




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», «Вос-
точный», «Голден Страйк», «Зевс», 
«Золотой кий», «Игра-Сервис», 
«Катовский», «Космик», «Кры-
ша», «Лео», «Леон», «ЛИ-СА»,

«Луза», «Муре», «На Автов-
ской, 35», «Нео», «Неон», «Неп-
тун», «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:

П 
одвести итоги 2011 года мы по-
просили генерального директо-

ра Международного комитета по пи-
рамиде, первого вице-президента 
Федерации бильярдного спорта России 
Владимира Павловича Никифорова.

Дорогие читатели!

У 

ходит в историю 2011 год. 
Он оставил много незабыва-
емых моментов как в спор-

тивной, так и в личной жизни каж-
дого из нас. Спортивные итоги года 
в бильярде в новогоднем номе-
ре «Покати шаром!» подводят пер-
вый вице-президент Федерации 
бильярдного спорта России Вла-
димир Никифоров (стр. 2) и пре-
зидент Федерации бильярдного 
спорта Санкт-Петербурга Михаил 
Левченков (стр. 8). Ну а с Новым 
годом Вас поздравляют самые из-
вестные спортсмены и  артисты –
поклонники бильярдной игры
(стр. 5-7).

Я тоже хочу присоединиться 
к поздравляющим, и от себя лично, 
а также всей редакции «Покати 
шаром!» сердечно поздравить Вас 
с Новым, 2012 годом! Пусть Новый 
год принесет в Вашу жизнь мно-
жество светлых, ярких, победных, 
говоря по-спортивному – золотых 
моментов! Пусть все загаданные 
в новогоднюю ночь желания сбу-
дутся! Будьте счастливы в Но-
вом году и занимайтесь спортом! 
Не столь важно, какой спорт Вы 
выберете – будет это бильярд, бо-
улинг или какой-то другой вид 
спорта, все равно занятие спортом 
позволит Вам поправить здоро-
вье, развить точность, целеустрем-
ленность и усидчивость и сделать 
свою жизнь богатой и разнообраз-
ной! Будьте спортивны в Новом 
2012 году!

 Главный редактор Кирилл Левкин

«В 2011 году российские бильярдисты
усилили свои позиции
на мировой арене»

– В 2011 году российские спортсмены 
во всех видах бильярдной игры выступа-
ли ровно, а в некоторых усилили свои по-
зиции. В первую очередь это касается пу-
листов.  Очень успешно провели этот год 
мужчины Константин Степанов и Руслан 
Чинахов. Но теперь мы можем гордиться 
успехами не только российских юношей, 
но и девушек. Перешедшая в этом году 
на пул заслуженный мастер спорта России 
Анна Мажирина усилила позиции россий-
ских пулистов на мировой арене. Нельзя 
не отметить и прогресс российских юнио-
ров, выступающих в пирамиде. Диана Ми-
ронова и Никита Ливада уже выигрывают 
чемпионаты мира среди взрослых. Миро-
нову мы даже освободили в этом году от 
участия в юниорском первенстве Европы, 
потому что у нас есть много талантливой 
молодежи, которая идет за ней следом: 
Ксения Крюкова, Екатерина Лепинская… 
Сложно назвать всех. Но главное – пи-
рамида популярна среди молодежи, она 
развивается, и каждый год у нас появля-
ются новые талантливые молодые игроки.

Что касается взрослых спортсменов, то 
отмечу очень стабильное выступление 
российской сборной и регулярность ре-
зультатов как среди мужчин, так и сре-
ди женщин. Очень стабильно выступает 
Юрий Пащинский – он демонстрирует ка-
чественно новый уровень, что позволило 
ему стать бронзовым призером чемпиона-
та Европы. Не все получилось в этом году 
у Андрея Фрейзе, но зато он второй раз 
подряд выиграл Кубок Азии – это очень 
сильный по составу и многочисленный по 
представительству турнир, в котором уча-
ствуют все те, кто выступает и на чемпио-
нате мира.

– А что Вы можете сказать о снукере?

– Наши спортсмены участвуют во всех 
чемпионатах Европы и мира – и это пре-
красный результат для вида бильярдной 
игры, не так давно вышедшего на рос-
сийские просторы. О достижениях пока 
говорить рано – можно гордиться толь-
ко серебряной медалью российских жен-
щин на командном чемпионате Европы. 
Но снукер – это совершенно другая шко-
ла, и для того, чтобы достигнуть прогрес-

са в этом виде, нужны финансовые вло-
жения. В 2012 году наша Федерация будет 
заново проходить аккредитацию в Мини-
стерстве спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации, мы бу-
дем защищать свою программу перед ру-
ководством Минспорттуризма и, возмож-
но впервые в истории бильярдного спорта 
в России, будет выделено какое-то финан-
сирование на развитие нашего вида спор-
та от профильного министерства. Это дает 
надежду на будущие успехи во всех видах 
бильярдной игры.

– В 2011 году Международный коми-
тет по пирамиде начал проводить Ку-
бок мира. Вы считаете это начинание 
успешным?

– Мы провели три тура. Они прошли на 
хорошем уровне, но, к сожалению, с ма-
лым числом стран-участников. В основ-
ном, в Кубке мира участвовали спортсме-
ны из России, Беларуси и Украины. Были, 
конечно, и представители Молдовы, Ка-
захстана, Киргизии… Но нам хотелось бы 
расширять географию пирамиды. В этом 
году Международный комитет по пира-
миде приобрел новейшее бильярдное 
оборудование для четырех националь-
ных Федераций – Болгарии, Чехии, Поль-
ши и Хорватии. Мы надеемся, что оказан-
ная нами помощь в следующем году даст 
толчок в развитии пирамиды в этих четы-
рех странах – и число стран-участников на 
всех четырех турах Кубка мира, заплани-
рованных на следующий год, значитель-
но возрастет. 

– Владимир Павлович, что Вы може-
те пожелать поклонникам бильярдно-
го спорта в канун Нового, 2012 года?

– Я желаю всем любителям бильярда 
сохранить и улучшить здоровье в новом 
году, счастья вам и всем вашим близким, 
долгих лет жизни и, конечно, высоких 
спортивных результатов. Двери для новых 
членов сборной у нас всегда открыты. Би-
льярд – это спорт для всех возрастов, мы 
проводим соревнования как среди юно-
шей и девушек, так и среди ветеранов. 
Играйте в бильярд – это доступный для 
всех и жизнеутверждающий вид спорта!

Интервью взял Кирилл Лёвкин

Колонка редактора
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Напомню, что Паламарь-младший 
дважды побеждал в этом турнире и 
оба раза в финале он обыгрывал 
российских бильярдистов: в 2005-м
году – Евгения Сталева, а четыре 
года спустя Юрия Пащинского. 

Результат матча между такими 
одинаково сильными, куражными, 
уверенными в себе  игроками, как 
Паламарь и Тарновецкий, да к тому 
же в динамичную пирамиду, пред-
сказать было очень сложно, но в 
преддверии этого противостояния 
очевидным фаворитом все же счи-
тался именно Тарновецкий, у кото-
рого последние месяцы складыва-
ются великолепно. 

Оба игрока добрались до Петер-
бурга без приключений, чего в ны-
нешнем розыгрыше не удавалось 
избежать двум соперникам Алек-
сандра Паламаря – Андрею Фрей-
зе, у которого в дороге потерялся 
кий, и Виджаю Дрангою, чей рейс 
перенесли на несколько часов, в 
результате чего молдавский игрок 
прибыл в Северную столицу бли-
же к полуночи – и прямо с воздуш-
ного корабля отправился в «Ам-
роц» на свой полуфинал. В ито-
ге оба матча сложились для Пала-
маря как нельзя легче, что он и сам 
признал в предматчевом интервью. 
А вот Ярослава он не то чтобы по-
баивался, но отзывался о его игре 
очень уважительно. Впрочем, пе-
ред матчем Александр редко бы-
вает словоохотлив, отделываясь в 
основном общими фразами. Дру-
гое дело Ярослав. Вдохновленный 
последними успехами, «Торнадо» 
и в разговоре стал более откровен-
ным и где-то даже дерзким. 

А уж после матча излучал абсо-
лютную уверенность.

– Судя по всему, ты сейчас в 
очень хорошей форме. Можно 
сказать, что к концу года ты вы-
шел на пик?

– Я просто собрался, до этого не 
все получалось. Правильно и уве-

ренно
 и г р а л , 

плюс к тому 
фартило, Бог помогал, бо-

лельщики. Желание победы было 
определяющим в этих успехах. 
Я даже не тренировался как-то уси-
ленно последние полгода. Разыгры-
вался по ходу турниров. В результате 
выиграл четыре турнира из восьми, 
в остальных доходил до полуфина-
ла как минимум. Обидно, что чем-
пионат мира по-глупому проиграл, 
но ничего, я его еще выиграю.  

– Какая тактика у тебя была 
на этот финал «Великолепной 
Восьмерки»?

– Мой козырь – «свояк», и я хоро-
шо чувствую раскат. Целый час раз-
минался, а Саня был сыроват. При-
ехал, пошел кушать. А стол новый, 
строгий, к нему надо привыкать. Он 
половину встречи к нему привыкал 
и до последнего не понимал, как 
надо играть. Я сам полчаса не мог 
понять – сукно очень быстрое, лузы 
строгие. Когда почувствовал раскат, 
начал красиво разыгрывать ком-
бинации. В третьей партии немно-
го отвлекся, в центр шара не забил 
и началась интрига. Вообще в «нев-
скую» я хорошо играю. 

- Многие считают динамичную 
пирамиду несерьезной игрой. 
Что думаешь ты?

– Игроки сами не понимают, что 
говорят, потому что «невская» – бо-
лее техничная игра, где надо по-

стоянно играть по выходу, а боль-
шинство игроков играют в основ-
ном на забитие. На короткую дис-
танцию она может быть фуксовой, 
а на длинную – самое то. Чтобы вы-
играть, нужно иметь высокий уро-
вень понимания игры. 

Публика в ресторане не скры-
вала своих симпатий к Палама-
рю. Реакция на его результатив-
ные действия измерялась гораз-
до большим числом децибелов, 
но Тарновецкого это не смуща-
ло. Как в большом теннисе, клю-
чевой в матче стала седьмая пар-
тия. При абсолютном равенстве, 
3:3 по партиям и 5:5 по шарам, Па-
ламарь совершает несколько оши-
бок, а Ярослав «подбирает». Сле-
дом Тарновецкий выигрывает три 
партии подряд, Александр дела-
ет последний, но очень яркий ре-
веранс, складывая партию «с кия», 
но 12-я партия становится послед-
ней – 8:4. 

– Можно сказать, что ты нашел 
ключ к игре Паламаря, потому 
что в последнее время ты посто-
янно у него выигрываешь?

– Надо самому хорошо играть,
а с кем – это не так важно. 

- Ты уже третий раз выигрыва-
ешь «Великолепную Восьмерку». 
У тебя стопроцентная статисти-
ка: 9 матчей – 9 побед. Получает-
ся, что это – твой турнир?

– Я очень люблю Петербург, 
нравится динамичная пирамида. 
Все складывается отлично!

Вадим Аданин

О
чередной украинский 
междусобойчик в рам-
ках турнира по дина-

мичной пирамиде «Вели-
колепная Восьмерка» за-
вершился в пользу Ярослава 
Тарновецкого. Таким обра-
зом, из трех финалов с «Тор-
надо» великий и ужасный 
Александр Паламарь не смог 
выиграть ни одного.

У Тарновецкого в «Восьмерку» 
девять из девяти



4

ГДЕ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА БИЛЬЯРДЕ
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 

З в е з д ы   п о з д р а в л я ю т

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

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

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

о 

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

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

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

ти

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

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

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

ти

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
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Леонид
Ярмольник,
актер театра и кино

Любите бильярд, развивайте его 
и приводите играть своих знакомых 
и друзей. Игра эта только на пер-
вый взгляд простая. Как правильно 
встать и держать кий, можно узнать 
за день, но ведь есть еще мастер-
ство нанесения удара: а он каждый 
раз должен быть разный по силе, 
скорости, плавности, в зависимо-
сти от того, какое движение ты хо-
чешь придать шару. Играйте и по-
знавайте бильярд! Поверьте мне, 
это очень увлекательная игра!

