




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», «Кос-
мик», «Крыша», «Лео», «Леон», 

«ЛИ-СА», «Луза», «Муре», «На 
Автовской, 35», «Нео», «Неон», 
«Нептун», «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 бесплатно:

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:

Г 
лавным бильярдным событием минув-
ших трех месяцев в Санкт-Петербурге, ко-

нечно, стала традиционная серия турниров, 
объединенная одним названием «Белые 
ночи» и включающая Открытый кубок Рос-
сии Longoni Russa, чемпионат России по ком-
бинированной пирамиде среди мужчин и ди-
намичной пирамиде среди женщин. Поде-
литься своими впечатлениями от питерских 
«Белых ночей» мы попросили первого вице-
президента Федерации бильярдного спор-
та России, генерального директора Между-
народного комитета по пирамиде Владими-
ра Павловича Никифорова.

«Федерация бильярдного спорта
Санкт-Петербурга – молодец!»

Колонка редактора

Дорогие читатели!

C 

мотря телетрансляции с профес-
сиональных турниров по снуке-
ру, удивляешься большому ко-

личеству зрителей на трибунах, рас-
сказу комментаторов про фан-клубы 
ведущих спортсменов и огромные 
рейтинги этих телетрансляций, кото-
рые выводят снукер на первые ме-
ста по популярности у зрителей кана-
ла «Евроспорт». Невольно задумыва-
ешься: почему всего этого нет в рус-
ском бильярде?

Неужели российскому телезрите-
лю интереснее смотреть матчи Рон-
ни О`Салливана и Марка Селби? Не-
ужели встречи Александра Паламаря 
и Юрия Пащинского менее зрелищны 
и интересны?

Имея опыт работы на телевидении 
и в печатных СМИ, в федерациях дру-
гих видов спорта, я, к сожалению, 
знаю ответ. Телевидение в состоя-
нии вывести на пик популярности лю-
бой вид спорта, как и любого артиста, 
шоу, сериал. Чем больше трансляций, 
тем выше рейтинги! Если по централь-
ным каналам показывать один футбол, 
то он и будет самым популярным ви-
дом спорта. Если «Евроспорт» уделя-
ет более 20 часов в неделю трансля-
циям снукера, немудрено, что этот вид 
спорта выходит в верхние строчки рей-
тинга «Евроспорта». Как только цен-
тральное телевидение запустило ледо-
вые шоу с фигуристами, популярность 
фигурного катания в стране резко вы-
росла, пошло шоу «Король ринга» – 
и количество детей, записывающихся 
в секции бокса, увеличилось в разы.

Увы, спортивные трансляции, за ис-
ключением футбола и – раз в четыре 
года – Олимпийских игр, центральное 
телевидение теперь не интересуют. 
Не потому, что у них низкий рейтинг. 
Уверен, если бы соревнования по рус-
скому бильярду показывали по Перво-
му каналу, рейтинг у них был бы никак 
не меньше, чем у дневных телешоу. 
Но большой, настоящий спорт у теле-
магнатов сейчас не в почете.

В то же время очень многие звезды –
артисты, политики – с удовольстви-
ем играют в бильярд (доказательство 
этому – регулярная рубрика «Звезды 
говорят» в нашем журнале). Почему 
бы центральному телевидению не за-
пустить шоу «Бильярд со звездами»? 

Как знать, может быть, этот журнал 
попадет в руки кому-то из телепродю-
серов, и он подхватит мою бесплатно 
подаренную телевидению идею?

 Главный редактор Кирилл Лёвкин

– Какие впечатления оста-
вили у Вас «Белые ночи» 
в этом году?

– Турнир прошел на высоком 
уровне. Хочу сказать, что Фе-
дерация бильярдного спорта 
Санкт-Петербурга – молодец: 
не роняет планку, высоко под-
нятую много лет назад. И Кубок 
Longoni Russa, и мужской и жен-
ский чемпионаты России всегда 
собирают в Петербурге силь-
нейший состав участников, вы-
зывают большой интерес зрите-
лей и прессы. Все очень хорошо 
организовано: прием спортсме-
нов, транспорт, расписание. От-
дельное спасибо хочу сказать 
вице-президенту вашей Феде-
рации Александру Пухленко, 
благодаря стараниям которо-
го Петербург много лет подряд 
принимает эти турниры и всег-
да очень хорошо их проводит. 

– Что Вы можете сказать 
о спортивных результатах 
турниров, прошедших в Пе-
тербурге?

–  Высокий уровень игры по-
казали мужчины. Мужские по-
луфиналы Кубка Longoni Russa 
по красоте игры и по накалу 
страстей были достойны фина-
лов чемпионата мира. Очень 
хорошую игру в Петербурге по-
казали Сергей Тузов, Владис-
лав Осьминин, подтвердив-
ший звание чемпиона России. 

