото» разыгрывали Москва 
и Петербург. Арина Некрасова и Оль-
га Милованова уступили в двух пер-
вых встречах Наталье Трофименко 
и Диане Мироновой, и надеялись на 
Оксану, которая, в случае победы над 
Анастасией Лупповой, обеспечила бы 
Санкт-Петербургу переигровку. Ок-
сана сделала все, от нее зависящее, 
и при счете 0:2 в пользу Анастасии 
взяла третью партию, но победа в их 
противостоянии осталась за москвич-
кой. Представительницы МКБС уже 
третий год подряд удерживают пози-
цию сильнейших в России.

Алина Ершова

Москвички снова первые,
петербурженки – вторые
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Лига любителей бильярда Лига любителей бильярда 
запускает уникальный проектзапускает уникальный проект
15 сентября пятью матчами 

стартовало Клубное первен-
ство Санкт-Петербурга по москов-
ской пирамиде. В сетке турнира 
26 команд из 22 клубов города, 
в составе которых 165 игроков.

Все крупнейшие бильярдные клубы 
Петербурга выставили по одной или 
две команды, состоящие из пяти –
семи игроков. К моменту окончания 
регистрации сформировалось 26 ко-
манд, которые были рассеяны на две 
группы – А и Б. Каждая команда сы-
грает со всеми командами из сво-
ей группы по одной матчевой встре-
че – дома или на выезде.

Затем нас ждет увлекательнейшее 
продолжение турнира в плей-офф 
по олимпийской системе на выбыва-
ние. Участвуют все команды в соответ-
ствии с занятыми на групповом турни-
ре местами. Лучшие три команды из 
каждой группы будут в первом круге 
проходными, все остальные рассеяны 
по формуле «первый с последним» по 
результатам регулярного этапа.

Турнир будет проходить с приме-
нением разработанной Лигой люби-
телей бильярда многоуровневой си-
стемы гандикапов. Стартовая сум-
ма уровней игроков команды соглас-
но рейтингу ЭЛО, рассчитанному на 
дату подачи заявки от клуба, не боль-
ше пяти. Далее по ходу Первенства 
будут применяться текущие уровни 
игроков, рассчитанные в индивиду-
альных турнирах под эгидой ЛЛБ.

Чемпионат проходит по москов-
ской пирамиде с заказом последне-
го шара. Во время матча участники 
играют каждый с каждым, с индиви-
дуальной форой, согласно своему те-
кущему уровню ЛЛБ. В каждой встре-
че играется три партии, победа в каж-
дой из которых дает 1 очко в копилку 

команды. Далее очки суммируются и 
по результатам матча присуждаются 
баллы – от 0 до 4. 

В Первенстве разыгрываются сле-
дующие награды:

– Кубки командам-победительни-
цам подгрупп кругового этапа.

– Кубки за 1, 2, 2*3 места в Первен-
стве командам-призерам.

– Кубки капитанам команд-призеров.

– Медали участникам команд-
призеров.

– Дипломы командам-участницам, 
не вошедшим в призеры ни в одной 
из номинаций.

– Кубки и ценные подарки трем луч-
шим игрокам турнира по количеству 
выигранных партий на этапе кругового 
турнира и первого круга «олимпийки».

– При принятии окончательного 
решения и составлении регламента 
чемпионата мы ориентировались на 
широкие массы игроков-любителей, 
которым, надеемся, будет небезын-
тересно принять участие в новом по 
регламенту и формуле проведения 
турнире. «Решено сделать акцент на 
спортивной составляющей, а не на 
коммерческой, – рассказал предсе-
датель Совета Лиги любителей би-
льярда Михаил Горба. – Признать-
ся, я был удивлен такому большому 
количеству команд. Отчасти «виной» 
тому – настоятельная просьба, адре-
сованная нами руководству клубов- 
участников турниров ЛЛБ в Санкт-
Петербурге. (Мы не исключали вари-
ант, что клубы, не выдержавшие про-
верку на лояльность игрокам, и не 
выставившие свою команду, могли 
пропустить следующий спортивный 
сезон в рамках Лиги). Хотя уверен, 
что определяющими все же явились 
спортивный азарт и желание поддер-
жать новое массовое начинание».

Участники чемпионата:
АЛИБИ

Капитан – Медведев Никита
АЛЬМАК

Капитан – Малышев Анатолий
БИЛЛИON

Капитан – Мелехин Денис 
ГЕРМЕС АТМОСФЕРА

Капитан – Колесов Евгений 
ГЕРМЕС МЕРКУРИЙ

Капитан – Демьянов Александр
КРЫША

Капитан – Дунцес Антон 
ЛДМ-СТАНДАРТ - 1

Капитан – Миллер Антон 
ЛДМ-СТАНДАРТ - 2

Капитан – Ящин Валерий
НА АВТОВСКОЙ 35 - 1

Капитан – Шкода Дмитрий Васильевич 
НА АВТОВСКОЙ 35 - 2

Капитан – Бекчанов Кудрат 
НЕО

Капитан – Жданко Михаил 
ПОРТАЛ

Капитан – Соколов Станислав 
ПУЛКОВО III

Капитан – Маликов Донат 
РИНГ НА ИНДУСТРИАЛЬНОМ

Капитан – Ерофеев Виктор 
РИНГ НА ТЕЛЬМАНА

Капитан – Таракановский Александр 
САПСАН

Капитан – Горба Михаил 
СТРЕЛЕЦ НА ВЛАДИМИРСКОМ
Капитан – Лукашенко Николай 

СТРЕЛЕЦ НА ОБВОДНОМ
Капитан – Бадалов Валех 

ТУРКУ 35 - 1
Капитан – Инякина Алина 

ТУРКУ 35 - 2
Капитан – Бобров Сергей

ЦПКиО
Капитан – Понкратьев Алексей 

ШЕРВУД
Капитан – Качанов Вячеслав 

EL FARO НА БЕЛЫ КУНА
Капитан – Назаренко 

EL FARO НА ПАРАШЮТНОЙ
Капитан – Исаева Дарья

VELES - 1
Капитан – Тихонов Михаил 

VELES - 2
Капитан – Окаминов Федор
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Сборы «от души»Сборы «от души»

Информацию о соревнованиях по пулу в октябре и ноябре см. на стр. 16-19

Курсы для практикующих тренеров 
начались 18 июля и продлились три 
дня.  Проводил их Алекс Лели. По сло-
вам руководителя направления «пул» 
Федерации бильярдного спорта  Рос-
сии Льва Николаевича Ярославцева, 
основной задачей этих курсов явля-
ется подготовка тренерского корпуса 
не только в Москве, но и в регионах. 
Состав тренеров, присоединившихся 
к прослушиванию курсов подтверж-
дает то, что необходимость в повы-
шении квалификации почувствова-
ли тренеры не только из Москвы, но 
также из Санкт-Петербурга, Костро-
мы, Нижнего Новгорода, Казани, Че-
реповца. Будем надеяться, что уроки 
Алекса Лели пойдут впрок, и через не-
сколько лет  мы увидим восходящих 
звездочек бильярдного спорта из этих 

городов, мерцающих на различных 
спортивных площадках России, Евро-
пы и мира . Про сами курсы, слуша-
телем которых была и автор этой ста-
тьи, можно сказать, что они проходи-
ли в очень живой форме, Алекс мно-
го рассказывал о различных аспектах 
тренировки детей и взрослых, и де-
лился секретами тренерского мастер-
ства, снабжая обучение  методиче-
скими материалами и интерактивны-
ми играми. Он также охотно отвечал 
на все вопросы, связанные с психоло-
гической и технической подготовкой 
спортсменов, давая тренерам бесцен-
ную информацию  для дальнейшей 
продуктивной работы.

Курсы для игроков начались 20 июля 
и проходили в двух группах: одна из 
них это те, кто в дальнейшем  отправи-
лись на Чемпионат Европы по пулу сре-
ди юношей и юниоров (он проходил 
с 29 июля по 7 августа в Люксембур-
ге), и игроки, близкие к ним по уров-
ню.  Вторая группа – любители, желаю-
щие повысить свое мастерство.  К нача-
лу игровых курсов в Москву прилетел 
Ник Ван ден Берг и дальнейшие заня-
тия они проводили совместно с Алек-
сом Лели. И если Алекс занимался пре-
имущественно повышением квалифи-
кации любителей, уделяя много вни-
мания технике и основам подготов-
ки к удару, то Нику, как действующему 

чемпиону, было чем поделиться с теми, 
кому в скором времени только пред-
стояло бороться за медали. Несложно 
догадаться, что большая часть подго-
товки была именно психологической, 
поскольку за неделю до соревнований 
менять что-либо в технике, во-первых, 
бесполезно, а, во-вторых, может нега-
тивно сказаться на результатах. Теперь, 
когда Чемпионат Европы уже завер-
шился, можно сказать, что подготов-
ка прошла на славу:  юноши и девушки 
собрали в копилку нашей страны  в об-
щей сложности  7 золотых, 4 серебря-
ных и 3 бронзовых медали! 

25 июля, когда пришло время уез-
жать, всем было немного грустно, и, 
несмотря на усталость, хотелось про-
должать работать и внимать тому, что 
говорят Алекс и Ник еще долгое вре-
мя. Тот посыл спортсменам к даль-
нейшей работе и дальнейшему совер-
шенствованию, который голландским 
тренерам удалось отправить всем 
нам, участвовавшим в этом праздни-
ке, трудно переоценить или сравнить 
с чем-то другим.  И даже если у вас нет 
возможности посещать подобные се-
минары, то могу пожелать вам, если 
вы занимаетесь бильярдом, только 
одного – делать это «от души», как до-
словно рекомендует Алекс Лели, не-
много владеющий русским языком. 
И тогда все у вас обязательно полу-
чится!