 З в е з д ы   п о з д р а в л я ю тЗ в е з д ы   п о з д р а в л я ю т
Дмитрий
Баев,
чемпион России 2010 года

В этот Новый год хочу всем по-
желать сил душевных и телесных, 
стойко преодолевать трудности, в 
том числе и за бильярдным сто-
лом. В каждом из нас есть скрытые 
ресурсы, о которых мы, бывает, 
даже не подозреваем! Новогод-
ние праздники – это время, ког-
да можно подвести какой-то итог 
и подумать, что нужно исправить 
в наступающем году, порадовать-
ся тому, что уже сделано и постро-
ить планы на ближайшее будущее. 
Поздравляю всех читателей с на-
ступающим 2012-м годом!

Олег Митяев, 
Народный артист 
России

Пусть все цели будут 
достигнуты в 2012 году и 
в бильярде, и в делах, и 
в любви!

Владислав Осьминин,
чемпион России 2011 года

Желаю, чтобы всем читателям 
журнала «Покати шаром!» в 2012 
году сопутствовала только уда-
ча. Чтобы шары забивались «как 
по маслу»  и турниры выигрыва-
лись один за одним! Всех род-
ных, близких и любимых, всех 
болельщиков и любителей би-
льярда поздравляю с Новым го-
дом! Как говориться, как встре-
тишь Новый год, так его и прове-
дешь. Так давайте же как следует 
повеселимся!
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Диана Миронова,
чемпионка мира и Европы

Всем, кто учится, желаю отлич-
ных оценок, всем, кто работа-
ет  – больших премий и повыше-
ний по службе, а всем, кто любит 
бильярд – побольше забитых ша-
ров! Конечно, еще всем хочется 
пожелать самого главного: здоро-
вья, любви, счастья. Любите свою 
семью, цените друзей и, конечно 
же, играйте в бильярд! И чтобы 
в новогоднюю ночь никому не 
было грустно или одиноко, ведь 
это время, когда сбываются мечты! 
С Новым годом, друзья! 

Каныбек Сагынбаев,
чемпион мира

Многие говорят, что в 2012 году будет конец света, но я надеюсь, 
что среди вас таких пессимистов нет! Желаю всем любителям бильярда 
в 2012-м году поднять свой уровень, а профессионалам – выиграть 
побольше турниров.  В наступающем году пусть всех ждет удача 

и исполнение желаний. Любите бильярд –
и больше побед! С Новым годом!

Ольга
Милованова,
чемпионка мира и Европы

Честно говоря, даже и не знаю, что 
можно пожелать сразу такому большо-
му количеству читателей! Конечно, са-
мое главное – здоровье! Берегите себя, 
будьте добрее, терпимее и вниматель-
нее к близким в наступающем году, 
а все остальное придет само! Особен-
но поздравляю своих родных, всю би-
льярдную тусовку и каждого любителя 
бильярда, который читает этот новогод-
ний выпуск журнала «Покати шаром!». 
Очень надеюсь, что в этом году состоит-
ся турнир «Мисс бильярд» и что его по-
кажут по телевизору. Будет что посмо-
треть в новогодние праздники!

Галина 
Бокашевская,
Заслуженная артистка 
России

Искренне поздравляю всех 
с Новым, 2012 годом. А желаю 
я всем игрокам меткости, лов-
кости и удачи, ведь большие 
победы невозможны без уда-
чи! Поклонникам же бильярд-
ной игры хочу пожелать в Но-
вом году увлекательных тур-
ниров и интересных открытий!

З в е з д ы   п о з д р а в л я ю т

будет конец света но я надееюсь

чемп

Чест
можно
му кол
мое гл
будьте
нее к н
а все 
но поз
льярд
билья
ний выний вы
Очень
ся тур
кажут 
треть в
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Ирина Горбатая,
чемпионка России, призер чемпионатов Европы

В Новом, 2012 году хочу пожелать бильярду как виду 
спорта и искусству выйти в нашей стране на еще более 

высокий уровень.
Всем профессионалам, любителям и тем, кто уча-

ствует в развитии бильярда, желаю достижения по-
ставленных целей и исполнения самых заветных же-
ланий. Пусть наше любимое дело в Новом году при-
носит нам массу положительных эмоций и ярких 
впечатлений. Всех c Новым годом!

З в е з д ы   п о з д р а в л я ю т

Подготовили Кирилл Лёвкин и Станислав Булацкий

Евгений 
Сталев,
чемпион мира

Хочу пожелать всем 
вот что: любите би-
льярд и побольше тре-
нируйтесь! Это, между 
прочим, полезно для 
здоровья. Всем удачи 
в будущем году!

 З в е з д ы   п о з д р а в л я ю тЗ в е з д ы   п о з д р а в л я ю т
й уровень.нвысокий
 профессиоиофеВсем
т в развитиз изствует
ленных целееелнныставл
ий. Пусть най Пу алани
ит нам маснана анос
ечатлений. ечатлениатлвпе

                                Александр Паламарь,
                                          чемпион мира и Европы

Всех поздравляю с Новым годом! Хочу вам на-
помнить, что двери бильярдных всегда открыты. 

И чем больше вы будете тренироваться, тем боль-
ших успехов сможете достигнуть! Хотя, конечно, 

в жизни есть и более важные вещи. Например, 
здоровье, семья. Никогда не забывайте своих 

близких и играйте на их сторо-
не, что бы не стояло на кону! 

Новогодние праздники надо 
обязательно проводить 

в кругу семьи и друзей, 
никаких тут причин 

для отсутствия быть 
не может!
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Накануне Нового года есть 
что вспомнить и окинуть 
взором – много было 
сделано в году уходящем. 
Подвести итоги 2011 
года «Покати шаром!» 
попросил президента 
Федерации бильярдного 
спорта Санкт-Петербурга 
Михаила Левченкова.

- Михаил Иванович, заканчивает-
ся 2011 год. Вы довольны результа-
тами петербургских бильярдистов 
на всероссийских и международ-
ных соревнованиях в этом году? 

– Да, доволен. Хотя, конечно, всег-
да хочется большего: мечтаю, чтобы
наши спортсмены заняли все первые 
места! Но для этого необходима дли-
тельная и непрерывная работа по раз-
витию бильярда. Чем наша Федера-
ция и занимается. Но и сейчас есть 
кого отметить:  Владимир Петушков 
занял 3-е место на чемпионате Рос-
сии по пирамиде среди мужчин, на 
чемпионате мира по комбинирован-
ной пирамиде среди мужчин он занял 
5-е место. Ольга Милованова на двух 
этапах Кубка мира по пирамиде зани-
мала 2-е места, сейчас она находится 
на 7-м месте в рейтинге Кубка мира. 
Также Ольга заняла 2-е место в Ко-
мандном кубке России по пирамиде. 
С ней в команде были Арина Некра-
сова и Оксана Привалова. 3-е место 
на чемпионате России по стрейт-пулу 
занял Владимир Лысанов. Хочу отме-
тить и Кирилла Исламова – он вошел 
в восьмерку сильнейших на Первен-
стве мира по пирамиде.

- Петербург как обычно прини-
мал несколько крупных всерос-

сийских и международных сорев-
нований, таких как "Кубок Longoni 
Russa", чемпионаты России. Как 
Вы оцениваете прошедшие со-
ревнования? Продолжится ли эта 
традиция в следующем году? Тур-
ниры какого уровня смогут уви-
деть петербуржцы?

– Для нас большая честь и боль-
шая ответственность принимать та-
кие крупные турниры. Все старты 
прошли на хорошем уровне, было 
много сильных спортсменов из раз-
ных стран. Эти турниры проходят 
в прекрасное время года, когда сот-
ни тысяч людей с разных концов све-
та приезжают полюбоваться красотой 
Санкт-Петербурга – в разгар «Белых 
ночей». Мы планируем продолжать 
принимать два этих турнира в нашем 
городе, более того, в следующем году 
мы также будем принимать у себя 
чемпионат России по пирамиде сре-
ди юношей. Это отличный шанс по-
пробовать свои силы для наших юных 
спортсменов, ведь нам, как организа-
торам турнира, будут выделены до-
полнительные квоты для участия.

- Важным направлением дея-
тельности Федерации бильярд-
ного спорта Санкт-Петербурга яв-
ляется развитие детского бильяр-
да. Что сделано за 2011 год и какие 
планы в 2012 году? 

– Развитие бильярдного спорта в 
городе продолжается. Всё больше 
молодежи привлекается к занятиям 
на бильярде. В городе работают би-
льярдные школы на безвозмездной 
основе, что очень важно для детей из 
малообеспеченных семей.

На сегодняшний день мы провели 
переговоры с восемью районными 
администрациями города об откры-
тии при районных спортивных шко-

лах отделений бильярдного спор-
та. Принципиальное согласие полу-
чено. Первым делом мы планируем 
открыть отделение в Петроградском 
районе на базе бильярдного клуба 
«ЛДМ-Стандарт» и развивать это от-
личное начинание в других районах. 
В этом году, как и в прошлом, наша 
Федерация  приняла активное участие 
в выставке «Выбираю спорт». В СКК 
был установлен бильярдный стол, 
на котором лучшие игроки города по-
казывали мастер-класс для посетите-
лей выставки. В итоге заниматься би-
льярдным спортом выразили жела-
ние  более 50 детей. 

- В 2011 году в Петербурге откры-
лось несколько новых бильярд-
ных клубов. В то же время за-
крылся самый большой бильярд-
ный клуб города «Лидер». Влия-
ет ли количество и качество рабо-
ты бильярдных клубов на разви-
тие бильярдного спорта в городе? 

– Чем больше бильярдных клубов, 
тем выше конкуренция, а значит, клу-
бам просто необходимо организовы-
вать спортивную жизнь для привле-
чения новых посетителей – и в этом 
наши устремления совпадают. Поэто-
му  считаю, что в данном случае коли-
чество переходит в качество, и нашей 
Федерации такая ситуация очень вы-
годна.

- В Петербурге стал проводить-
ся Клубный чемпионат, пока под 
эгидой Лиги любителей бильярда. 
Планирует ли Федерация бильярд-
ного спорта Санкт-Петербурга вы-
вести этот турнир на уровень офи-
циального чемпионата города? 

– Идея неплохая. Но я предложил 
бы проводить командный чемпионат 
города не между бильярдными клу-
бами, а между районами города. Это 
даст возможность привлечь внима-
ние к нашему спорту представителей 
администраций районов и городских 
властей. Кстати, в этом году мы прове-
ли городскую спартакиаду между ра-
ботниками отраслевых органов госу-
дарственной власти, а также спартаки-
аду районных администраций по би-
льярдному спорту. И это позволяет на-
деяться на внимание к развитию би-
льярда со стороны властных структур.

- Что Вы пожелаете поклонникам 
бильярдного спорта в 2012 году? 

– Я пожелаю всем поклонникам би-
льярдного спорта высоких достиже-
ний, красивых побед, достойных со-
перников  и продолжать так же пре-
данно любить и поддерживать одну 
из самых прекрасных игр – бильярд!

Интервью взял Кирилл Лёвкин

«Развитие бильярдного спорта«Развитие бильярдного спорта
в городе продолжается»в городе продолжается»

Михаил Левченков:Михаил Левченков:
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Многие издания в конце 
года публикуют рейтинги. 
Мы могли бы ограничиться 
официальным рейтингом 
ФБС, но решили составить 
свой. «Покати шаром!» 
представляет вашему 
вниманию 10 самых 
запомнившихся нам побед 
и победителей в русском 
бильярде на различных 
турнирах 2011 года.

1. Каныбек Сагындыков –
победитель 
Кубка чемпионов

Кубок чемпионов так и называется 
потому, что на нем собираются силь-
нейшие. Согласно Положению о тур-
нире для участия в нем допускают-
ся «чемпионы мира, Европы, Азии 
и обладатели Кубка Кремля». И вы-
играть в такой компании мечтает 
каждый бильярдист. Поэтому Каны-
беку Сагындыкову отдано 1-е место 
в Топ-10 журнала «Покати шаром!».

2. Прорыв 
Владислава Осьминина

Победы Владислава Осьминина не-
много не дотянули до 1-го места в на-
шем неофициальном рейтинге, зато 
«Покати шаром!» присваивает это-
му ростовскому бильярдисту звание 
«Прорыв года». В начале года Вла-
дислав выиграл чемпионат России по 
свободной пирамиде, проходивший 
в Ростове-на-Дону. Тогда многие ре-
шили, что дома молодому спортсме-
ну «помогли стены». Но дальше Ось-
минин продолжил славное шествие 
по верхним ступенькам пьедеста-
ла почета. Он победил на двух круп-
ных турнирах в Петербурге – Откры-
том кубке России Longoni Russa и чем-
пионате России по динамичной пира-

миде. После этого выиграл столичный 
«миллионник» Prince Open. А в сентя-
бре привел свою команду «Ростов-
на-Дону-1» к победе на Командном 
кубке России в Небуге.

3. Ольга Милованова – 
победительница «Кубка 
Кремля»

Незадолго до Нового года петер-
бургская бильярдистка своей феери-
ческой победой на VI Международ-
ном турнире «Кубок Кремля» успе-
ла вписаться в тройку лидеров наше-
го рейтинга. Ольга уверенно прошла 
через весь турнир, в 1/4 финала обы-
грав чемпионку мира Диану Мироно-
ву (3:1), а в финале не оставив шансов 
Наталье Трофименко (4:1). Поздрав-
ляем петербургскую спортсменку 
и размещаем ее на почетном 3-м ме-
сте нашего неофициального Топа.

4. Никита Ливада – 
чемпион мира 
по пирамиде

Ростовский спортсмен, которого 
«Покати шаром!» назвал открытием 
2010 года, в 2011 году одержал толь-
ко одну большую личную победу, но 
зато какую! Никита выиграл чемпи-
онат мира по комбинированной пи-
рамиде, став в 15 лет самым юным 
в истории русского бильярда чемпи-
оном мира!

5. Две победы 
Ярослава Тарновецкого

Триумфально завершил год Ярос-
лав Тарновецкий. В первой дека-
де декабря он «вырвал» победу на 
VI Международном турнире «Кубок 
Кремля» в упорном финале с Дми-
триевым Баевым, а пять дней спу-
стя обыграл Александра Паламаря в 
финале «Великолепной восьмерки» 
(об этой победе подробнее на стр. 3). 
Достойно того, чтобы оказаться в пер-
вой пятерке нашего рейтинга!

Победители

3

1

2 4

5
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6. Диана Миронова - 
чемпионка мира 
по пирамиде

«Миронова сегодня – лидер на-
шей сборной, ее не остановить, она 
непререкаемый авторитет», – ска-
зал о Диане в июне 2011 года Вла-
димир Павлович Никифоров. Свой 
статус лидера Диана подтвердила, 
защитив звание чемпионки мира по 
пирамиде.

7. Ярослав Винокур -
чемпион мира 
по пирамиде

Победа Ярослава Винокура в Ки-
еве не была ожидаема, ведь на его 
пути стояло множество более ти-
тулованных соперников. Чего сто-
ят только Ярослав Тарновецкий и 
Юрий Пащинский! Да и юниора 
Алибека Омарова назвать «легким 
соперником» язык не повернется. 
Возможно, в чем-то Винокуру со-
путствовала удача: Никиту Ливаду, 
Владислава Осьминина, Каныбека 
Сагынбаева, Виджая Дрангоя вы-
били из турнира его соперники, ко-
торых позже Ярослав обыграл. Но 
везет в спорте, как известно, силь-
нейшим!

8. Виджай 
Дрангой –
первый в истории 
победитель этапа 
Кубка мира

Нельзя сказать, что это 
была выдающаяся победа, 
нельзя сказать, что на турни-
ре в Ростове-на-Дону в фев-
рале Виджай сыграл свои луч-
шие партии, но этой победой 
молдавский бильярдист во-
шел в историю как первый по-
бедитель этапа Кубка мира. 
А этот факт сам по себе 
достоин включения в 
десятку самых больших 
побед года!

2011 года 9. Диана Миронова, 
Анастасия Луппова 
и Наталья Трофименко –
победительницы 
женского Командного 
кубка России

Сборная Москвы-1 выигрыва-
ет Командный кубок второй год 
подряд. Отстаивать титул, как 
известно, всегда труднее, чем 
его завоевывать, поэтому оча-
ровательная тройка москвичек 
нашла место в нашем рейтинге 

побед года.

10. Сергей Крыжановский -
чемпион мира 
по пирамиде 
среди юношей

Молдавский бильярдист по пра-
ву может считаться открытием 
года. Его победа на юниорском 
первенстве планеты по свобод-
ной пирамиде не была предска-
зана, наверное, ни одним специа-
листом. На пути Сергея стояли уже 
доказавшие свое право играть 
во взрослых турнирах на равных 
Никита Ливада и Алибек Омаров. 
Но чемпионом стал именно Кры-
жановский.

Подготовил Кирилл Лёвкин

6
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В отличие от прошлого года турнир 
получился немногочисленным: чем-
пионат собрал лишь двенадцать ко-
манд. Явными лидерами выгляде-
ли команды «Алиби», за которую вы-
ступили кандидаты в мастера спор-
та Александр Есаков, Кирилл Цынга-
лев и мастер спорта Кирилл Фирсов, 
и «Гермес», представляли который, по-
жалуй, самые титулованные спортсме-
ны на турнире – мастера спорта Давид 
Шаламберидзе и Алексей Соловьев, 
а также обладатель Кубка Longoni 
Russa 2010 года Михаил Залывский. 

Первый же круг свел две команды-
фаворита в очной встрече. Сильнее 
оказалась представители «Алиби», 
победившие со счетом 3:0. «Гермес», 
упав в «нижнюю» сетку, последова-
тельно обыграл ветеранов бильяр-
да из Дома офицеров, а затем коман-
ду «Портала», в чьем составе выступи-
ли мастер спорта Владимир Аверья-
нов, перспективный юниор Станислав 
Соколов и вернувшийся после дол-
гого перерыва в бильярде кандидат 
в мастера спорта Александр Минга-
лев. «Портальцам» также не удалось 
выиграть ни одной встречи у мастеров 
из «Гермеса» – 0:3.

В матче за выход в «олимпийку» 
«Гермесу» противостояло трио из «Ав-
товской, 35» в составе Антона Жоги-
на, Ярослава Смирнова и Владими-
ра Дюльгарова. «Гермес» быстро по-
вел 2:0: Михаил обыграл Владимира 
в динамичную пирамиду, а Давид вы-
играл у Ярослава «американку». Ан-
тон Жогин, несмотря на отчаянное со-
противление, уступил Алексею Соло-
вьеву, между прочим, действующему 

чемпиону города, в комбинирован-
ную пирамиду. 

В полуфинале «Гермес» встретил-
ся со второй командой ЛДМа, за ко-
торую выступали мастер спорта Алек-
сандр Пухленко, кандидат в мастера 
спорта Антон Миллер, и обладатель 
второго разряда Кирилл Исламов. 
Представители «Гермеса» снова одер-
жали победу со счетом 3:0, хотя ЛДМ 
боролся до конца в каждом отдельно 
взятом матче. 

В финале «Гермес» вновь сошелся 
с «Алиби». Александр Есаков, Кирилл 
Фирсов и Кирилл Цынгалев не про-
играли вплоть до финала ни одной 
встречи, завершив все четыре со сче-
том 3:0 в свою пользу. Последними, 
в полуфинале, были обыграны пред-
ставители еще одного «божественно-
го» клуба – «Велеса». Но решающая 
встреча турнира все же осталась за ко-
мандой «Гермеса», которая таким об-
разом получила полную сатисфакцию 
за поражение в стартовом матче. 3:0, 
«Гермес» – чемпион!

Алина Ершова

Победа «Гермеса»Победа «Гермеса» - 25 ноября, командный
 чемпионат Санкт-Петербур-
га по русскому бильярду в трое-
борье. Бильярдный клуб «ЛДМ-
Стандарт», Санкт-Петербург.

22

Фото команды «Гермес» 
с руководством

О 
быграв в финале действую-
щего и прошлогоднего чем-

пиона России Андрея Вилля, обла-
дателем Кубка Санкт-Петербурга 
по снукеру стал Кирилл Ломакин. 

Логика финала была очевид-
на, ведь в нем встретились силь-
нейшие игроки по итогам восьми 
этапов, которых разделило всего 
40 рейтинговых очков. Правда, Ки-
рилл признался, что самой слож-
ной и интересной была для него 
четвертьфинальная встреча с «маэ-
стро» пула Леонидом Михайловым. 
«Он великий мастер и игра с ним 
это игра не в шары, а в шахматы на 
снукерном столе», – таким компли-
ментом отметил Ломакин игру со-
перника. Возможно, еще и потому, 
что именно в матче с Леонидом Ки-
риллу удалось сделать лучшую на 
турнире серию в 58 очков и полу-
чить специальный денежный приз 
в размере 2000 рублей. 

Призыв многих игроков был услы-
шан. Суперфинал проходил по но-
вой системе – матчи начинались 
сразу с «олимпийки». Таким об-

разом, ни у кого из 16 финалистов 
не было второго шанса. «Система 
на вылет хороша тем, что не дает 
расслабляться игроку, как это про-
исходит в турнирах с «подвалом». 
Требуется постоянная концентра-
ция на игре и максимальная само-
отдача», – высказался по этому по-
воду Ломакин. 

В первом же круге прекратили 
борьбу такие крепкие игроки, как 
Мешулам Юльзари и Владимир Бы-
ков. Не добрался до полуфинала и 
чемпион России 2009 года Кирилл 
Фирсов, проигравший Виллю. 

Как обладатель Кубка, Кирилл за-
служил право высказаться о тур-
нире в целом и о положении дел 
в питерском снукере: «Необходимо 
трансормировать формат прове-
дения Кубка и систему соревнова-
ний в принципе. Финалы проходят 
ночью при отсутствии болельщи-
ков. Обессиленные от ночных бата-
лий, игроки сериями по 10-15 очков 
пытаются определить победителя. 
Считаю, что играть нужно в выход-
ные и не до двух побед, а минимум 
до трех. Хотелось бы, чтобы снукер 

показывали в прямом эфире на сай-
те ЛЛБ. Возможно, это поможет его 
развитию, потому что на сегодняш-
ний день я практически не вижу у 
питерского снукера перспектив. Со-
став участников практически не ме-
няется, уровень игроков не растет, 
качество столов оставляет желать 
лучшего».  

Итоги Суперфинала:

1-е место: Кирилл Ломакин
2-е место: Андрей Вилль
3-е место: Сергей Гулевич 
                       и Роман Власов

Вадим Аданин,
фото www.llb.su

Снукеристы играли по новой системеСнукеристы играли по новой системе
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Юноши:

1-е место: Станислав Соколов
2-е место: Кирилл Исламов
3-е место: Андрей Солодский 
и Владимир Зеленин

Юниоры:

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

К
убок Санкт-Петербурга в юно-
шеском и юниорском возрас-
тах достался игрокам, кото-

рые по ходу сезона демонстриро-
вали самую стабильную игру. 