 Юлиана Дьяченко, фото автора

C   
18 по 25 июля в Москве прохо-
дили тренировочные сборы по 

пулу для тренеров и игроков. Прове-
дение подобных сборов становит-
ся уже хорошей традицией. Несколь-
ко лет подряд в Москву уже прилетал 
тренер голландской сборной Йохан 
Рюйсинк. В этом достойную замену 
ему составили действующий победи-
тель Чемпионата Европы по «девят-
ке» Ник Ван ден Берг и еще один тре-
нер голландской сборной Алекс Лели. 

К началу игровых курсов в Москву прилетел Ник Ван ден Берг 
и дальнейшие занятия они проводили совместно с Алексом Лели
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П 
ервый осенний турнир по 
пулу в клубе «Стрелец» не 

только открыл пуловский се-
зон ЛЛБ, но и стал началом но-
вой турнирной серии. Кубок 
«Стрельца» по пулу – это со-
ревнования, в рамках которых 
будет разыгрываться 60 000 
рублей каждые три месяца. Не 
сложно подсчитать, что общий 
годовой призовой фонд турни-
ра составляет 240 000 рублей – 
и это непревзойденный и бес-
прецедентный на данный мо-
мент показатель в турнирной 
жизни Санкт-Петербурга!

Первый этап Кубка стартовал в со-
ставе 24 участников и удивил неко-
торыми сюрпризами, характерны-
ми, впрочем, для турниров по «вось-
мерке»: двое «чемпионов» сразу 
оказались «за бортом», проиграв 
две встречи подряд: Олег Сачков и 
Вадим Щербаков. Причем первого 
из них отправила в «подвал» редкая 
гостья на пуловских турнирах – Али-

на Инякина. Но вот после победы 
над Олегом Алиночка, к сожалению, 
ничего не смогла противопоставить 
ни Хосуэ Лопезу, ни Артуру Шары-
пову, с которым встретилась уже в 
нижней части сетки. А в нижнюю 
часть сетки Артура отправила другая 
небезызвестная в бильярдных кру-
гах особа – Оксана Королева. Впро-
чем, Артур оказался не единствен-
ным повергнутым Оксаной сопер-
ником: вслед за ним в «подвал», по-
страдав от ее мастерства, отправил-
ся и Дмитрий Батенков. Ничего не 
смогла противопоставить уверенная 
бильярдистка только Сергею Демья-
нову и закончила свое выступление 
в первом круге «олимпийки» со сче-
том 3:5.

Другим неожиданным событием 
стал выход в финал турнира Вяче-
слава Соколова, который в послед-
нее время не показывал хороших 
результатов и в последний раз играл 
финальную встречу аж в январе 2010 
года. В этот раз он добрался до фи-

нальной стадии, но, увы, ничего не 
смог противопоставить Александру 
Васильеву, имя которого и войдет 
в историю ЛЛБ как имя победителя 
1-го этапа самого первого из Кубков 
«Стрельца» по пулу – турнира, кото-
рому мы все желаем долгой и инте-
ресной жизни!

Пьедестал почета:
1-е место: Александр Васильев
2-е место: Вячеслав Соколов
3-е место: Леонид Михайлов 
и Михаил Белоруков

В 
осьмой этап Открытого куб-
ка Санкт-Петербурга по пулу 

Arlioni вывел эту турнирную се-
рию на новую высоту сразу по 
двум показателям.

 Во-первых, количество участников – 
70! Гостеприимный клуб «Гермес «Мер-
курий», видимо, является счастливым 
талисманом Кубка, поскольку этапы, 
проходящие в стенах именно этого за-
ведения, уже дважды собирали сет-
ку на 128 участников. Система прове-
дения турнира предполагает бесплат-
ное участие для начинающих игроков, 
а это значит, что абсолютно каждый 
желающий имеет возможность по-
играть с сильнейшими игроками Санкт-
Петербурга. Многие на этот раз решили 
использовать подобный шанс. 

 Во-вторых, для проведения этапов 
Arlioni в «Меркурии» был специаль-
но установлен стол для телевизионных 
трансляций, переоборудование кото-
рого взяла на себя фирма Weekend. По 
мнению игроков, которые играли на 
этом столе, на данный момент он луч-
ший в городе по игровым качествам.

Чтобы мое повествование на пре-
вратилось в бесконечное, оставим «за 
скобками» жаркую борьбу на первых 
этапах соревнований (чтобы понять не-
забываемую атмосферу крупного тур-
нира по пулу, надо стать участником 
этого действа) и остановимся на собы-
тиях, произошедших в «олимпийке». 

В первом же круге «олимпийки» (1/16 
финала) турнир остался без нескольких 
сильных спортсменов. И если Александр 
Артемьев выбыл из этого круга соревно-
ваний, уступив будущему победителю, 
то Леонид Михайлов и Сергей Демья-

нов проиграли встречи, в которых они 
были явными фаворитами: Леонид не 
смог победить Александра Грудинкина, 
а Сергей  – Леонида Красикова. 

Обе полуфинальные встречи прошли 
на удивление без яркой борьбы. Влади-
мир Лысанов – Тимур Сапаров: 7-0, Пла-
тон Бочоришвили – Вадим Щербаков: 
7-2. И если в первой из вышеперечис-
ленных встреч победа Владимира была 
более-менее предсказуема, а для Тимура 
третье место на турнире стало уже очень 
хорошим достижением (первое призо-
вое место в текущем сезоне Кубка Arlioni), 
то борьба во второй встрече была ожи-
даема всеми. Но Платон довольно легко 
одержал победу над Вадимом.

Выход в финал на этапе Кубка Arlioni 
стал для его главного организато-
ра, Платона Бочоришвили, первым! И 
проигран он был в контровой партии. 
Справедливости ради замечу, что игра 
не ладилась у обоих спортсменов: фи-
нальная встреча началась в двенадца-
том часу ночи. Это уже была борьба 
нервов и испытание на выносливость. 
Выносливее оказался Владимир, уже 
третий раз в этом сезоне ставший побе-
дителем этапа Кубка Arlioni.

Призеры:
1. Владимир Лысанов
2. Платон Бочоришвили
3-4. Тимур Сапаров
3-4. Вадим Щербаков

Юлиана Дьяченко

На старт… внимание… марш!На старт… внимание… марш!

А вы там не были? А зря!А вы там не были? А зря!

Слева направо: М. Белоруков, 
Л. Михайлов, А. Васильев 
и В. Соколов

Александр Грудинкин
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3 
-4 сентября в петербургской 
«Гавани» прошел 5-й этап Куб-

ка России Dynamic по пулу 2011. С 
этого тура Кубок России вернулся 
к своему старому формату. Изме-
нения коснулись двух положений 
в регламенте соревнований: стар-
тового взноса – теперь он снижен 
в два раза  и составляет 1000 руб-
лей, а также упразднения преиму-
щества, которое имели «сеянные» 
игроки.

Петербуржцев в «олимпийке» было 
пятеро: Артем Урвачев, Олег Сачков, 
Дмитрий Батенков, Вадим Щербаков 
и Дмитрий Сильде. Барьер 1/8 финала 
удалось преодолеть только Вадиму, со 
счетом 9:6 обыгравшему Егора Федо-
сеева из Кирова, но в следующем мат-
че он уступил Руслану Чинахову – 4:9. 
Именно Руслан стал первым финали-
стом турнира. Помимо четырех партий, 

которые Чинахов уступил Щербакову, 
в матчах 1/8 и 1/2 финала против Дми-
трия Батенкова и Андрея Сероштана он 
отдал только по одной. 

Вторым финалистом и впоследствии 
победителем турнира стал украинец 
Артем Кошевой, вернувшийся в Кубок 
России после достаточно длительного 
отсутствия, которое, впрочем, никак не 
сказалось на игре Артема. На протяже-
нии всех матчей «олимпийки» он чув-
ствовал себя уверенно и уступил сопер-
никам только две партии в трех мат-
чах: с Максимом Дуданцом счет был 
«сухим», а Сергея Никитина и Дани-
лу Смельницкого будущий победитель 
обыграл со счетом 9:1.

В финальной встрече Артем Кошевой 
одержал победу со четом 11:4. Послед-
нюю партию украинец выиграл эффект-
ным ударом: дуплетом на обратном 
винте сыграл комбинацию 1—9. Победа 
на сентябрьском этапе позволила Ко-
шевому подняться на две строчки в об-
щем рейтинге Кубка России, но общая 
картина не изменилась. Первое место 
с 2890 очками по-прежнему занимает 
Константин Степанов. Сергей Никитин –
второй, у него 2360 очков. Замыкает 

тройку Руслан Чинахов 2080 очками. 
В Кубке России осталось всего два 

турнира, оба пройдут в Москве, 22-23 
октября и 10-12 декабря. Дата Суперфи-
нала определена на 17-18 декабря. 