У юношей выделялись два явных ли-
дера – Станислав Соколов и Кирилл Ис-
ламов. Первый выиграл пять из вось-
ми этапов Кубка, Кириллу покорились 
только два. Что касается очного проти-
востояния этих игроков, то Станислав 
выиграл три финала из пяти. Их ше-
стой и главный финал закончился аб-
солютно безоговорочной победой Со-
колова со счетом 5:1. Пожалуй, самым 
грозным соперником обладателя Кубка

по ходу Суперфинала стал Андрей Со-
лодский, набравший отличную форму 
благодаря наигрышу в турнирах ЛЛБ и 
в клубном чемпионате города, где он 
представляет «Гермес «Меркурий», в 
котором и проходили решающие мат-
чи Кубка. В полуфинале Солодский вы-
игрывал у Соколова 3:2 по парти-
ям и 6:0 по шарам. Для выхода в фи-
нал оставалось забить всего два шара. 
Понадеявшись на свою кладку, Ан-
дрей вместо относительно безопасного 
«свояка» решить бить «чужой» в угол 
по резке, но промахнулся, «накрыв по-
ляну» для соперника. Станислав собрал 
партию «с кия», а затем выиграл и «кон-
тру». К сожалению, остался без Супер-
финала Никита Матвеев, спутавший 
даты проведения турнира. 

В старшей группе очевидным фавори-
том выглядел лидер рейтинга Яро-слав 
Смирнов, который уверенно дошел 
до финала. Его основные соперники –
Никита Володин и Михаил Жданко –
встретились за выход в финал. Миша 
проявил настоящий спортивный ха-
рактер. Уступая 0:3, он все-таки сумел 
одержать победу. Морально-волевые 

качества чуть было не принесли пло-
ды и в финале. Проигрывая 1:4, Ждан-
ко сократил разрыв в счете до одной 
партии, но Ярослав вовремя собрал-
ся и не стал доводить дело до контро-
вой. У юниоров тоже не обошлось без 
потерь. Без объяснения причин Супер-
финал пропустил Антон Куляхтин. 

Сильнейшие взяли своеСильнейшие взяли свое

Суперфинал Открытого кубка по 
пулу среди юношей преподнес мно-
жество сюрпризов. 

Ну кто бы мог предположить, 
что безусловный лидер и фаво-
рит юношеского турнира Кирилл 
Исламов не сможет попасть даже 
в восьмерку, проиграв в первом 
же круге 27-му номеру рейтинга 
Жене Иванову? Но главную сенса-
цию преподнес другой ученик Пла-
тона Бочоришвили – самый юный 
участник Суперфинала – 10-лет-
ний Миша Терехов. Игравший на 
удивление уверенно и спокойно, 
он не оставил никаких шансов та-
ким опытным и сильным игрокам, 
как Владимир Зеленин и Андрей 
Солодский, которые явно недооце-
нили своего соперника. Да и побе-
да над Михаилом Мининым доро-

гого стоит: ведь этот игрок, по сло-
вам Бориса Михайловича Дризи-
на, очень ответственно и целена-
правленно готовился к Суперфина-
лу, а потому был сильно расстроен 
поражением от Станислава Соко-
лова в контровой партии за выход 
в полуфинал. И все-таки класс Со-
колова сказался. Обыграв Терехо-
ва и Докучаева, он сделал побед-

ный дубль, став обладателем Куб-
ка по пирамиде и пулу.  

Итоги:

1-е место: Станислав Соколов
2-е место: Филипп Докучаев
3-е место: Михаил Терехов 
и Андрей Солодский

Вадим Аданин,

фото Бориса Дризина

Победный дубль Соколова и феноменальныеПобедный дубль Соколова и феноменальные
ученики Платонаученики Платона
18 

декабря. Junior Cup. Су-
перфинал. Юноши. Клуб 

«Гермес «Меркурий». 



Если Наполеон в начале XIX века не 
сумел покорить Москву, то Лига лю-
бителей бильярда в начале века XXI 
с этой задачей справилась куда успеш-
нее. С февраля в нескольких клу-
бах столицы под предводительством 
Александра Михайлова стали регу-
лярно проводиться турниры, соби-
рающие самую разную аудиторию и 
даже таких знаменитостей, как олим-
пийский чемпион по баскетболу Сер-
гей Тараканов. Дебютный турнир про-
шел в клубе «15-й шар», затем эстафе-
ту подхватили «Трикстер», сеть клу-
бов «Космик», «Одон», «Бильярдный 
дом» и «РУССКIЙ». Максимум участ-
ников – полную сетку на 32 – удалось 
собрать уже на четвертом турнире. 

Из других российских городов к 
ЛЛБ в этом году присоединились Пе-
трозаводск и Рязань. Но не Россией 
единой. На третий год своего суще-
ствования Лиге удалось наконец пе-
решагнуть  границы и выйти на меж-
дународный уровень. К ЛЛБшно-
му движению в конце мая примкну-
ла Латвия. Рижский клуб Klasika, рас-
полагающий всего пятью столами для 
пирамиды, тем не менее исправно со-
бирает в своих стенах от 12 до 18 тур-
нирных бойцов. Не осталась в сторо-
не и Украина. Первый турнир ЛЛБ со-
стоялся 5 ноября в столице юмора 
Одессе. На «развалинах» бильярд-
ного клуба «Колизей» скрестили кии 
20 игроков. Подарок на свой 20-й день 
рождения преподнес себе кандидат 
в мастера спорта Дмитрий Бурлаченко. 

Лига всегда с удовольствием под-
держивает интересные бильярдные 
инициативы, если, конечно, они про-
диктованы логикой и адекватностью. 
В пуле генератором идей и движущей 
силой является руководитель этого на-
правления в Петербурге Платон Бочо-
ришвили. В этом году он предложил 
сильнейшим игрокам месяца по рей-
тингу ЛЛБ определять лучшего в фор-

мате Ring Game, где шесть игроков од-
новременно встречаются за одним сто-
лом. Этакая разновидность «колхоза». 
Турнир отлично прижился, пользует-
ся популярностью игроков и зрителей.

Важным и достаточно масштаб-
ным событием в жизни Лиги стал Ку-
бок вызова – матчевая встреча меж-
ду представителями питерского кры-
ла ЛЛБ и форумчанами Европейского 
комитета по пирамиде. Первый матч 
состоялся в Северной столице, ответ-
ный – в Москве. Команды обменя-
лись гостевыми победами, а извест-
ный ведущий канала «Россия 2» Па-
вел Черемисин организовал пока-
зательную встречу между Виктором 
Пшеничниковым и Евгением Стале-
вым. Все это нашло свое отражение в 
видеодневниках и записях встреч. 

Успешно развивается еще один ме-
гапроект ЛЛБ – запущенная в конце 
прошлого года видеоверсия журна-
ла «Покати шаром!». Ежемесячно ав-
торский коллектив радует нас новы-
ми интересными выпусками. 

И в заключение – о главном, то есть 
о программе «Бильборд», которая яв-
ляется основным достоянием Лиги. 

«Важнейшим новшеством систе-
мы для организации турниров «Биль-
борд» в уходящем году стала ее тесная 
интеграция с системой видеотрансля-
ций, – рассказывает разработчик про-
граммы, генеральный директор ЛЛБ 

Виктор Пшеничников. – Благодаря это-
му зрители теперь могут наблюдать за 
матчами с текущим счетом в режиме 
реального времени. Количество игро-
вых столов, с которых ведутся трансля-
ции, ограничено только возможностя-
ми организаторов турниров. В системе 
«Бильборд» постоянно появляются но-
вые игровые схемы. В частности, в этом 
году с ее помощью проведено клубное 
первенство ЛЛБ по пирамиде по круго-
вой системе в первом и по олимпий-
ской системе – во втором круге. 

Система «Бильборд» будет радо-
вать организаторов, судей турниров 
и зрителей новшествами и в следую-
щем году. В ближайших планах до-
работка оффлайн-версии, введе-
ние групповых и других турнирных 
схем, версии системы для мобильных 
устройств, открытая система ввода 
результатов, sms-оповещения о ре-
зультатах встреч по запросу и многое 
другое. Всех секретов раскрывать не 
буду, но хочу напомнить всем орга-
низаторам бильярдных турниров, что 
система «Бильборд» абсолютно бес-
платно доступна для использования 
всеми заинтересованными лицами и 
имеет круглосуточную службу техни-
ческой поддержки. Чтобы начать ра-
ботать с «Бильбордом», достаточно 
отправить письмо с запросом на эл. 
ящик info@llb.su или позвонить по те-
лефону: +7 (911) 224-51-60».

Растет, ширится и развиваетсяРастет, ширится и развивается  
Еще вчера мы называли Лигу 
любителей бильярда ново-
рожденной, а уже сегодня она 
уверенно стоит на ногах. Да 
что там стоит – самостоятель-
но ходит, порой бегает, а ино-
гда даже прыгает.   
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Читая эти строки, вы уже наверня-
ка знаете, кто стал победителем пер-
вого в истории клубного чемпиона-
та Санкт-Петербурга по московской 
пирамиде. 

Финал был запланирован на 
25 декабря. А старт 15 сентября 
взяли 26 команд, представляющие 
22 клуба, четыре из которых заявили 
по две команды. Именно они на первом 
этапе проявили себя наиболее ярко. По-
бедителем в обеих группах стала первая 
и вторая команды клуба «Veles». Про-
шедшие строгий «кастинг» Андрея Гу-
стова и получившие максимально ком-
фортные условия для тренировок игро-
ки оказались наиболее мотивированы 
на результат, которого в итоге и доби-
лись. Надо отдать должное и руковод-
ству других клубов, которые проявили 
достаточную активность и заботу о сво-
их игроках, предоставив им бесплат-
ное время для тренировок и частично 

оплатив стартовый взнос. Максималь-
ный КПД на групповом этапе чемпио-
ната показал капитан первой команды 
«ЛДМ-Стандарт» Антон Миллер, выи-
гравший 104 из 138 партий. Антон одно-
временно претендует на два титула: са-
мый результативный и самый эффек-
тивный игрок турнира. Однако залог 
успеха команды все-таки определял-
ся наличием крепких игроков началь-
ных уровней – «новичков» и «люби-
телей», ведь сама концепция турнира 

была заточена именно под них. Не обо-
шлось без спорных моментов, главным 

из которых стало определение уров-
ня игрока. Корректировку решено 
было сделать уже по ходу турнира.    

Опыт проведения клубного пер-
венства был признан однозначно 

положительным, а это значит, что 
в следующем году состоится второй 

розыгрыш. Заявки от клубов уже при-
нимаются. С большой долей вероятно-
сти сохранится размер вступительного 
взноса от клубов, количество игроков и 
общий уровень ЭЛО команды. Осталь-
ные правила будут уточнены после до-
полнительного обсуждения. Кроме 
того, ЛЛБ вынашивает планы проведе-
ния отдельного коммерческого клубно-
го турнира среди сильнейших игроков 
без гандикапов с формированием де-
нежного призового фонда за счет взно-
сов игроков и спонсоров. Детально эту 
тему обсудят ближе к весне.

22 января 2012 года в 16 часов 
распахнутся гостеприимные две-
ри рок-клуба Jagger, где начнет-
ся долгожданное действо - Фести-
валь бильярда-2011.

Проведение январских ежегодных 
собраний бильярдной общественно-
сти города, друзей и коллег из других 
регионов необъятной Родины для под-
ведения итогов уходящего года стано-
вится доброй традицией. Нынешний 
Фестиваль – третий по счету. Каж-
дый из них запомнился участникам 
и очевидцам событий по-своему и 
превратился в яркое зрелище. В пер-
вом случае это было выступление пи-
терской группы Billy’s Band, во втором –
финал конкурса «Мисс Бильярд» и яр-
кие самодеятельные номера музыкан-
тов финской группы Sarcastic Circus во 
главе с Петри Похьола, а также во-
кальный дуэт ведущих российских би-
льярдисток Анастасии Лупповой и Ок-
саны Приваловой.

Чем порадует фестивальная про-
грамма нынешнего года? Слово глав-
ному организатору праздника – Пред-
седателю Совета ЛЛБ Михаилу Горбе. 