Алина Ершова

36 
юношей и 15 юниоров собра-
лись в клубе «Гермес «Мер-

курий», где 17 сентября после летне-
го перерыва на каникулы возобно-
вился Кубок Санкт-Петербурга сре-
ди юношей и юниоров по пулу Junior 
cup.  Кубок состоит из восьми эта-
пов, по итогам которых формиру-
ется итоговый рейтинг 16 сильней-
ших игроков у юношей и 8 у юнио-
ров. Счастливые обладатели завет-
ного места в рейтинге смогут при-
нять участие в суперфинале Кубка. 

 На открытии первого в этом учебном 
году этапа присутствовал исполнитель-
ный директор ФБС Санкт-Петербурга 
Антон Евгеньевич Иванов. Он пожелал 
молодым игрокам спортивных успехов 

и вручил заслуженные «корочки» кан-
дидатов в мастера спорта двум юни-
орам: Николаю Резанцеву и Евгению 
Амани. После официальной части Бо-
рис Михайлович Дризин, неизменный 
и незаменимый  судья всех детских тур-
ниров в Санкт-Петербурге, объявил ше-
стой этап открытым.

Пулисты играли в «девятку»: дисципли-
на не простая для игроков начального и 
среднего уровня, поскольку очень многое 
в этой игре, при отсутствии высокого про-
фессионализма, зависит  от удачи. Уда-
ча улыбнулась в этот раз далеко не всем 
фаворитам, и у юниоров в нижней сет-
ке уже после первых двух кругов борьбы 
оказались и Михаил Жданко, и Александр 
Двас. А Ярослав Смирнов, которому уда-

лось без поражений дойти до финала, 
уступил-таки первое место Николаю Ря-
занцеву, которого и отправил «нижнюю» 
сетку в первом же круге соревнований.  

Вот так выглядит пьедестал почета 
у юниоров:

 1.  Николай  Рязанцев
 2.  Ярослав Смирнов
 3.  Александр Двас 
           и Евгений Амани

У юношей события развивались бо-
лее чем стремительно и эмоционально. 
Отвыкшие от серьезной борьбы, мно-
гие ребята в буквальном смысле со сле-
зами на глазах воспринимали свои по-
ражения. Мамы, папы, бабушки и де-
душки – все вместе переживали победы 
и поражения совсем молодых и начи-
нающих спортсменов. Вопреки эмоциям 
в этой борьбе такие желанные призовые 
места покорились только тем, у кого за 
плечами уже есть приличный багаж со-
ревновательного опыта. Но и здесь не 
обошлось без неожиданностей – ведь 
Владимир Викулов, занявший 3-е ме-
сто, впервые становится призером на 
этапе Кубка Санкт-Петербурга.  

В остальном  места распределились 
достаточно предсказуемо:

 1.  Александр Александров
 2.  Михаил Минин
 3.  Владимир Викулов
 4.  Владимир Зеленин 

Юлиана Дьяченко,
фото с сайта www.llb.su

Dynamic Dynamic 
по-старомупо-старому

Junior Cup вернулся с каникулJunior Cup вернулся с каникул

Артем
Кошевой

«Неизменный и незаменимый» Борис Михайлович Дризин 
награждает победителей и призеров Junior Cup
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Столы: всего – 23
Пирамида –15, пул– 8

Правильный выбор Кати МаксименкоПравильный выбор Кати Максименко

Катя Максименко в очередной раз 
проявляет свое мастерство в выборе 
партнера на миксовые турниры. С каж-
дым из трех она добивалась побед.

Первым, и долгое время бессмен-
ным, был Рома Иванюхин, с кото-
рым Катя одержала три победы и еще 
трижды была в призах. В июле на за-
мену Роману был призван Сергей Ле-
бедев. Успех пришел незамедлитель-
но. В финале турнира была разгром-
лена сильная пара Виноградова/Та-
ракановский. Однако на очередной 
турнир Катя выходит с новым партне-
ром – юным, но очень перспектив-
ным Тимофеем Дудкиным, в послуж-
ном списке которого уже есть победы 
в турнирах по регламенту ЛЛБ и мно-
гочисленные призовые места на офи-
циальных городских турнирах сре-
ди юниоров. Пара играла на «двой-
ке», потому что Тимофей уже достиг в 
Лиге уровня «профи». 

Вообще, турнир отличался боль-
шим количеством новообразован-
ных пар. Больше половины дуэтов 
дебютировали в своем обновлен-
ном составе. В число явных лиде-
ров по количеству партнеров вышла 
Людмила Милюкова.  Владимир Фо-
мин стал у нее уже седьмым. Кроме 
Максименок/Дудкина до призов из 
новичков добралась пара Анна Ба-
канова/Дмитрий Емельянов. Анна, 
кстати, тоже уже успела сменить 

трех партнеров, а подиум для нее – 
дело довольно привычное. 

Путь будущих победителей к вер-
шине складывался не так гладко. 
Уже во втором круге они уступили 
показывающей очень стабильную 
игру паре Регина Варданян/Алек-
сандр Васильев. С этой парой прои-
зошел конфуз. Не посмотрев сетку, 
они умчались из клуба, подумав, 
что вылетели. Все попытки судьи 
турнира Натальи Кузичевой их вер-
нуть не увенчались успехом, так как 
ребята уже были далеко. Пришлось 
ставить техническое поражение.

В «подвале», неожиданно лег-
ко обыграв Евгению Желдину и Ан-
дрея Чеснокова, Максименок и 
Дудкин с огромным трудом «отъ-
ехали» от Милюковой/Фомина. А 
в финале была игра с очень уверен-
но проведшими весь турнир Ната-
льей Кузичевой (безусловный ли-

дер по количеству партнеров – 10!) 
и Вячеславом Левиным. Катя и Ти-
мофей вырвали победу в «контре».

«Финал был достаточно тяжелым, 
так как ни наша пара, ни пара Кати 
не хотели уступать победу. До кон-
тровой партии довел нашу пару не 
забитый мной последний «свояк». А 
в «контре» я неудачно разбила пи-
рамиду и ребята, не растерявшись, 
собрали 7 шаров «с кия», – расска-
зала Наталья Кузичева. 

Авторский букет призов от компа-
нии «Автограф стиля», безусловно, 
поднял и так приподнятое настрое-
ние Екатерины.

Итоги:

1-е место: Екатерина Максименко/
Тимофей Дудкин
2-е место: Наталья Кузичева/
Вячеслав Левин
3-е место: Анна Баканова/
Дмитрий Емельянов и Галина 
Малафеева/Михаил Жидков

Вадим Аданин

сентября. Клуб «Алиби». 
Турнир для смешанных пар. 

Свободная пирамида.
11

Мы с вами не виделись с конца июля. 
За это время в бильярдном мире прои-
зошло немало достойных событий, кото-
рые нашли свое отражение на сайте Лиги 
любителей бильярда. Для почитателей 
таланта Ярослава Тарновецкого выло-
жено два финальных матча украинца на 
местных турнирах. Огромный массив в 
нашей видеотеке посвящен Командному 
Кубку России по пирамиде среди муж-
чин и женщин. Если вы хотите увидеть, 
как играют в бильярд лучшие представи-
тели различных регионов нашей страны, 

у вас есть такая возможность. Особо тер-
пеливым предлагается матч финальной 
встречи женского турнира между Ана-
стасией Лупповой и Ксенией Привало-
вой, продолжавшийся почти 3,5 часа. У 
любителей пула вызовет интерес запись 
Итогового турнира месяца под названи-
ем «10-ball Ring Game», в котором за од-
ним столом сошлись 6 сильнейших игро-
ков августа по рейтингу ЛЛБ. А какое сча-
стье привалило поклонникам видеовер-
сии журнала «Покати шаром!»! Сразу два 
свеженьких выпуска. Смотрим!

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

Клуб «СапсаН» находится на 4-м этаже ТРК «ГАЛЕРЕЯ», в самом 

центре города, на пересечении Лиговского и Невского проспектов, 

в непосредственной близости от Московского вокзала. В шаговой 

доступности находятся три станции метро - «Площадь Восстания», 

«Лиговский проспект» и «Маяковская».

В бильярдной — 15 профессиональных столов для русского 

бильярда «Turnus» и 8 профессиональных столов для пула 

«Dinamic II».

Ресторан русской и европейской кухни на 250 посадочных мест и 

спорт-бар с двумя ЖК экранами 55 дюймов на 100 человек.
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Календарь региональных турниров на октябрь и ноябрь

Нач. Оконч. Дисциплина Название Участники Место проведения Контактное лицо

Архангельск
15.10 15.10 комбинир. пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 8 все желающие ЦБС «Черчилль» Алексей Цыганов, 

+7 911 571-49-5112.11 12.11 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 9 все желающие ЦБС «Черчилль»
Иркутск

03.10 03.10 свободная пирамида
Первенство г. Иркутска среди граж-
дан Средней и Восточной Азии по 
русскому бильярду «Кубок Азии»

граждане сред-
ней и восточной 

Азии 
БК «Меткий»

Сергей Кодневский, 
+7 902 763-07-32

10.10 11.10 пул-10 Чемпионат г. Иркутска
мужчины, жен-

щины
БК «Меткий»

15.10 16.10 свободная пирамида Командный Кубок «Меткий» команды БК «Меткий 1, 2»
22.10 23.10 свободная пирамида Первенство Иркутской области юниоры БК «Меткий 2»

05.11 06.11 свободная пирамида
Командно-личное первенство 

среди силовых структур
сотрудники си-
ловых структур

по назначению

07.11 07.11 свободная пирамида «Кубок Азии», финал
граждане Сред-
ней и Восточной 

Азии 
БК «Меткий»

10.11 11.11 пул-8 Первенство Иркутской области юниоры БК «Меткий»

12.11 13.11 свободная пирамида
Первенство г. Иркутска

«Микст-2011»
все желающие БК «Меткий»

19.11 20.11 динамичная пирамида Чемпионат Иркутской области женщины по назначению
Новокузнецк

09.10 09.10 комбинир. пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 19 все желающие БК «Биток»
Никита Кузнецов, 
+7 951 578-01-07

30.10 30.10 комбинир. пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 20 все желающие БК «Кураж»
Олег Фокин, 

+7 923 630-03-00

13.10 13.10 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 21 все желающие БК «Биток»
Никита Кузнецов, 
+7 951 578-01-07

27.10 27.10 комбинир. пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 22 все желающие БК «Кураж»
Олег Фокин, 

+7 923 630-03-00
Новосибирск

01.10 01.10 свободная пирамида 6-й тур турнира «100 тысяч» все желающие БК «Пять звезд»

Сергей Тарасов, 
+7 952 909-74-29  

02.10 02.10 свободная пирамида 7-й тур турнира «100 тысяч» все желающие БК «Пять звезд»
08.10 08.10 свободная пирамида 8-й тур турнира «100 тысяч» все желающие БК «Пять звезд»
09.10 09.10 свободная пирамида 9-й тур турнира «100 тысяч» все желающие БК «Пять звезд»
15.10 15.10 свободная пирамида 10-й тур турнира «100 тысяч» все желающие БК «Пять звезд»
16.10 16.10 свободная пирамида 11-й тур турнира «100 тысяч» все желающие БК «Пять звезд»
22.10 22.10 свободная пирамида 12-й тур турнира «100 тысяч» все желающие БК «Пять звезд»
23.10 23.10 свободная пирамида 13-й тур турнира «100 тысяч» все желающие БК «Пять звезд»
29.10 29.10 свободная пирамида 14-й тур турнира «100 тысяч» все желающие БК «Пять звезд»
30.10 30.10 свободная пирамида 15-й тур турнира «100 тысяч» все желающие БК «Пять звезд»
30.10 30.10 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 65 все желающие БК «Авиатор» Юрий Корсаков, 

+7 952 936-03-6627.11 27.11 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 66 все желающие БК «Авиатор»
Пенза

11.10 12.10 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 19 все желающие БК «Strike»

Игорь Ясинецкий, 
+7 927 366-59-30

20.10 21.10 комбинир. пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 20 все желающие БК «Strike»
12.10 12.10 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 21 все желающие БК «Strike»
23.10 24.10 московская пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 22 все желающие БК «Strike»

Северодвинск
01.10 01.10 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 10 все желающие БК «Черчилль»

Алексей Цыганов, 
+7 911 571-49-51

29.10 29.10 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 11 все желающие БК «Черчилль»
26.11 26.11 комбинир. пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 12 все желающие БК «Черчилль»

Тамбов
09.10 09.10 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 17 (0-2) БК «Куб»

Валерий Волобуев, 
+7 910 752-49-45 

22.10 22.10
свободная пирамида 

с продолжением
ЛЛБ 2011. Пирамида № 18 все желающие БК «Куб»

13.11 13.10 комбинир. пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 19 (0-2) БК «Куб»
26.11 26.11 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 20 все желающие БК «Куб»

Тольятти

16.10 16.10
свободная пирамида 

с продолжением
Любительская лига. Пирами-

да № 9
любители БК «Штаны»

Алексей Фомкин, 
+7 927 772-78-86

20.11 20.11 динамичная пирамида
Любительская лига. Пирами-

да № 10
любители БК «Штаны»

Хабаровск
07.10 09.10 динамичная пирамида Кубок «Белладжио» все желающие КРЦ «Белладжио»

Георгий Катаев, 
+7 914 158-19-33          

21.10 23.10 динамичная пирамида
Межрегиональный турнир на 
Кубок Губернатора Хабаров-

ского Края 2011
все желающие

БК «Академия би-
льярда»

25.11 27.11 троеборье
Открытый командный чемпио-

нат Хабаровского края
все желающие БК «Вираж»
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Календарь соревнований по бильярдуКалендарь соревнований по бильярду

Алиби Амроц БиллиON Велес
Гермес - 

Меркурий
ЛДМ-

Стандарт
НЕО

01 - Сб
ЛЛБ 2011. 

Десятка. 12:00
«ARLIONI CUP»(ю) 
Пул-10. 12:00(1д)

02 - Вс
– (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.

ЛЛБ 2011. 
Комбин. 12:00

«ARLIONI CUP»(ю) 
Пул-10. 12:00(2д)

03 - Пн

04 - Вт
ЛЛБ 2011. 

Комбин. 19:00

05 - Ср

06 - Чт

07 - Пт

08 - Сб

09 - Вс

10 - Пн
ЛЛБ 2011. 

Динамич. 19:00

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

12 - Ср
Чемпионат СПб. 
Кл.(м).19:00. 2д

13 - Чт
Чемпионат СПб. 
Кл.(м).19:00. 3д

14 - Пт
Чемпионат СПб. 
Кл.(м).19:00. 4д

15 - Сб

ЛЛБ 2011. 
Своб.(0-1). 12:00 Кубок СПб. Своб.  

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

16 - Вс
Кубок СПб. Своб.  

(ю). 12:00. 2д.

17 - Пн

18 - Вт
Великолепная 8. 
1/2финала.19:30

19 - Ср
ЛЛБ 2011.  

Комб.(0-2). 19:00

20 - Чт

21 - Пт

22 - Сб
ЛЛБ 2011. 

Восьмерка. 12:00

23 - Вс

24 - Пн

25 - Вт
ЛЛБ 2011. 

Своб.(0). 19:00

26 - Ср

27 - Чт

28 - Пт

29 - Сб
ЛЛБ 2011. 

Девятка. 12:00

30 - Вс
ЛЛБ 2011. 

Комбин. 12:00

31 - Пн
ЛЛБ 2011.            Своб.

(0-2). 19:00
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в Санкт-Петербурге в октябре 2011 г.в Санкт-Петербурге в октябре 2011 г.

ПОРТАЛ Пулково-3
РИНГ на Инду-

стриальном
Снукервилль 

ЛДМ
Стрелец на 
Обводном

Турку, 35
EL FARO

(Парашют-
ная)

01 - Сб

02 - Вс

ЛЛБ 2011. 
Свободная. 19:00

03 - Пн

04 - Вт

Чемпионат СПб. 
Пул(м,ж)19:00.1д

05 - Ср

Чемпионат СПб. 
Пул(м,ж)19:00.2д

06 - Чт

Чемпионат СПб. 
Пул(м,ж)19:00.3д

ЛЛБ 2011.  
Свободная.19:00

07 - Пт

Чемпионат СПб. 
Пул(м,ж)12:00.4д

08 - Сб

Чемпионат СПб. 
Пул(м,ж)12:00.5д

ЛЛБ 2011.
6 красных. 12:00

09 - Вс

10 - Пн

RING GAME. 
Десятка. 20:00

11 - Вт

ЛЛБ 2011. 
Десятка. 19:00

12 - Ср

13 - Чт

ЛЛБ 2011. 
Динам(0-2).19:00

14 - Пт

15 - Сб

«ARLIONI CUP» 
Пул -10. 12:00

ЛЛБ 2011. 
Комбин. 12:00

16 - Вс

ЛЛБ 2011. 
Динам(0-1).19:00

17 - Пн

Кубок СПб. 
Снукер. 19:00. 1д

18 - Вт

Кубок СПб. 
Снукер. 19:00. 2д

ЛЛБ 2011. 
Девятка. 19:00

19 - Ср

Кубок СПб. 
Снукер. 19:00. 3д

20 - Чт

21 - Пт

22 - Сб

ЛЛБ 2011.
15 красных.12:00

Отбор. на Кубок СПб.
Ком(м)12:00

23 - Вс

24 - Пн

Кубок СПб. Ком.  
(м,ж). 19:00. 1д.

25 - Вт

Кубок СПб. Ком.  
(м,ж). 19:00. 2д. ЛЛБ 2011.  Комб.(0). 

19:00
26 - Ср

ЛЛБ 2011. 
Восьмерка. 19:00

ЛЛБ 2011. 
Динамич. 19:00

Кубок СПб. Ком.  
(м,ж). 19:00. 3д.

27 - Чт

28 - Пт

29 - Сб

30 - Вс

31 - Пн
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Календарь соревнований по бильярдуКалендарь соревнований по бильярду

Алиби Амроц БиллиON Велес
Гермес -

Меркурий
ЛДМ-

Стандарт
НЕО

01 - Вт
ЛЛБ 2011. 

Динам(0).19:00

02 - Ср
ЛЛБ 2011.  

Комб.(0). 19:00

03 - Чт

– (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.

04 - Пт

05 - Сб

ЛЛБ 2011. 
воб.(0). 12:00 «ARLIONI CUP» (ю) 

Пул-14.1   12:00ЛЛБ 2011. 
Десятка. 12:00

06 - Вс
«ARLIONI CUP» 

Пул -8. 12:00

07 - Пн

08 - Вт

09 - Ср

10 - Чт

11 - Пт

12 - Сб

ЛЛБ 2011. 
Динамич. 12:00

ЛЛБ 2011.
Стрейт. 12:00

13 - Вс
ЛЛБ 2011. 

Свободная. 12:00

14 - Пн
ЛЛБ 2011. 