«Уверяю вас, что и в этом году участ-
ников Фестиваля бильярда ждет неза-
бываемый вечер с насыщенной про-
граммой, где найдется место и кон-
курсу красоты, и чествованию силь-
нейших игроков Санкт-Петербурга по 
русскому бильярду, пулу и снукеру, 
и выступлению культовой отечествен-
ной рок-группы «Парк Горького», чьи 
хиты в свое время попали во все ми-
ровые чарты. Что касается конкур-
са «Мисс Бильярд», то в этом году 
у нас много иногородних участниц. 
Будет здорово, если на Фестиваль 
приедут все победительницы. Одна-
ко Оргкомитет конкурса оставляет за 
собой право пригласить вице-мисс 
одного или нескольких месяцев по 
своему усмотрению в случае невоз-
можности кого-то из победительниц 
месяца принять в нем участие. А про-
грамму конкурса для широкой публи-
ки пока будем держать в секрете. Ска-
жу только, что не теряю надежды уви-
деть в жюри Анастасию Волочкову! 

Вход на Фестиваль – по билетам, ко-
торые уже 16 декабря 2011 года посту-
пили в продажу в кассы клуба. 

Заявки на Второй клубный чемпионат принимаются!

Программа Фестиваля:
16.00 – 16.45 – Съезд гостей 

и участников

16.45 – Торжественное 
открытие Фестиваля

17.00 – 19.45 – Финал конкурса 
«Мисс Бильярд-2011», 

награждение сильнейших 
спортсменов Санкт-Петербурга 

по версии ФБС СПб и ЛЛБ

20.00 – 21.00 – Выступление 
рок-группы «Парк Горького» 

21.00 – 23.00 – Дискотека, 
дружеское общение

На 3-м НННННННННааааааааа 333333333-ммммммммм ФестивалеФФФФФестивале бильярда  бббббббббиииииииииллллллллльььььььььяяяяяяяяярррррррррдддддддддааааааааа выступит выступит «Парк Горького»!««««««ПППППППППааааааааарррррррррккккккккк ГГГГГГГГГооооооооорррррррррььььььььькккккккккооооооооогггггггггооооооооо»»»»»»!!!!!!!!!

Билеты будут нескольких ценовых диапазонов: 

 500 рублей – вход + напиток по выбору        1000 рублей – вход + напиток + ланч

 1500 рублей – вход + напиток + ланч + возможность резервации столиков 

 (с условием приобретения билетов каждому из гостей за столиком)

Для номинантов, призеров Суперфиналов и команды-победительницы 
клубного Первенства города с гандикапом вход бесплатный.

Лига любителей бильярда 
покорила всю Россию
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наименование турнира состав вид игры время
место 

проведения

ВСЕМИРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Кубок мира (1-й этап ЧМ) м, ж Свободная пирамида 6-9 февраля
Россия, 

Ростов-на-Дону

Чемпионат мира м Комбинир. пирамида 21-24 февраля
Казахстан, 

Алматы

Международный турнир 
«Великолепная Восьмерка», 1/4 финала

м Динамичная пирамида февраль
Россия, 

Санкт-Петербург

Кубок мира (2-й этап ЧМ) м, ж Свободная пирамида 11-14 апреля Хорватия

Международный турнир 
«Великолепная Восьмерка», 1/4 финала

м Динамичная пирамида март
Россия, 

Санкт-Петербург

Международный турнир 
«Великолепная Восьмерка», 1/4 финала

м Динамичная пирамида апрель
Россия, 

Санкт-Петербург

Международный турнир 
«Великолепная Восьмерка», 1/4 финала

м Динамичная пирамида май
Россия, 

Санкт-Петербург

Командный кубок мира м, ж, ю Свободная пирамида
29 июня – 

2 июля
Россия

Первенство мира ю, д Свободная пирамида
26-29 

сентября
Россия

Международный турнир 
«Великолепная Восьмерка», 1/2 финала

м Динамичная пирамида октябрь
Россия, 

Санкт-Петербург

Кубок мира (3-й этап ЧМ) м, ж Свободная пирамида 15-18 августа Азербайджан

Кубок мира (4-й этап ЧМ) м, ж Свободная пирамида 17-20 сентября По назначению

Чемпионат мира м, ж Свободная пирамида 17-20 октября
Белоруссия, 

Минск

Парный кубок мира м, ж Свободная пирамида ноябрь По назначению

Международный турнир 
«Великолепная Восьмерка», 1/2 финала

м Динамичная пирамида ноябрь
Россия, 

Санкт-Петербург

Международный турнир 
«Великолепная Восьмерка», финал

м Динамичная пирамида декабрь
Россия, 

Санкт-Петербург

2012

Календарь международных соревнованийКалендарь международных соревнований



www.llb.su Л И Г А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Б И Л Ь Я Р Д АЛ И Г А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Б И Л Ь Я Р Д А 17

наименование турнира состав вид игры время
место 

проведения

ЕВРОПЕЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Первенство Европы ю. д Свободная пирамида 25-28 апреля По назначению

Чемпионат Европы м. ж Свободная пирамида 16-19 мая Россия

АЗИАТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Открытый кубок Азии м. ж. Свободная пирамида 20-23 июня
Казахстан, 

Астана

ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Международный Кремлевский турнир 
«Кубок Кремля»

м, ж Комбинир. пирамида 12-17 ноября Россия, Москва

Международный турнир
Longoni Russa

м, ж Динамичная пирамида 01-04 июня
Россия, 

Санкт-Петербург

Международный турнир 
на Кубок мэра Москвы

м, ж Свободная пирамида
По назначе-

нию
Россия, Москва

Международный турнир на кубок 
губернатора Кемеровской области

м, ж Свободная пирамида 14-17 марта
Россия, 

Кемерово

Международный турнир на Кубок 
губернатора Ульяновской области

м Комбинир. пирамида 1-5 декабря
Ульяновск, 

Россия

Международный турнир 
на кубок Prince open 1-й тур

м, ж Свободная пирамида 27-30 марта Россия, Москва

Международный турнир 
на кубок Prince open 2-й тур

м, ж Свободная пирамида 3-8 июля Россия, Москва

Международный турнир 
на кубок Prince open 3-й тур

м, ж Свободная пирамида
31 октября – 

4 ноября
Россия, Москва

Международный турнир
на кубок «Маленький принц» 1-й тур

ю Свободная пирамида апрель Россия, Москва

Международный турнир 
на кубок «Маленький принц» 2-й тур

ю Свободная пирамида октябрь Россия, Москва

Международный турнир 
среди ветеранов бильярдного спорта

м, ж Московская пирамида 25-27 октября Москва

Финал Международного турнира
на кубок «Старт-Динамика»

м Свободная пирамида 19-22 декабря По назначению

по бильярдному спорту (пирамида) сезон 2012 годапо бильярдному спорту (пирамида) сезон 2012 года

2012
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ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
всероссийских и международных соревнованийвсероссийских и международных соревнований
по бильярдному спорту (пирамида) на 2012 годпо бильярдному спорту (пирамида) на 2012 год

месяц даты наименование мероприятия место проведения

Январь 4-8 Первенство России свободная пирамида, до 16 лет; с 16 до 18 лет Ульяновск

Февраль

1-5 Чемпионат России, свободная пирамида, мужчины, женщины Ростов-на-Дону

6-9 Кубок мира, свободная пирамида, мужчины, женщины 1-й этап Ростов-на-Дону

21-24 Чемпионат мира, комбинированная пирамида, мужчины Алматы

Март

14-17
Международный турнир на кубок губернатора Кемеровской об-
ласти

Кемерово

21-25 Первенство России, свободная пирамида, юноши до 18 лет Санкт-Петербург

27-30 Международный турнир Prince open, мужчины, женщины, 1-й тур Москва

Апрель

4-7 Открытый кубок Черноземья Воронеж

11-14 Кубок мира, свободная пирамида, мужчины, женщины, 2-й этап Хорватия

25-28
Первенство Европы, свободная пирамида,
юноши, девушки до 18 лет

Россия

Май 16-19 Чемпионат Европы, свободная пирамида, мужчины, женщины Россия

Июнь

1-4
Международный турнир кубок LONGONI RUSSA, динамичная 
пирамида, мужчины, женщины

Санкт-Петербург

5-10 Чемпионат России, динамичная пирамида, мужчины Санкт-Петербург

6-10 Чемпионат России, динамичная пирамида, женщины Санкт-Петербург

20-23 Кубок Азии, динамичная пирамида, мужчины Казахстан

29-2.07 Командный кубок мира, мужчины, женщины, юноши Москва

Июль 3-8 Международный турнир Prince open, мужчины, женщины, 2-й тур Москва

Август

15-18 Кубок мира 3-й этап, мужчины, женщины Азербайджан

22-25
Командный кубок России, комбинированная пирамида, юноши

По назначению

Сентябрь

1-5 Командный кубок России, свободная пирамида, женщины
Краснодарский 

край

6-10 Командный кубок России, троеборье, мужчины
Краснодарский 

край

17-20 Кубок мира, свободная пирамида, мужчины, женщины, 4-й этап По назначению

26-29 Чемпионат мира, свободная пирамида, юноши, девушки По назначению

Октябрь

3-6 Чемпионат России, троеборье, мужчины По назначению

17-20 Чемпионат мира, свободная пирамида, мужчины, женщины Минск, Беларусь

25-27 Международный турнир среди ветеранов бильярдного спорта Москва

31-04.11 Международный турнир Prince open, мужчины, женщины, 3-й тур Москва

Ноябрь 12-17
Международный турнир «Кубок Кремля», комбинированная 
пирамида – мужчины, свободная пирамида – женщины

Москва

Декабрь

1-5
Международный турнир на кубок губернатора Ульяновской 
области, комбинированная пирамида, мужчины

Ульяновск

Турнир за звание абсолютного чемпиона России По назначению

19-22
Финал Международного турнира на кубок «Старт-Динамика» 
(фабрики «Старт»)

По назначению

Дополнительно могут быть: Парный кубок мира, свободная пирамида; Международный турнир 
на кубок мэра Москвы, свободная пирамида.



www.llb.su Л И Г А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Б И Л Ь Я Р Д АЛ И Г А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Б И Л Ь Я Р Д А 19

Календарь спортивных мероприятий Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга на 2012 годКалендарь спортивных мероприятий Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга на 2012 год
месяц дата наименование мероприятий вид игры участники