Комбин. 19:00

15 - Вт
Великолепная 8. 
1/2финала.19:30

16 - Ср

17 - Чт

18 - Пт

19 - Сб
ЛЛБ 2011. 

Восьмерка. 12:00
Кубок СПб. Дин.  (ю). 

12:00. 1д.

20 - Вс
ЛЛБ 2011. 

Динамич. 12:00
Кубок СПб. Дин.  (ю). 

12:00. 2д.

21 - Пн

22 - Вт
Команд.Чемионат 
СПб(м,ж) 19:00.1д

23 - Ср
Команд.Чемионат 
СПб(м,ж) 19:00.2д

24 - Чт
Команд.Чемионат 
СПб(м,ж) 19:00.3д

25 - Пт
Команд.Чемионат 
СПб(м,ж) 19:00.4д

26 - Сб
ЛЛБ 2011. 

Девятка. 12:00

27 - Вс

28 - Пн
ЛЛБ 2011.  

Комб.(0-2). 19:00

29 - Вт

30 - Ср
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в Санкт-Петербурге в ноябре 2011 г.в Санкт-Петербурге в ноябре 2011 г.

ПОРТАЛ Пулково-3
РИНГ на Инду-

стриальном
Снукервилль 

ЛДМ
Стрелец на 
Обводном

Турку, 35
EL FARO

(Парашют-
ная)

Чемпионат СПб. 
Снукер. 19:00. 1д

01 - Вт

Чемпионат СПб. 
Снукер. 19:00. 2д

ЛЛБ 2011. 
Десятка. 19:00

02 - Ср

Чемпионат СПб. 
Снукер. 19:00. 3д

03 - Чт

ЛЛБ 2011. 
Комбин. 12:00

04 - Пт

05 - Сб

Отбор. на Кубок СПб.
Дин(м)12:00

06 - Вс

ЛЛБ 2011. 
Комбин. 19:00

07 - Пн

Кубок СПб. Дин.  
(м,ж). 19:00. 1д.

RING GAME. 
Десятка. 20:00

08 - Вт

Кубок СПб. Дин.  
(м,ж). 19:00. 2д. ЛЛБ 2011.  

Комб.(0). 19:00
09 - Ср

ЛЛБ 2011. 
Девятка. 19:00

Кубок СПб. Дин.  
(м,ж). 19:00. 3д.

10 - Чт

11 - Пт

12 - Сб

ЛЛБ 2011. 
6 красных. 12:00

13 - Вс

14 - Пн

Кубок СПб. 
Снукер. 19:00. 1д

15 - Вт

Кубок СПб. 
Снукер. 19:00. 2д

ЛЛБ 2011. 
Восьмерка. 19:00

16 - Ср

Кубок СПб. 
Снукер. 19:00. 3д

17 - Чт

18 - Пт

19 - Сб

20 - Вс

ЛЛБ 2011. 
Своб.(0-1). 19:00

21 - Пн

22 - Вт

ЛЛБ 2011. 
Десятка. 19:00

ЛЛБ 2011. 
Динамич. 19:00

23 - Ср

ЛЛБ 2011. 
Свободная. 19:00

24 - Чт

ЛЛБ 2011. 
Своб.(0-1). 19:00

25 - Пт

26 - Сб

ЛЛБ 2011.  
15 красных.12:00

27 - Вс

28 - Пн

29 - Вт

ЛЛБ 2011. 
Девятка. 19:00

30 - Ср
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Региональные новости

Великие Луки
Дмитрий Рожешников 
празднует победу

24 июля в БК «Козерог» состоялся 
пятый турнир в 2011 году по дисци-
плине «свободная пирамида».

Количество участников не оправда-
ло надежд. Турнир разыграли 11 люби-
телей бильярда, из которых 1 – гость из 
Санкт-Петербурга Андрей Лепашев. Со-
ревнования длились долгое время, ви-
димо, во многом из-за жаркой погоды.

Новичкам Артему Фещенко и Павлу 
Белову, хоть их уровень игры замет-
но вырос, не удалось пройти сильных 
и стабильных соперников. А Андрей 
Лепашев вылетел из верхней сетки, 
проиграв Андрею Антонову, далеко 
не самому сильному игроку, в итоге 
у гостя из Санкт-Петербурга 5-е место.

Финал разыграли судья турнира Ва-
лентин Николаевич и Дмитрий Ро-
жешников. Победителем встречи стал 
Дмитрий.
1-е место – Дмитрий Рожешни-
ков (Зеленоград)
2-е место – Валентин Николае-
вич (Великие Луки)
3-е место – Александр Байков 
(Великие Луки)

Москва
Игра ради удовольствия

13 августа в Москве состоялись два 
турнира, к которым ЛЛБ имела пря-
мое или косвенное отношение. 

В «Самолете», несмотря на то, что 
последний турнир Летнего Лагеря Cue 
Tours & Cup уже практически ниче-
го не решал, тем не менее, собрались 
десять пулистов-любителей. Игра-
ли, что называется, больше ради удо-
вольствия, чем на результат. Атмо-
сфера расслабленная, тут и там – дру-
жеские посиделки, разговоры по ду-
шам, шутки. Вот так непринужденно и 

проводили очередную веху в девяти-
летней истории СТС.

В такой же, практически домашней 
обстановке проходили баталии по 
«америке» в «Трикстере». Забавно, 
что 13-го числа на турнир собралась 
«чертова дюжина» игроков.

Победу же праздновал Андрей «Па-
триах» Литвинов. Это уже третье его 
призовое место, но первое – как по-
бедителя.

Новосибирск
Турниры Лиги любителей бильярда 
в Новосибирске, Москве и Архан-
гельске стали еще интереснее.

В Новосибирске начинается новая 
серия рейтинговых турниров «100 ты-
сяч», в финале которой будет разыгран 
призовой фонд в 100 000 рублей.

В новом рейтинге будут учитывать-
ся только результаты турниров ЛЛБ, 
проводимых в клубе «Пять звезд». 
Всего будет проведено 15 туров и су-
перфинал, 16 лучших по рейтингу 
игроков смогут принять участие в су-
перфинале бесплатно.

Призовой фонд суперфинала будет 
распределен следующим образом:

1-е место – 40 000 руб.
2-е место – 30 000 руб.
3-е место – 20 000 руб.
4-е место – 10 000 руб.
Турниры будут проходить в клубе 

«Пять звезд» каждые субботу и воскре-
сенье, начало в 11.30. Вступительный 
взнос – 550 руб., к участию допускаются

все желающие. Все 
турниры играются на 
форе в соответствии 
с регламентом ЛЛБ.

Хорошая новость есть и для участни-
ков турниров ЛЛБ в Москве – во вре-
мя проведения турниров по регламенту 
ЛЛБ в  БК «Космик» компания «Вариант-
Бильярд»  будет предоставлять заре-
гистрированным на турнир участникам 
скидку 15% на весь ассортимент магази-
на и услуги мастерской в день проведе-
ния турнира.

Изменяются и условия проведения 
турниров ЛЛБ в Архангельске и Северо-
двинске. Руководство сети бильярдных 
клубов «Черчилль» дает возможность 
всем желающим посостязаться за цель-
ный кий из эбена мастера Александра 
Ефремова стоимостью в 60 000 рублей.

До конца года будет проведено 9 тур-
ниров, на каждом турнире каждому 
участнику будет выдан купон, который 
будет участвовать в лотерее на итого-
вом турнире 24 декабря. Чем чаще игрок 
принимает участие в турнирах ЛЛБ в Ар-
хангельске и Северодвинске, тем выше 
шансы на выигрыш.

Изменения коснутся и финансовой 
стороны. На последующих турнирах 
взнос составит 1000 рублей, из них 60% 
идут в призовой фонд текущего турнира, 
а остальные – на компенсацию расходов 
клуба. Клуб также предоставляет на каж-
дый турнир красивый кубок и грамоты.

Самара
Смена поколений победителей!?

Этим летом молодежь активизирова-
лась в борьбе за призовые места на тур-
нирах. И небезуспешно.

А если треть участников турнира не 
преодолела юниорский рубеж, то впол-
не закономерно, что кто-нибудь из них 
пробьется в «призы». Молодые спорт-
смены обладают великолепной клад-
кой. Но кто из них сможет показать бо-
лее стабильную игру – заранее сложно 
было предсказать.

Два вечера, 2 и 3 августа, в БК «Друж-
ба» 24 бильярдиста боролись за призы 
в свободной пирамиде. Состав участни-

Андрей Литвинов
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Региональные новости

ков был ограничен уровнем «профи», 
коих набралось 7 человек, а также 12 
«любителей» и 5 «новичков».

Очень приятно, что сразу пять пре-
красных девушек решили составить 
конкуренцию мужчинам. Но, к сожа-
лению, несмотря на хорошую игру, ни 
одна из бильярдисток не пробилась на 
пьедестал почета.

Хотел бы отметить отличное выступле-
ние самого юного участника турниров 
ЛЛБ Самарской области, Саши Гапоно-
ва. Несмотря на десятилетний возраст и 
небольшой бильярдный стаж (занима-
ется с сентября прошлого года), он сразу 
начал участие в турнирах с уровня «лю-
бителя». И если первый турнир с ганди-
капом был для него не очень удачным, 
то на этом он без поражений дошел до 
полуфинала, где уступил будущему по-
бедителю турнира. Так держать, Саша!