январь

11-15 Чемпионат СПб свободная пирамида мужчины, женщины

15 1-й этап Открытого кубка СПб Кубок «Гермес» пирамида юноши, юниоры

29 1-й этап Открытого кубка СПб Кубок «Гермес» пул юноши, юниоры

февраль

4-5 1-й этап Открытого кубка СПб пул мужчины, женщины

4-5 1-й этап Открытого кубка СПб снукер юноши, юниоры

8-12 Первенство СПб пул – 8, 9, 14.1 юноши, юниоры

«Великолепная Восьмерка» динамичн. пирамида

18-19 Первенство Санкт-Петербурга свободная пирамида юноши, юниоры

17-19 1-й этап Открытого кубка СПб снукер мужчины, женщины

24-26 1-й этап кубка ресторана «Парк» пирамида женщины

24-26 1-й этап Открытого кубка СПб, Кубок «Стрельца» пирамида мужчины

март

4 2-й этап Открытого кубка СПб, Кубок «Гермес» пул  юноши, юниоры

10-11 Первенство СПб динамичн. пирамида юноши, юниоры

16-18 2-й этап Открытого кубка СПб снукер мужчины, женщины

21-25 Первенство России свободная пирамида юноши до 18 лет

 «Великолепная Восьмерка» динамичн. пирамида

24-25 2-й этап Открытого кубка СПб пул мужчины, женщины

27-29 2-й этап кубка ресторана «Парк» пирамида женщины

27-29 2-й этап Открытого кубка СПб, Кубок «Стрельца» пирамида мужчины

апрель

7-8 Первенство СПб снукер юноши, юниоры

15 2-й этап Открытого кубка СПб, Кубок «Гермес» пирамида юноши, юниоры

17-19 Чемпионат СПб комбинир. пирамида мужчины, женщины

20-22 3-й этап Открытого кубка СПб снукер мужчины, женщины

22 3-й этап Открытого кубка СПб, Кубок «Гермес» пул юноши, юниоры

«Великолепная Восьмерка» динамичн. пирамида

24-26 3-й этап кубка ресторана «Парк» пирамида женщины

24-26 3-й этап Открытого кубка СПб, Кубок «Стрельца» пирамида мужчины

май

5-6 2-й этап Открытого кубка СПб снукер юноши, юниоры

8-11. Чемпионат СПб динамичн. пирамида мужчины, женщины

«Великолепная Восьмерка» динамичн. пирамида

19-20 3-й этап Открытого кубка СПб пул мужчины, женщины

12-13 3-й этап Открытого кубка СПб, Кубок «Гермес» пирамида юноши, юниоры

июнь
1-4 Открытый Кубок России Longoni Russa динамичн. пирамида мужчины, женщины

5-10 Чемпионат России динамичн. пирамида мужчины, женщины

сентябрь

31-2 4-й этап Открытого кубка СПб снукер мужчины, женщины

15-16 3-й этап Открытого кубка СПб снукер юноши, юниоры

23 4-й этап Открытого кубка СПб, Кубок «Гермес» пул  юноши, юниоры

25-27 4-й этап кубка ресторана «Парк» пирамида женщины

25-27 4-й этап Открытого кубка СПб, Кубок «Стрельца» пирамида мужчины

29-30 4-й этап Открытого кубка СПб пул мужчины, женщины

октябрь

3-7 Чемпионат СПб пул – 8, 9, 10, 14.1 мужчины, женщины

14 5-й этап Открытого кубка СПб, Кубок «Гермес» пул юноши, юниоры

16-18 Чемпионат СПб классич. пирамида мужчины

19-21 5-й этап Открытого кубка СПб снукер мужчины, женщины

«Великолепная Восьмерка» динамичн. пирамида

23-25 5-й этап кубка ресторана «Парк» пирамида женщины

23-25 5-й этап Открытого кубка СПб, Кубок «Стрельца» пирамида мужчины

28 4-й этап Открытого кубка СПб, Кубок «Гермес» пирамида юноши, юниоры

ноябрь

1-4 Чемпионат СПб снукер мужчины, женщины

18 5-й этап Открытого кубка СПб, Кубок «Гермес» пирамида юноши, юниоры

«Великолепная Восьмерка» динамичн. пирамида

20-23 Командный чемпионат СПб пирамида мужчины, женщины

24-25 5-й этап Открытого кубка СПб пул мужчины, женщины

декабрь

1-2 Суперфинал Открытого кубка СПб снукер юноши, юниоры

9 Суперфинал Открытого кубка СПб, Кубок «Гермес» пирамида юноши, юниоры

«Великолепная Восьмерка» динамичн. пирамида

16 Суперфинал Открытого кубка СПб,  Кубок «Гермес» пул юноши, юниоры

16 Суперфинал Открытого кубка СПб пул мужчины, женщины

18-20 Суперфинал кубка ресторана «Парк» пирамида женщины

18-20 Суперфинал Открытого кубка СПб, Кубок «Стрельца» пирамида мужчины

21-23 Суперфинал Открытого кубка СПб снукер мужчины, женщины

25 Матчи за звание абсолютного чемпиона СПб пирамида, пул мужчины, женщины
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ЛЛБ шагает

Мордовия
ЛЛБ и Федерация Мордовии 
нашли общий язык

Уходящий год ознаменовался 
плотным сотрудничеством Федера-
ции Республики Мордовия с между-
народным медиаресурсом ЛЛБ.

Армия ЛЛБ за счет Мордовии по-
полнилась 200-численным батальо-
ном активных членов, которые регу-
лярно принимают участие в освеща-
емых на ЛЛБ турнирах. А таких тур-
ниров было проведено около 20.

Согласно программе развития би-
льярдного спорта, мы способству-
ем продвижению бильярда в рай-
онах республики. Так, приобщены 
к бильярдному движению Зубова-
Полянский и Атяшевский районы 
Мордовии, в которых в декабре 
пройдут ключевые республикан-
ские бильярдные события: Финал 
чемпионата 2011 года по пирами-
де и Турнир чемпионов всех годов. 
Эти события также будут освещены 
на ЛЛБ, а клубы – места проведения 
уже добавлены на сайт.

У ФБС РМ появился официальный 
фотограф – Макаров Ярослав, ко-
торый будет предоставлять фото-
отчет о проводимых мероприятиях 
для посетителей сайта.

В феврале состоялось знаковое со-
бытие в Саранске – открытие филиа-
ла ДЮСШ по бильярду на базе сред-
необразовательной школы №32. На 
этом мероприятии присутствовали 
первые лица республики, актив ФБС 
РМ и чемпионка мира петербуржен-
ка Ольга Милованова, которая лю-
безно откликнулась на приглашение 
приехать в Мордовию.

И, конечно, при помощи ЛЛБ уви-
дело свет пособие Станислава Пе-
шева «Тактика и психология игры 
на бильярде», которое опубликова-
но на сайте Лиги и, надеемся, помо-
жет всем любителям игры познать 
себя и глубину всеми нами люби-
мого Его Величества Бильярда.

ФБС РМ поздравляет всех лю-
бителей бильярда с наступающим 
Новым годом! Пусть 2012 год ста-
нет еще одним годом динамичного 
развития бильярда и принесет нам 
много счастливых мгновений би-
льярдного общения!  

Пенза
Гордимся своим мастером спорта!

На вопрос об итогах работы Лиги 
любителей бильярда в Пензен-
ской области судья турниров ЛЛБ 
и тренер Игорь Ясинецкий отвеча-
ет: «Основное достижение – это 
мой воспитанник Александр Му-
равьёв, ставший чемпионом Рос-
сии в этом году и первым масте-
ром спорта в Пензенской области! 
В прошлом году катастрофиче-
ски не хватало турнирного опыта, 
а ЛЛБ явилась нашей палочкой-
выручалочкой. Прекрасной за-
калкой как для Александра, так 
и для остальных моих воспитан-
ников стали блиц-игры с гандика-
пом, так как на форе формирует-
ся характер победителя. Играя что 
с сильным, что со слабым сопер-
ником, необходимо верить в себя 
и не ошибаться. Чемпион России в 
небогатом регионе, без победных 
традиций и отсутствия каких бы то 
ни было тренеров – это новогод-
нее волшебство!».

Рязань
В Рязани проведено 
шесть турниров ЛЛБ...

2011 год для рязанских спорт-
сменов и любителей бильяр-
да стал самым прогрессивным.  
В этом году была сформирова-
на юношеская сборная Рязанской 
области по бильярду. Набран 
штат тренеров, которые прош-
ли сертификацию, которые бу-
дут обучать более 60-ти учеников 
в бильярдной секции. Образова-
на судейская коллегия. Старто-
вало сотрудничество с интернет-
ресурсом Лиги любителей би-
льярда. Успешно проведены 
шесть турниров серии ЛЛБ при 
участии клуба «Бильярд-Холл», 
который является основной игро-
вой и тренировочной базой для 
рязанских спортсменов. Рязан-
ские энтузиасты бильярда увере-
ны, что это только начало, и чис-
ло турниров уже в следующем 
году значительно увеличится. Би-
льярдный зал оснащен столами 
турнирной серии и всем сопут-
ствующим инвентарем. По сло-
вам главного тренера Москов-
ской конфедерации бильярдно-
го спорта Анатолия Александро-
вича Полей, бильярдная готова 
принять соревнования высокого 
уровня. Но бильярдная доступ-
на не только спортсменам, лю-
бой житель Рязани может посе-
тить зал и насладится игрой. ФБС 
Рязанской области провела два 
областных турнира, на которых 
были присвоены звания КМС ше-
сти рязанцам.  

Станислав Пешев Александр 
Муравьёв

Юношеская сборная Рязанской 
области - Н. Тихонов, С. Ананьин, 

Н. Абрамов, А. Королёв
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Самара
...а в Самаре – сто шестнадцать

Лига любителей бильярда Самар-
ской области в 2011 году организо-
вала 116 турниров в 9 клубах города. 
Любители и спортсмены соревнова-
лись в турнирах разных форматов. 

В рамках Первенства ЛЛБ СО-2011 
прошло 66 турниров с гандикапом. 
Лучшим игроком по рейтингу игро-
ков, как и в 2010 году, стал КМС Денис 
Шердяев. 7-8 января 2012 года в БК 
«Клапштос» состоится итоговый тур-
нир Первенства ЛЛБ СО-2011, совме-
щенный с бильярдным праздником.

На протяжении 2011 года состоя-
лось 8 этапов Открытого кубка Сама-
ры 2011 года без гандикапа. Суперфи-
нал пройдет в январе.

Также в активе ЛЛБ за прошедший 
год 19 турниров по «колхозу», 2 жен-
ских турнира, 5 парных и 2 командных, 
8 турниров Кубка БК «Клапштос»-2011, 
турнир среди адвокатов Палаты адво-
катов Самарской области.

Планируем в 2012 году не оста-
навливаться на достигнутом и бу-
дем продолжать делать бильярд-
ную жизнь Самары насыщенной 
и интересной. 

Поздравляем всех любителей би-
льярда с Новым годом и Рождеством. 
Желаем счастья, здоровья, финансо-
вого благополучия и побед на зеле-
ном сукне!

Тамбов
Долго запрягали...

Давненько такой игры не было 
у финалистов очередного турнира 
Первенства ЛЛБ Тамбова-2011 Олега 
Щербакова и Алексея Черкасова!

Возможность подправить свое поло-
жение в рейтинге перед итоговыми ба-
талиями представилась участникам тур-

нира по московской пирамиде Первен-
ства ЛЛБ Тамбова-2011. Гостеприимный 
«Куб» распахнул свои столы для 26 би-
льярдистов с уровнем 0-2. Отсутствие 
лидеров (В. Федосеева, В. Вакульчик, 
А. Ермакова) вполне компенсировало 
присутствие мощного «новичка» Васи-
лия Давыдова и крепких коммерческих 
«любителей» Александра Сигань-
кова и Павла Сысенко. Последние, 
кстати, и стали бронзовыми призе-
рами.

Уверенная игра единственно-
го мичуринского игрока Ильи Ан-
типкина разбилась о продуманную 
атаку от обороны Олега Щербакова, 
а «фартовая» игра Александра Си-
ганькова – о математически выверен-
ные комбинации Алексея Черкасова.

Обидный проигрыш Василия Да-
выдова за выход в призовые обер-
нулся для него победой в номинации 
«Гвоздь турнира». Один из претен-
дентов на победу Геннадий Грициен-
ко не смог собраться после непред-
сказуемого и нелепого проигрыша 
и тихо «слился». Правда, набранные 
в турнире очки позволили ему остать-
ся в восьмерке сильнейших, также как 
и Алексею Черкасову, и принять уча-
стие в финальной части итогового 
турнира без квалификации.

Вязкий и упорный финал принес 
первое «золото» в турнирной карьере 
Олегу Щербакову.

Ну что же, можно подвести проме-
жуточные итоги Первенства ЛЛБ Там-
бова-2011.

Восемь сильнейших игроков Первен-
ства: Денис Полубков, Владимир Федо-
сеев, Русан Пуршев, Алексей Рязанов, 
Романы Колтаков и Сушков, Алексей 
Черкасов и Геннадий Грициенко прохо-
дят в итоговый турнир Первенства ЛЛБ 
Тамбова-2011 без отборочных игр.

Пары им составят восемь бильярди-
стов, прошедших через квалификацию.

Состав участников квалификации:
Игроки Первенства, занявшие с 9-го 

по 16-е места: Олег Щербаков, Алексей 
Толстов, Олег Литвинчук, Александр Си-
ганьков, Андрей Ермаков, Артём Новго-
родов, Роман Савинков, Владимир Бор-

по стране

Денис Шердяев

Олег
Щербаков

В 
уходящем году в бильярдном 
мире произошло еще одно со-
бытие, которое, на взгляд ред-

коллегии нашего журнала, достой-
но самого широкого освещения. 

Речь идет о выходе 
в свет нового энци-
клопедического из-
дания об истории 
бильярда – «Рос-
сия. Неизвестный 
бильярд». Это со-
вместный труд 
одного из наи-
более авторитет-
ных отечествен-

ных знатоков русско-
го бильярда, кандидата историче-

ских наук, члена Президиума МКБС, 
капитана 1-го ранга Николая Василье-
вича Ратозия, и 1-го заместителя гене-
рального директора СК «Олимпий-
ский», президента МКБС, члена Пре-
зидиума ФБСР Евгения Борисовича  
Иванова. 

Помимо захватывающей содержа-
тельной части издание производит 
впечатление своей монументально-
стью: более 300 красочных страниц 
со множеством иллюстраций!

Но не будем лишать вас возмож-
ности самим стать первооткрывате-
лями очередного 
увлекательного пу-
тешествия в мир 
бильярдной исто-
рии! В заключе-
ние анонса хотим 
поблагодарить 
членов Попечи-
тельского сове-
та и руководите-
лей Московской 
конфедерации 
бильярдного спорта за де-
ятельное участие в подготовке и вы-
пуске данного издания, без которых 
эта замечательная книга еще не скоро 
появилась бы на наших столах и в му-
зейных запасниках!

Анонс

зых; а также восемь приглашенных (ве-
тераны, спонсоры и активисты ЛЛБ): 
Николай Гусев, Илья Антипкин, Нико-
лай Вязовов, Александр Семёнов, Алек-
сандр Бабкин, Виктор Вакульчик, Павел 
Утешев, Артак Дагбашян.

О результатах итогового турнира мож-
но будет узнать на страничке ЛЛБ Тамбо-
ва: http://www.llb.su/news/Тамбов.

Подготовил Сергей Березнев



22 И Т О Г И  2 0 1 1  Г О Д АИ Т О Г И  2 0 1 1  Г О Д А

КУБОК И ВЫСШАЯ ЛИГА «ПЕТРОВИЧА»КУБОК И ВЫСШАЯ ЛИГА «ПЕТРОВИЧА»

В 
субботу, 3 декабря, состо-
ялся шестой турнир по рус-
скому бильярду на Кубок 

«Петровича», в котором приня-
ли участие представители круп-
нейших строительных организа-
ций города.  

Мероприятие для ключевых и 
оптовых клиентов компании Стро-
ительный Торговый Дом «Петро-
вич» прошло в бильярдном клу-
бе «Гермес». В соревновании при-
няли участие более 60 команд (по 
два представителя от компании). 
В качестве судьи турнира уже тра-
диционно выступил судья между-
народного класса, чемпион горо-
да по бильярду Вячеслав Аракелов. 
Программа мероприятия повторяла 
программу предыдущих турниров: 
сам турнир, конкурсы на сложные 
удары, лотерея по пригласитель-
ным билетам, напитки и угощения, 
эксклюзивные кии ручной работы 

в качестве главных призов от Ивана 
Николаевича Шатова (причем вру-
чил призы сам мастер). 

Было одно кардинальное отли-
чие этого турнира от предыдущих. 
В этот раз он состоял из двух па-
раллельных соревнований: чем-
пионата на Кубок «Петровича» и 
Высшей лиги «Петровича». Во вто-
ром турнире приняли участие чем-
пионы предыдущих годов, игроки, 
которые демонстрируют уже прак-
тически профессиональный уро-
вень и для которых соревновать-
ся друг с другом гораздо интерес-
нее. В Кубке «Петровича» играли 
все остальные приглашенные ко-
манды, у которых появилась те-
перь возможность выиграть, а с 
ней и спортивный интерес. В каче-
стве призов для победителей Лиги 

были сертификаты в винный бутик 
и карты магазинов техники.  

По словам судьи Вячеслава Ара-
келова, в городе проводится со-
всем не много таких турниров (не-
спортивного характера), кото-
рые поддерживают интерес и дают 
возможность реализовать себя 
в игре в бильярд. «Многие на-
чинающие игроки комплексу-
ют, – говорит Вячеслав. – В турни-
ре «Петровича», особенно с появ-
лением категории «Высшая лига 
«Петровича» шансы у участников 
примерно равные. Очень легкая 
и комфортная атмосфера, заме-
чательные призы. Компании, та-
ким образом развивающие лояль-
ность своих клиентов, можно пе-
ресчитать по пальцам. В этом СТД 
«Петрович» – молодец!»

Победителями турнира 
«Кубок «Петровича» 

стали: 

1-е место – ЗАО «Юит Лентек»
(Пантелейкин Михаил, 

Лебедев Антон)
2-е место – ООО «Меридиан» 

(Когарев Виталий)
3-е место – ЗАО «Корпорация 
«Петрострой» (Сергей Тихонов)

Победители Высшей 
лиги «Петровича»: 

1-е место – ООО «Стройпроект 
групп»  (Виктор Сыли, 

Александр Фищук)
2-е место – «АСК Инвест»

(Сергей Круглов)
3-е место – ООО «Абсолют»

(Евгений Казаков)
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Индия принимает любительский 
форум в четвертый раз, чемпиона-
ты уже проходили здесь в 1963-м,
1987-м и 2009 годах.

На этот раз турнир собрал 84 
снукериста из 40 стран мира. Бо-
лее десяти участников чемпиона-
та имели опыт игры в мэйн-туре, 
а к главным фаворитам мож-
но было отнести игроков из Таи-
ланда Ноппома Сенгкхама и Теп-
чайу Ун-Ну, уже выигрывавшего 
чемпионат в 2008 году, индийца 
Панкаджа Адвани, праздновав-
шего победу в 2003-м, ирланд-
цев Родни Гоггинза и Брендана 
О’Донохью, англичанина Марти-
на О’Доннелла.

Примечательно, что китайцы 
вообще не приехали на турнир. 
Россию представляли петербурж-
цы Андрей Вилль и Владимир Бы-
ков. За Украину выступил Сергей 
Исаенко.

Регламент турнира стандарт-
ный: всех участников разбили на 
16 небольших групп, по 5-6 че-
ловек, что позволило завершить 
предварительный этап за 3 дня. 
Победители групп вышли напря-
мую в 1/16 финала, занявшие 2-е 
и 3-е места – в 1/32. 

Нашим снукеристам Андрею 
Виллю и Владимиру Быкову не 
удалось пробиться в плей-офф. 
На счету петербуржцев одна по-
беда на двоих.

Украинец Сергей Исаенко вы-
играл у шведа Фархана Мирзу и 
Али Абд-Мохсина из Ирака – аут-
сайдеров своей группы, и про-
играл фаворитам – австралий-
цу Стиву Мифсаду и Мохаммеду 
Аль-Джокеру из ОАЭ. В результа-
те Сергей занял в группе 3-е ме-
сто, вышел в 1/32 финала, где вы-
играл со счетом 4:1 у Хитеша На-
рана из ЮАР. К сожалению, уже 
в следующем раунде Исаенко вы-
бил из турнира шотландец Крэйг 
Макджилливрэй – 5:1. 

Без поражений прошли груп-
повой этап Ли Уокер и Райди-

ан Ричардс из Уэльса, англича-
нин Мартин О’Доннелл, поляк 
Кшиштоф Врубель, австрали-
ец Стив Мифсад, таец Тепчайа 
Ун-Ну из Таиланда, иранцы Эх-
сан Хейдари Незхад и Хоссейн 
Вафаеи Айюри, египтянин Ваэль 
Талаат, индийцы Панкадж Адва-
ни и Камал Чавла, Фун Квок Вай 
из Гонконга и Мохаммед Шехаб 
из ОАЭ.

Результат же чемпионата стал 
настоящей сенсацией: впервые за 
всю историю снукера профессио-
налом становится игрок из Ирана –
 Хоссейн Вафаеи Айюри.

Хоссейн, как уже было сказа-
но выше, занял в своей группе 
1-е место. Первую победу в плей-
офф он одержал над шотландцем 
Маркам Бойлом – 5:3, затем всу-
хую разгромил австралийца Вин-
ни Калабрезе, в 1/4 со счетом 6:3 
обыграл Брендана О'Донохью, а в 
матче за путевку в заветный фи-
нал, к немалому разочарованию 
публики, – индийца Камала Чав-
ла, 7:2.

Соперником иранца по финалу 
был Ли Уокер. На пути к главной 
встрече турнира валлиец выиграл 
в «контровой» у гонконгца О Чай 
Вэя и пакистанца Имрана Шахза-
да – 5:2, а в четвертьфинале и по-
луфинале – у двух главных азиат-
ских фаворитов Тепчайя Ун-Ну –
6:2, и Панкаджа Адвани – 7:1. 

Финальный поединок турнира 
вышел напряженным и драматич-
ным. Айюри захватил инициати-
ву с самого начала встречи и повел 
в матче до 10 побед сначала 4:1, 
а затем 6:2. К 13-му фрейму пере-
вес иранца по-прежнему составлял 
четыре партии, но до победы ему 
оставалось уже только два фрей-
ма – 8:4 в пользу Хоссейна. С этого 
момента Уокер нацелился на «кам-
бек». Он берет три партии подряд 
и сокращает отставание до ми-
нимума. 16-й фрейм остается за 
иранцем, 9:7. Ли на волоске, но 
опыт берет свое: он выигрыва-
ет 17-й фрейм и «выцарапывает» 
18-й, в котором Айюри имел не-
сколько матч-болов! В итоге все 
решилось в «контровой» партии. 

Первым вышел вперед ира-
нец, сделав брейк в 45 очков. Но 
валлиец не собирался сдавать-
ся просто так: серия в 52 очка –
и уже Ли впереди в этом глав-
ном фрейме турнира. Ему оста-
валось забить всего один шар 
из двух, оставшихся на сто-
ле, но Уокер промахнулся по ро-
зовому. Зато иранцу каприз-
ная спортивная фортуна поко-
рилась: он сыграл розовый, за-
тем черный, и одержал победу –
58:52, 10:9 в матче, и 17-летний 
иранец становится чемпионом 
мира, получает путевку в мэйн-тур 
и заветный статус профессионала. 

Хоссейн Вафаеи Айюри (Иран) –
Ли Уокер (Уэльс) 10:9 (81-30, 
5-121(116), 72(49)-0, 103(56)-8, 
76(40)-49(48), 5-83(43), 62(57)-
59(45), 74-15, 0-92(87), 66-9, 
53(53)-75, 73(59)-24, 5-123(78), 
14-80(76), 46-80(45), 73-43,
39-79, 52-57, 58-52).

Алина Ершова

Ли Уокер

Хоссейн
Вафаеи
Айюри

ноября - 3 декабря, чем-
пионат мира по снукеру

 среди любителей. Бангалор 
(Индия).
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Б
ильярдный спорт Рос-

сии понес тяжелейшую 

утрату. Трагически по-

гиб старший тренер сбор-

ной команды России по би-

льярдному спорту, член Пре-

зидиума ФБСР – Константин 

Павлович Крюков. Он ушел 

из жизни 28 ноября 2011 года 

в результате ДТП, полный 

сил, жизненных и спортивных 

планов.

Трудно, почти невозможно 

представить, что дальнейшая 

жизнь многих людей, с кем он ря-

дом работал, учился, кого воспи-

тывал и за кого сильно волновал-

ся, будет идти теперь без него. 

Без его внимания, заботы, посто-

янного стремления помогать и 

вести за собой. 