А самую стабильную игру показал пят-
надцатилетний Камиль Яруллин, который, 
несмотря на поражение во второй встре-
че, прошел по «низу» до финала. В финале 
он боролся с Михаилом Палиным. Миха-
ил, несмотря на многолетний маркерский 
опыт, не смог сдержать напор юного спорт-
смена, и Камиль забрал победу.

В итоге:
1-е место – Камиль Яруллин (1)
2-е место – Михаил Палин (2)
3-е место м Александр Гапо-
нов (1) и Станислав Пименов (2)

Санкт-Петербург
Двойная подножка 

20 августа. Клуб «Пулково III». 
Пул-9.

Судья пуловских и снукерных турни-
ров Юлиана Дьяченко впервые с начала 
прошлого года решила получить допол-
нительную порцию адреналина, почув-

ствовав соревновательный дух не за су-
дейским столиком.

Последний раз самый квалифициро-
ванный из действующих судей ЛЛБ была 
замечена среди участников турнира по 
девятке, который состоялся в «Алиби» 
30 января 2010 года. В тот раз Юлиана не 
совмещала игру с судейством. 

На отчетный турнир, где также игра-
ли в девятку, собралось всего 12 участни-
ков, и Юлиана не побоялась стать 13-й. 
Знаменитое суеверие все-таки сыграло 
с ней злую шутку, найдя материальное 
воплощение в лице Михаила Ширяева, 
который крайне редко играет в пул, спе-
циализируясь на снукере. Именно встре-
чей с этим игроком Юлиана начала свой 
турнирный путь и вынуждена была опу-
ститься в нижнюю сетку после поражения 
со счетом 3:6. После серии из трех по-
бед она была близка к выходу в полуфи-
нал, но тут перед ней образовалось не-
преодолимое препятствие, имя которому 
было Михаил Ширяев. Похоже, Юлиана 
оказалась для него удобной соперницей. 

Последние два шага дались Михаилу на 
удивление легко. Дмитрия Батенкова, ко-
торый выбил из турнира Вадима Щерба-
кова, хватило на три партии, а Максима 
Крылова и вовсе только на одну. Вот так, 
довольно неожиданно Михаил Ширяев 
одержал свою первую победу в Лиге. 

Итоги:

1-е место: Михаил Ширяев
2-е место: Максим Крылов
3-е место: Дмитрий Батенков и Ло-
пез Лозано

Рекордный турнир в «Стрельце» 
на Владимирском

17-18 августа. Турнир клу-
ба «Стрелец» на Вла-

димирском. Динамичная 
пирамида.

Турниры в «Стрельце» 
на Владимирском начи-
нают собирать все боль-
ше участников. Этому спо-
собствует хорошая органи-
зация, призовая добавка и спе-
циальная акция.

Если кто не знает, в клубе уже доста-
точно давно действует предложение, 

согласно которому взяв одно блюдо, 
второе такое же можно получить бес-
платно. 

До сих пор приличный по количе-
ству состав участников собирали толь-
ко турниры для «»новичков«». Нынеш-
ний турнир проводился для всех жела-
ющих и установил абсолютный рекорд 
для данного формата – 26 участников 
с уровнем от «новичка» до «чемпиона» 
собрались в центре города, чтобы пока-
тать в «динамику».

Премьерными гастролями в «Стрель-
це» отметился даже Дмитрий Шкода-
младший, который в последние дни 
проявляет заметную активность на со-
ревновательном фронте. Слегка про-
стуженный, но, как всегда, уверенный 
в себе, Дима рьяно взялся за дело, сно-
ся своих соперников. Да и на «тройке» 
все-таки игралось легче. Первым, кто 
смог оказать сопротивление действую-
щему чемпиону города в той дисципли-
не, по которой проводился турнир (ди-
намичная пирамида), стал Али Сбей-
ти. Шкода выиграл в «контре». Но уже 
в следующем серьезном бою Дмитрий 
пал жертвой Юрия Зимина, хотя пона-
чалу все складывалось в его пользу. 

И тут надо отдать должное Юрию, ко-
торый сохранял выдержку, не реаги-
руя на подчас излишне эмоциональ-
ное, свойственное Дмитрию, поведе-
ние. Зимин продолжал исправно де-
лать свое дело, проигрывая 1:2, сравнял 
счет и вырвал победу в «контре». Кста-
ти, Юрий Зимин уже знает, как побеж-
дать в «Стрельце» на Владимирском. В 
середине июля он выиграл здесь турнир 
для «новичков» и «любителей».

Повторить это достижение, но уже 
на более престижном турнире, к со-
жалению, не удалось. По мнению Ев-
гении Желдиной, к финалу, который 
стартовал во втором часу ночи, он по-
дошел уставшим. Как следствие, нере-
ализованные шансы, которые сопер-
ник по финалу ему предоставлял. В ито-
ге Юрия хватило только на 35 минут, 

по истечении которых был зафик-
сирован счет 4:1 в пользу Сер-

гея Ивановского, который 
победил в «Стрельце» на 
Владимирском второй 
раз за месяц.

Итоги:

1-е место: 
Сергей Ивановский

2-е место: Юрий Зимин
3-е место: Валех Бадалов 

и Дмитрий Шкода

Подготовили Вадим Аданин 
и Сергей Березнев

Александр Гапонов 
и Камиль Яруллин

Юлиана Дьяченко

Юрий Зимин
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В
ладимир Быков - рефе-
ри по снукеру Междуна-
родной категории. Об этом 

виде бильярдной игры он знает 
практически все. Своими знани-
ями и опытом Владимир Вениа-
минович поделился с читателя-
ми «Покати шаром!».

– Владимир, скажите, каковы, 
на ваш взгляд основные пробле-
мы питерского снукера?

– Уровень игры – это самая боль-
шая проблема. У меня складывает-
ся впечатление, что в Украине или 
Белоруссии уровень игры выше. 
Наверное, все упирается в трене-
ров, которых надо приглашать… я не 
знаю. Вторая проблема: все игроки, 
у которых поставлен удар и которые 
что-то из себя представляют – заня-
ты русским бильярдом у нас в Рос-
сии. Я подозреваю, что если бы уда-
лось привлечь или заинтересовать 
их снукером, то из них получились 
бы неплохие снукеристы. Если зна-
ющий человек играет в снукер, то он 
получает удовольствие несоизме-
римое ни с русским бильярдом, ни 
с пулом.  

– Но игроки в пул частень-
ко появляются на турнирах по 
снукеру…

– Пулисты же, конечно, играют со-
вершенно по-другому. Но в снукере 
есть чем мерить мастерство, потому 
что брейк – это мерило мастерства. 
И все стремятся именно к этому хо-
рошему брейку. А пулисты облада-
ют другим менталитетом. Они уме-
ют пользоваться шансами, потому 
что пул – это как раз та игра, в ко-
торой нужно максимально восполь-
зоваться предоставленным шансом, 
они знают цену ошибки. Поэтому 
я считаю, что пулисты – молодцы, 
они играют так, как будто каждый 
подход – последний. Другой вопрос 
в том, что брейк у них при этом все 
равно не получается сделать. А если 
брейк обрывается, то техника неста-
бильная и есть над чем работать. 

– Что Вы можете сказать про со-
ревнования по снукеру в Санкт-
Петербурге?

– Турниров становится больше – 
это хорошо, я благодарен тем лю-
дям, которые что-то делают. Другой 

вопрос в том, что хотелось бы боль-
ше призовых денег, например. Не 
для того, чтобы зарабатывать, а как 
раз для того, чтобы привлекать ин-
тересных людей. Никто из мастеро-
витых игроков не перейдет просто 
так. Это нормально, когда профес-
сионал или тот, кто играет  на хоро-
шем любительском уровне, заинте-
ресован в деньгах.

– А не считаете ли вы, что из-
за того, что турниров проходит 
много, ценность каждого из них 
уменьшается?

– Турниров должно быть мно-
го. Но тут есть отдельная пробле-
ма: качество турниров. Я как ре-
фери международной категории 
был бы не против посудить у сто-
ла, например, для повышения ка-
чества тех же турниров.  Но рефе-
ри очень мало и из-за нехватки фи-
нансирования никто не заинтере-
сован в подготовке бригады рефе-
ри и в минимальном обеспечении 
их хотя бы питанием… Молчу уже 
о какой-то дополнительной оплате 
работы.  Вокруг снукера люди по-
нимающие, интеллигентные и лю-
бящие игру – многие захотели бы 
сдать на категорию или просто по-
пробовать себя в качестве рефери. 
Это колоссальная нагрузка, но та-
кие люди найдутся.

– Каковы перспективы у моло-
дых игроков в снукер, таких как 
Кирилл Ломакин?

– Перспективы есть у любого че-
ловека. По поводу европейских 
перспектив – я уверен, что никто 
у нас пока не обладает даже шан-
сами выйти на эту арену. Кирилл –  
очень интересный игрок, здорово, 
что он появился. Он из разряда тех 
игроков, с кем интересно поиграть. 
Он очень необычно играет, очень 
уверенный в себе, у него получа-
ется, и, соответственно, этот сну-
кер становится более зрелищным. 
Я наблюдал финал какого-то из 
турниров ЛЛБ, на котором он со-
брал брейк около 60 очков, и это 
было интересно, потому что это 
был совершенно осмысленный 
брейк со сложными выходами. 
Я от этого получаю огромное удо-
вольствие. Поэтому когда Кирилл 
в форме и показывает хорошие 
брейки, то я за него болею.

– Что необходимо в ближай-
шее время изменить в снукерной 
жизни Санкт-Петербурга?