За свою большую и яркую жизнь 

Константин Павлович успел сде-

лать многое. Он был заботливым 

и внимательным отцом, братом, 

великолепным дедушкой, на-

дежным другом. Яркий предста-

витель советской школы бильяр-

да, он стоял у истоков развития 

и становления бильярдного спор-

та современной России. Он вос-

питал сотни молодых бильярди-

стов, многим из которых дал пу-

тевку в большой спорт. 

О Константине Павловиче Крю-

кове, о его делах и выдающихся 

достижениях рассказывать мож-

но очень долго. Но что и сколько 

бы ни говорить об этом челове-

ке, всегда будет присутствовать 

какая-то недосказанность и тай-

на. Как остаются непостижимым 

талант его многогранной лично-

сти и незавершенность многих 

и многих его планов.

Тяжело говорить о Константи-

не Павловиче в прошедшем вре-

мени. Сознание отказывается по-

нимать и принимать страшный 

факт, что его больше нет с нами. 

Мы всегда будем его помнить. 

Мы глубоко скорбим о нем.

Федерация бильярдного спор-

та России и Федерация бильярд-

ного спорта Санкт-Петербурга, 

вся бильярдная общественность 

выражают свои соболезнования 

родным и близким, Павлу Мехо-

вову, всему бильярдному спорту 

России.

Памяти К. П. КрюковаПамяти К. П. Крюкова
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Овен (21.03 – 20.04) 

Фортуна улыбнется тому, 
кто не только воспользуется опытом 
прошлых лет, но и сможет сделать 
шаг вперед. Начните год с игры в би-
льярд и удача Вас не покинет.

Телец (21.04 - 20.05)

Не важно, играете Вы в би-
льярд или в боулинг,– год принесет 
отличные спортивные результаты и 
уверенность в финансовых делах.

Близнецы (20.05 - 21.06)

Успешной будет интеллек-
туальная и творческая деятельность, 
которая вдохновит Вас свежими иде-
ями. Близнецы смогут обрести новых 
партнеров в игре и стать более удач-
ливыми. 

Рак (22.06 – 22.07)

Про этот год Ракам мож-
но сказать – Вы сами кузнецы свое-

го счастья. 

Лев (23.07 - 24.08)

Союз с бывшими соперни-
ками неожиданно принесет положи-
тельный результат. Львы могут рас-
считывать на серьезную поддерж-
ку друзей, но на вершину им нужно 
подняться самостоятельно, без чьей-
либо помощи. 

Дева (24.08 – 23.09)

В этот год (особенно в пер-
вой половине) укрепятся личные свя-
зи и, возможно, возникнет желание 
официально оформить отношения 
с любимым человеком. Если еще не 
обрели свою половинку – вероятно, 
найдете ее в своем любимом бильярд-
ном клубе, среди единомышленников.

Весы (24.09 – 23.10)

В этом году почаще пола-
гайтесь на интуицию, чем на здра-
вый смысл – и выйдите победителем 
из любой ситуации. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Внимательно оценивайте 
все поступающие предложения, воз-
можно, самые неожиданные из них 
окажутся весьма выгодными и позво-
лят гарантировать Вам успешное бу-
дущее.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Этот год благоприятен для 
любых начинаний. Целе-

устремленные Стрельцы, полагающие-
ся на свой опыт, смогут увеличить фи-
нансовый приток, участвуя в бильярд-
ных соревнованиях или турнирах.

Козерог (22.12 – 20.01)

Начните рисковать уже се-
годня! Отважьтесь пойти на-

встречу своей мечте, несмотря на все 
трудности. Наслаждайтесь всеми сто-
ронами жизни! 

Водолей (21.01 – 19.02)

Захочется чего-то нового, 
неизведанного. Если кто-то 

из старых друзей предложит интерес-
ную идею – отказываться не стоит.

Рыбы (20.02 – 20.03)

Если Вы до сих пор 
не нашли человека, ко-

торого можете назвать любимым, 
начинайте поиски, в этом году 
Вам точно повезет. И не отказы-
вайте себе в удовольствии поча-
ще встречаться с друзьями за зеле-
ным сукном.
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БИЛЬЯРДНЫЕ БИЛЬЯРДНЫЕ 

ИСТОРИИИСТОРИИ

Рис. Владимира
Семеренко

На верхнем этаже особняка 
Монтичелло, принадлежавшего 
Томасу Джефферсону, скрывает-
ся бильярдная. В его времена би-
льярд был запрещен в Виргинии, 
так что великий американский го-
сударственный деятель регулярно 
нарушал законы.

Церковь неоднократно объяв-
ляла бильярд грешным, опасным 
и морально разлагающим увесе-
лением. В XV веке игра была за-
прещена во Франции Церковью 
и королем. Интересно, что первое 
упоминание о бильярде находит-
ся в списке обстановки одной из 
резиденций Людовика ХІ, дати-
рованном 1470 годом. Впрочем, 
если заглянуть в века XVI, XVII 
и XVIII, можно сказать: француз-
ские короли полностью искупили 
свою вину перед бильярдом.

В английском языке poolroom 
обозначает место, где играют 
в бильярд, а в XIX веке этим сло-
вом называли помещение, в ко-
тором делали ставки на скач-
ки. В них устанавливали бильярд-
ные столы, чтобы клиенты мог-
ли убить время между заездами. 
Так бильярд и poolroom стали нераз-
рывно  связаны  в  умах  обывателей.

Н
аступающим 2012 годом будет править Черный Водяной Дра-
кон - мифический персонаж, обладающий сильным волевым 
характером, сильно отличающийся от всех остальных знаков 

зодиака своей неординарностью, умением творчески решать все 
дела и проблемы. Год обещает стать весьма удачым и принесет бли-
стательные победы.
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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

№8/2011 г.

Рис. Владимира
Семеренко
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Боулинг-клубы Санкт-ПетербургаБоулинг-клубы Санкт-Петербурга
Обо всех изменениях 
информации клубов

сообщайте по тел. 327-05-95

Название Район Адрес Дорожки Телефон

«Боулинг парк 
и AMF»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НОВОСТИ БОУЛИНГА

Евгения Зеленкова – 
9-я на Кубке мира

Джейсон Бельмонте выиграл Ку-
бок мира QubicaAMF – это была 
уже не первая попытка австралий-
ского «двурукого» боулера завое-
вать престижный трофей по боу-
лингу.  Россияне наверняка помнят, 
как Бельмо обидно упустил свою 
победу на 43-м Кубке мира в Санкт-
Петербурге в 2007 году, отдав ее 
американцу Биллу Хоффману. 

В этот раз австралийцу, которо-
му фортуна благоволит уже весь 
2011 год, повезло больше. Он стал 
победителем, однако украинский 
участник Михайло Калика заста-
вил его понервичать. Первая пар-
тия Бельмонте-Калика закончилась 
237:203, но во втором матче Михай-
ло сыграл 266, в то время как Джей-
сон набрал 248 очков. К сожале-
нию, в третьем матче Калика усту-
пил. В результате у Михайло, за ко-
торого  болело все постсоветское 
пространство, 3-е место.  

В матче за чемпионский титул 
Бельмонте обыграл своего колле-
гу по PBA Томми Джонса по двум 
играм: 259:279, 247:216, 259:236.

У женщин второй год подряд по-
бедительницей становится Ауми 
Гуэрра. В этот раз доминиканской 
участнице пришлось встретиться с 
многоопытной Диандрой Асбати из 
США, в полуфинале уверенно обы-
гравшей шведку Сандру Андерсон: 
217:267, 247:219, 279:243. Исход по-
единка Гуэрра-Асбати решили все-
го лишь три кегли в третьей игре.

Россиянка Евгения Зеленкова на 
Кубке мира QubicaAMF заняла 9-е 
место. От англичанки Лизы Джон, 
расположившейся на 8-й строчке 
турнирной таблицы, Женю отдели-
ли всего лишь четыре кегли.

Сезон боулинга 
в Петербурге завершился

В Санкт-Петербурге заверши-
лась серия официальных рейтин-
говых турниров, проводимых Фе-
дерацией спортивного боулинга 
Санкт-Петербурга. Серия состояла 
из 11 турниров (чемпионат и Кубок 

Санкт-Петербурга, 9 туров серии 
«Балтийский берег»).

 По итогам официального город-
ского рейтинга определились побе-
дители и призеры в мужской, жен-
ской, юношеской и сеньорской лигах:

Мужчины – 1. Алексей Василен-
ко, 2. Владимир Васильев, 3. Ан-
дрей Шамшуро; 

Женщины – 1. Анастасия Тихоно-
ва, 2. Александра Удэм, 3. Анна Ту-
рикова; 

Юноши – 1. Константин Матвиен-
ко, 2. Степан Полянский, 3. Вячес-
лав Андреев; 

Сеньоры – 1. Владимир Брокан, 
2. Владимир Киркиж, 3. Владимир 
Летучий.

 На основе рейтинга 2011 года 
сформированы мужская, жен-
ская и юношеская сборные коман-
ды Санкт-Петербурга для участия 
в основных Всероссийских сорев-
нованиях сезона 2012 года. Коман-
ды будут финансироваться Коми-
тетом по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга и Федера-
цией спортивного боулинга Санкт-
Петербурга.

По материалам www.bowling.ru
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Чего только за долгую историю человечества 

не запрещали власти – даже боулинг. 

И даже – неоднократно.

Э
та безобидная спортивная 
игра признавалась то празд-
ной, то азартной, в Англии и 

в Америке ее время от времени за-
прещали. 

В Великобритании в боулинг 
(правда, называться боулингом 
он стал только в XIX веке) игра-
ли еще с XV века. Но относились 
к игре неровно. Игру в кегли счита-
ли простонародной и недостойной 
настоящего джентльмена. А игра 
в шары была наоборот – только 
для аристократов. Как они это раз-
личали? Для каждой был свой на-
бор правил. Аристократичный боу-
линг только в XV веке обрел в Лон-
доне первые закрытые дорожки –
они назывались «аллеи».

Боулинг в Британии подвергал-
ся гонениям и запретам. Самый 
первый известный гонитель – 

король Эдвард III. Он счел бо-
улинг опасной азартной игрой 
и запретил повсеместно. Но у 
него, может быть, основания для 
этого были: его солдаты вместо 
того, чтобы тренироваться и укре-
плять боевой дух, целыми дня-
ми «гоняли шары по полю». Уже 
в этой истории видна и власть бо-
улинга над его адептами, и недо-
вольство властей.

К тому времени, как боулинг пе-
ребрался в Америку, он был проч-
но запрещен в Англии, в него 
играли только в тавернах. Так 
было поначалу и в среде англий-
ских поселенцев на Американ-
ском континенте. Голландцы, ко-
торые, собственно, первыми ста-
ли играть в шары в Америке, тоже 
относились к нему неровно: то 
играли, то порицали. 

Часто, когда боулинг запрещали, 
игроки придумывали обходной путь 
и все-таки играли. Когда в XVIII веке 
один судья запретил боулинг, вме-
сто него появилась игра с подозри-
тельным названием «Надуть право-
судие». Она напоминала боулинг –
шары, дорожки… Только вот вме-
сто кегель – 9 ямок, в которые нуж-
но было загнать шары. Никто не дога-
дался. «Надуть правосудие» не при-
жилось как форма боулинга, зато 
другой, более поздний запрет в США 
дал боулингу его нынешнюю форму. 

Тогда в боулинг стали играть на 
деньги, и власти запретили опас-
ную игру с 9 кеглями. Так и значи-
лось в официальном запрете. Тог-
да – что же делать? – добавили еще 
одну кеглю. Ведь игру с 10 кеглями 
не запрещали!

www.1bowling.ru

Надуть правосудие,Надуть правосудие,
или Боулинг под запретомили Боулинг под запретом
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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 Комендантская пл. д 1, ТРК «Атмосфера» (6 эт.) 15 (12 фут.) 10 (9 фут.) VIP-зал 1 676-16-72

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 марте 2012 года.выйдет в марте 2012 года.

До встречи!До встречи!