– Самая большая проблема – 
это создание судейского корпуса. 
Должна быть бригада, которая в со-
стоянии обслужить турнир. Мы при-
езжали в Киев на кубок СНГ в про-
шлом году, там была бригада в 8 че-
ловек. Они приехали из разных го-
родов, кто-то им оплатил поездку, 
кто-то их подготовил, то есть люди 
приехали судить, а не играть. Там 
этой проблемой кто-то занимается, 
а у нас нет. Кроме Федерации никто 
этой проблемой заниматься не бу-
дет, и это понятно, и это проблема 
номер один. 

Проблема номер два – это призо-
вой фонд. У Питера есть очень боль-
шое преимущество, и связано оно 
с тем, что у нас интересный город, 
и людям из регионов и так интересно 
сюда приезжать, надо их просто еще 
немного заинтересовать. Надо, чтобы 
лучшие восемь игроков хотя бы оку-
пали дорогу. Я считаю, что Питер в со-
стоянии организовать один турнир 
в год с таким призовым фондом, что-
бы это стало интересно Константину 
Степанову или Руслану Чинахову, на-
пример. Либо Диане Мироновой или 
Юрию Пащинскому.  И вообще мне 
хочется привлечь как можно больше 
талантливых молодых игроков к этой 
прекрасной игре.

Интервью взяла Юлиана Дьяченко

ВЛАДИМИР БЫКОВ:ВЛАДИМИР БЫКОВ:
«Надо привлечь талантливых игроков «Надо привлечь талантливых игроков 
к интересной игре»к интересной игре»

В.Быков: «Самая большая 
проблема – это создание 

судейского корпуса.»
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Информацию о соревнованиях по снукеру в октябре и ноябре см. на стр. 16-19

К 

огда Барри Хирн объявил, 
что мировой снукер при-
дет в Бразилию, хотелось 

задать вопрос: «А знают ли бра-
зильцы, что такое снукер?». 

Конечно, эта страна своими спор-
тивными традициями очень похо-
жа на Англию. И на горячем песке 
у Тихого океана и в Туманном Аль-
бионе больше всего любят футбол. 
Очень популярен и в той, и в дру-
гой стране волейбол. Но вот о бра-
зильском снукере раньше в России 
мало кто слышал…

Однако, как оказалось, снукер 
имеет в этой стране большую исто-
рию. В Бразилии даже есть свой 
игрок, который благодаря расши-
рению профессионального снуке-
ра, введенного Барри Хирном, и 
увеличению числа профессиональ-
ных игроков пробился в мэйн-тур. 
Его зовут Игор Фигейредо. Более 
того, в Бразилии есть своя разно-
видность снукера – синука.

То, что приход снукера в Бра-
зилию закономерен, разъяснил 
Стив Дэвис, сказавший на пресс-
конференции во Флорианополисе: 
«Очень приятно видеть в Бразилии 
столько любителей снукера и вер-
нуться сюда после всех этих лет как 
игрок и как посол спорта. В Велико-
британии не понимают, насколько 
популярна эта игра в мире. Она рас-
пространяется как лесной пожар – 
в Китае, континентальной Европе 
и Южной Америке. И многое зави-

сит от нас. Было бы замечательно, 
если бы в Бразилии ежегодно про-
ходил турнир, даже если я не буду 
принимать в нем участие как игрок. 
Сейчас у них есть очень хороший 
игрок, Игор Фигейредо. Надеюсь, 
за ним последуют многие другие».

Итак, Brazil Masters – первый про-
фессиональный снукерный турнир в 
Южной Америке состоялся с 15 по 18 
сентября 2011 года. Проходил он  во 
Флорианополисе. Такого Бразилия 
никогда не видела: Стив Дэвис, Сти-
вен Хендри, Грэм Дотт, Шон Мерф, 
Марк Селби, Али Картер, Питер Эб-
дон, Мартин Гоулд, Марк Дэвис, 
Стюарт Бинем, Стивен Ли, Джейми 
Коуп, Рикки Уолден. И, безуслов-
но, лучший бразильский игрок –
Игор Фигейредо! 16 игроков –
что не имя, то звезда!

Игор Фигейредо, кстати, выступил 
прекрасно для себя – прошел в 1/4 
финала, обыграв в 1/8 Джеми Коупа 
со счетом 4:2. В четвертьфинале Фи-
гейредо с таким же счетом проиграл 
будущему финалисту Грэму Дотту, но 
остался доволен. Ведь столько апло-
дисментов и такой поддержки зрите-
ля у него никогда не было.

Для вышеупомянутого Стива Дэ-
виса этот турнир на самом деле не 
стал первым, так как в 1980-х ше-
стикратный чемпион мира играл 
против лучшего бразильского игро-
ка в синуку – знаменитого на всю 
Бразилию, но неизвестного за ее 
пределами Руи Шапеу. И, что уди-
вительно, – Дэвис проиграл!

Однако и спустя двадцать пять лет 
Дэвису не удалось взять реванш. Он 
выбыл в первом же курге, проиграв 
Али Картеру со счетом 2:4.

Снукер в Бразилии сильно из-
менился за последние 25 лет. Если 
в 1980-х годах бразильцы играли 
между собой только в  синуку, те-
перь английский бильярд стал зна-
чительно популярнее бразильского. 
В первую очередь, благодаря теле-
видению.  То, что бразильцы любят 
снукер, подтвердил аншлаг на зри-
тельских трибунах во время турнира.

Говоря о спортивных результатах 
турнира, отмечу, что полуфиналы 
Brazil Masters мне показались куда 
интереснее финалов. В полуфинале 
Шон Мерфи со счетом 5:1 обыграл 
Стивена Хендри, Грэм Дотт был 
сильнее Питера Эбдона – 5:2.

На следующий день Мерфи по-
требовалось всего 64 минуты, что-
бы выиграть финал первого про-
фессионального турнира, который 
проходил на территории Южной 
Америки! Он разгромил Грэма Дот-
та со счетом 5:0. 

«Я добавлял с каждым матчем 
и показал свою лучшую игру в фи-
нале, – сказал Шон Мерфи журна-
листам. – У меня очень теплые вос-
поминания о Бразилии. Надеюсь, 
этот турнир станет неотъемлемой 
частою снукерного календаря».

Кирилл Лёвкин

Фото с сайта Top-Snooker.com 

Снукер добрался до Южной АмерикиСнукер добрался до Южной Америки
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...Однако он станет главным 
фигурантом расследования, 
которое проведет WPBSA  по-
сле инцидента, произошедше-
го в 17-м фрейме финально-
го поединка турнира «Шанхай 
Мастерс-2011», и который, по 
мнению Марка Уильямса, стоил 
ему победы в матче.

Заявление 
Марка Уильямса

Матч был остановлен на не-
сколько минут, пока рефери Эри-
ан Уильямс принимал тяжелое ре-
шение: попал ли Марк Селби, вы-
ходя из снукера, по красному или 
розовому шару.

После замечаний, сделанных 
игроками по окончании финала, 
председатель WPBSA Джейсон 
Фергюссон решил провести рас-
следование, которое будет про-
ходить под руководством самого 
Фергюссона и бывшего снукерно-
го рефери Алана Чемберлена. Ко-
миссия выслушает мнения обоих 
игроков и рефери матча.

Комментарий 
официального лица WPBSA

Джейсон Фергюссон: «Это рас-
следование не является частью 
какой-либо дисциплинарной про-
цедуры и не имеет никакого вли-
яния на исход матча. Марк Сел-
би – достойный чемпион и выи-
грал турнир в честной и справед-
ливой борьбе. Согласно прави-
лам, любое решение рефери яв-
ляется окончательным.

Тем не менее, по результатам 
расследования мы установим 
жесткие правила для судей, как 
поступать в таких сложных ситуа-
циях.

Дальнейшие комментарии поя-
вятся по окончании расследова-
ния».

Дисциплинарных санкций 
не будет

Руководство решило не приме-
нять дисциплинарные санкции к 
Марку Уильямсу, который позво-
лил себе резкую критику рефери в 
послематчевых интервью.

Марк по-прежнему считает, что 
биток коснулся розового шара 
и что это решение стоило ему ти-
тула. Согласны мы с этим или нет, 
но он имеет право на такое мнение.

Еще раз отметим, что независи-
мо от результатов расследования, 
Марк Селби останется победите-
лем Шанхай Мастерс 2011.

По материалам 
Top-Snooker.com

Марк Селби останется победителемМарк Селби останется победителем

Марк Уильямс
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БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ

БИЛЬЯРДНЫЕ БИЛЬЯРДНЫЕ 
ИСТОРИИИСТОРИИ

Рис. Владимира Семеренко

Ежегодно в июне в чешском городе 

Пельгржимове проходит фестиваль ре-

кордов и курьезов. Самое-самое попа-

дает в местную книгу регистрации чело-

веческих достижений. Не так давно чеш-

ский любитель пула Иржи Корном в тече-

ние часа смог забить 434 шара и попасть 

в национальный сборник рекордов. Дру-

гой игрок - англичанин Пол Салливан - 

избрал иной формат рекорда. За 24 часа 

он забил 16511 шаров, конечно же, играя в 

пул. То есть в среднем по 687 шаров в час.

Русский бильярд все же попал в кни-

гу рекордов Гиннесса. Бильярдный клуб 

из Самары был признан самым большим 

в Европе и самым большим среди клубов 

с русской зоной. Напомним, на площади 

2000 квадратных метров расположились 

56 русских столов и 26 пуловских.

Однажды пирамида могла попасть в 

знаменитую книгу в качестве вдохнови-

теля рекорда. Летом 2005 года гонщик 

Равиль Файзуханов играл с другом, усту-

пил ему и поспорил на кружку пива, что 

сможет побить достижение американ-

цев, которые восемь лет назад, зацепив-

шись за автомобиль, проехали на роли-

ковых коньках со скоростью 103 киломе-

тра в час. Равиль собирался развить ско-

рость 180 км/ч. У него были все шансы, 

так как за год до этого он подобным об-

разом, но только на санях, разогнался до 

тех же 180. К сожалению, появлению ре-

корда помешали сотрудники дорожно-

патрульной службы.

Мало кто знает, что в Черногории есть 

замок «Бильярд» (Biljarda). Эта крепость 

была построена в 1838 году по плану рус-

ского посланника Якова Озеречковско-

го на деньги русского правительства. Она 

предназначалась для Петара Негоша -

первого правителя независимой Черно-

гории. Петар Негош был не только госу-

дарственным деятелем, но и популяр-

ным поэтом, а также заядлым охотником 

и бильярдистом. Он привез и установил 

первый бильярдный стол в Черногории. 

Карамболь для жителей страны был ди-

ковинкой, поэтому они и назвали замок 

Biljarda. Впрочем, укрепления и правда 

чем-то напоминают бильярдный стол. 

Сегодня в «Бильярде» расположен госу-

дарственный музей.

Овен (21.03 – 20.04)
Удача этой осенью будет преданно 
следовать за Овном. Однако, чтобы не 
возникали трудности, Овну, несмотря на успе-
хи, стоит оставаться собранным.
9 октября – Вы почувствуете сегодня эмоцио-
нальный подъем, однако ни в коем случае не 
теряйте благоразумия.
12, 26 ноября – Тщательней контролируйте 
свои эмоции, чтобы избежать ссор как с пар-
тнерами по игре, так и со своими домочадца-
ми. И не принимайте все близко к сердцу. 

Телец (21.04 - 20.05)
Тельцов ждут в ноябре приятные за-
боты. Для поддержания отличного настроения 
почаще играйте и выигрывайте на бильярде.
30 октября – Хорошее время для разносто-
роннего общения, встреч с друзьями, партнер-
ства любого вида. 
2 ноября – Может быть, сегодняшняя встреча 
с вашим давним знакомым изменит вашу 
жизнь к лучшему, будьте в хорошей форме.

Близнецы (20.05 - 21.06)
В целом осень будет энергичная и 
продуктивная. А хорошая игра в боулинг помо-
жет сохранить бодрый темп надолго.
1 ноября – Чем сложнее Ваша задача, тем луч-
ше Вы ее реализуете. 
20 ноября – Ваша коммуникабельность распо-
лагает к встречам с друзьями и близкими людьми. 
Вероятна новая романтическая связь.

Рак (22.06 – 22.07)
В конце октября звезды обещают тер-
пеливому Раку приятные сюрпризы, неожиданные 
встречи и успешное решение давних проблем.
16 октября – Вероятно, сегодня вы найдете 
именно то, что давно искали. 
19 ноября – В этот день вы получите удоволь-
ствие от любой физической нагрузки – она помо-
жет сбросить накопившееся напряжение. 

Лев (23.07 - 24.08)
Не стоит проявлять свой горячий темпера-
мент – это не принесет вам ничего кроме проблем.
11 октября – Ваша прямота и откровенность 
помогут развеять недоговоренности.
18 ноября – Предайтесь фантазиям, и вы не 
пожалеете.

Дева (24.08 – 23.09)
Осенняя хандра отступит и сменится 
радостным и добрым настроением.
29 октября – Вечер лучше посвятить любви 
и развлечениям. 
3 ноября – Возможно, реализуется давно за-
думанное.

Весы (24.09 – 23.10)

Чтобы не отпугнуть Фортуну, поста-
райтесь соблюдать во всем меру.
23 октября – Будьте сегодня осторожны с но-
выми знакомствами. Вы не слишком готовы 
к внезапным жизненным изменениям.
7 ноября – В этот день вы получаете хорошие 
и достаточно оригинальные шансы для само-
реализации.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Этот знак ждут весьма неожиданные 
встречи и удивительные совпадения.
14 октября – возможно, за игрой в бильярд, 
Вам в голову придет новая отличная идея.
28 ноября – внутренняя уверенность в себе, 
легкий авантюрный настрой будут залогом 
успеха в любой игре.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Проблемы отступят. Звезды обещают 
душевное равновесие, хорошее на-
строение и интересные встречи. 
5 октября – Возможен солидный выигрыш.
10 ноября – Будьте благоразумны и не уча-
ствуйте в интригах.

Козерог (22.12 – 20.01)
Козерог начнет этот месяц с удачной 
сделки. Решительных представителей этого 
знака ждет успех во всех начинаниях.
7 октября – Есть вероятность нового интерес-
ного знакомства.
9 ноября – Не переживайте, если игра была 
не самой удачной.

Водолей (21.01 – 19.02)
Вас ждут хорошие новости и радост-
ные встречи. Возможны неожидан-
ные финансовые поступления. Водолеям сле-
дует бывать на свежем воздухе и не злоупотре-
блять алкоголем.
25 октября – Вы получаете шанс улучшить свое 
финансовое положение и выплатить часть дол-
га, если таковой имеется.
30 ноября – Наслаждайтесь игрой не зависи-
мо от счета.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Звезды обещают Рыбам удачные 
приобретения и полезные знаком-
ства. Не торопитесь принимать в этом месяце 
необдуманных решений.
18 октября – Не стоит выражать явную радость 
от неудачи соперника по игре, это может быть 
не безопасно.
20 ноября – Отличный период для энергич-
ных действий.
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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

№7/2011 г.

Рис. Владимира
Семеренко
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Итоги первенства России

В клубе «Космик Белая дача» 13 и 14 
сентября прошло Первенство России 
по боулингу. В нем участвовали юноши 
и девушки трех возрастных категорий: 
младшая (до 14 лет), средняя (до 19 лет) 
и старшая (до 21 года). Сообщаем име-
на победителей и призеров турнира. 

Призерами в индивидуальном 
зачете стали: 

Младшая группа, девушки
1.    Апанякина Ксения
2.    Истомина Ксения
3.    Буланова Мария
4.    Харламова Полина
Младшая группа, юноши 
1.    Хебнев Владимир
2.    Матвиенко Константин
3.    Глаголев Кирилл
4.    Царенко Илья
Средняя группа, девушки
1.    Верхова Маргарита
2.    Коробкова Алена
3.    Коробкова Варвара
4.    Крыль Кристина
Средняя группа, юноши 
1.    Петренко Игорь
2.    Беленький Михаил

3.    Брыков Александр
4.    Окороков Максим
Старшая группа, девушки 
1.    Полянская Юлия
2.    Кошель Екатерина
Старшая группа, юноши 
1.    Старченков Роман
2.    Поторочин Филипп
3.    Семенов Александр
4.    Василенко Алексей

Результаты первенства России 
в парном зачете:

Золото завоевали следующие пары:
Девушки, младшая группа
Апанякина Ксения 
Буланова Мария
Девушки, средняя группа
Крыль Кристина 
Воронкова Дарья
Девушки, старшая группа
Полянская Юлия 
Кошель Екатерина
Юноши, младшая группа
Матвиенко Константин 
Глаголев Кирилл
Юноши, средняя группа
Полянский Степан 
Дремов Антон
Юноши, старшая группа
Прончев Антон 
Васильев Никита

Судейский семинар в Иркутске

Федерация спортивного боулинга 
России после продолжительного пе-
рерыва возобновила организацию 
и проведение обучающих семина-
ров для судей, технических делегатов 
и тренеров. В рамках этой программы 
6 и 7 сентября в Иркутске прошел ба-
зовый семинар для судей по боулин-
гу, в котором приняли участие пред-
ставители из Братска, Иркутска, Крас-
ноярска и Улан-Удэ.

Сегодня в рамках проведения все-
российских соревнований по боу-
лингу «Кубок Байкала», которые в эти 
дни проходят в Иркутске, в боулинг-
центре «7 миля» состоялась откры-
тая встреча президента ФСБР С.Н. Ли-
сицына с представителями Сибири, 
Урала и Дальнего Востока.

По материалам www.bowling.ru

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

НОВОСТИ БОУЛИНГА



Б О У Л И Н ГБ О У Л И Н Г30

Э
кономический кризис не по-
щадил  один из крупнейших 
городов США – Детройт. Сто-

лица Мичигана, еще совсем недав-
но считавшаяся столицей амери-
канского автопрома, превратилась 
в бедную провинцию без видимых 
перспектив. Практически на каж-
дой улице, в каждом районе видны 
следы разрухи и запустения. Сейчас 
в городе порядка 33 000 пустых и не-
используемых зданий. В числе этих 
зданий и ряд боулинг-центров. Вот 
как сегодня выглядят некогда попу-
лярные Bowl N Putt и Starlite Lanes.

По материалам www.fresher.ru

Заброшенные боулинги Детройта
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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

«VELES» Приморский Комендантский пр., д. 33, корпус 3, 3 этаж 10 (12 фут.) - - - - - - 938-13-33

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 декабре 2011 года.выйдет в декабре 2011 года.

До встречи!До встречи!