К сожалению, такой же уровень 
не сумели продемонстрировать 
женщины. Честно скажу, мы 
ожидали от них лучшей игры. 
Возможно, есть объективные 
причины. Диана Миронова сда-
вала экзамены, Ольга Милова-
нова пережила страшную тра-
гедию – потеряла отца. Но есть 
и спортсменки, показавшие от-
кровенно плохую игру. На об-
щем фоне хорошо играла Да-
рья Михайлова. Однако я бы 
пока не стал ее перехваливать. 
Две победы в Петербурге – это 
хорошо. Но ей нужно стабильно 
показывать такой результат для 
того, чтобы можно было поста-
вить ее в ряд ведущих бильяр-
дисток страны.

– Какие интересные собы-
тия еще ждут нас этим ле-
том?

– С 3 по 5 августа в Челябинске 
пройдет 5-й этап Кубка России 
по снукеру. Больших перерывов 
на летний отдых для играющих 
в пирамиду тоже не планирует-
ся. С 22 по 28 августа в Ульянов-
ске состоится Командный кубок 
по пирамиде среди юношей до 
18 лет. Играть юниоры будут 
в комбинированную пирамиду. 
А 1 сентября в Небуге стартует 
уже традиционный Командный 
кубок России по пирамиде сре-
ди мужчин и женщин. 

Интервью взял Кирилл Лёвкин
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ГДЕ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА БИЛЬЯРДЕ
Тренер:  Милованова Ольга  
 Юрьевна
Спортивное звание: МСМК
Тип занятий:
индивидуальные
Клуб: «Гермес»
(ТРК «Атмосфера», 
Комендантская пл., д. 1)

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

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

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

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

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

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

Контактная информация: +7 (961) 808-78-68
Сайт тренера: www.billiard-training.ru

сти

Тренер:  Смоляр Виктор Викторович
Спортивное звание: КМС
Город: Санкт-Петербург
Тип занятий: индивидуальные
Клуб: «ЛДМ-Стандарт» (ул. Проф. Попова, 
д. 47), «Алиби» (ул. Пионерская, д. 21)

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

Контактная информация: +7 (911) 238-99-42

, 
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«Кубок Longoni Russa«Кубок Longoni Russa
зажег новые звезды»зажег новые звезды»

– Александр Николаевич, 
турнир проводится уже 12 
лет. Меняется ли что-то в 
формате его проведения? 

– С прошлого года мы немно-
го поменяли название турни-
ра, теперь он называется Кубок 
Longoni Russa. Понятно, что на-
зван Кубок в честь серии киев 
Longoni, сделанных специаль-
но для русской пирамиды по 
особой многозапильной техно-
логии. Поэтому Longoni Russa. 
Я слышал нарекание, что на-
звание, дескать, неправиль-
ное, кто-то говорит, что нуж-
но писать Russia, а кто-то счи-
тает, что нужно писать Russo
(т. е. по-итальянски, т. к. владе-
лец марки Longoni – итальянец. –
Прим. К.Л.). На самом деле, это 
название никак не переводится, 
это товарная марка серии би-
льярдных киев. Еще важно от-
метить, что в этом году турнир 
получил официальный статус 
международного, именно в та-
ком качестве он был включен в 
календарный план Министер-
ства спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской 
Федерации и поэтому его побе-
дители теперь получают звание 
«мастер спорта международно-
го класса». 

– Расширяется ли география 
турнира?

– Да, в этом году в турнире 
приняли участие представите-

ли 12 стран. Впервые были би-
льярдисты из Германии, Слове-
нии. Традиционно много игро-
ков приехало из Финляндии, 
стран СНГ. На турнире зареги-
стрировались более 130 мужчин 
и 50 женщин, что тоже говорит 
о популярности Кубка Longoni 
Russa. Приехать в Петербург во 
время белых ночей – недеше-
вое удовольствие! Пользуясь 
случаем, хочу обратиться к ру-
ководителям региональных фе-
дераций бильярдного спорта, 
командирующим своих спорт-
сменов. Ими по-прежнему 
очень плохо и несвоевременно 
предоставляется в оргкомитет 
информация о бронировании 
гостиниц, а это чревато тем, что 
в период белых ночей в Петер-
бурге можно остаться на ули-
це. Свободных номеров в нача-
ле июня в нашем городе просто 
нет. Исходя из опыта, понимая, 
что в этот сезон цены на прожи-
вание в Петербурге очень по-
вышаются, оргкомитет турни-
ра рассматривает возможность 
переноса «Белых ночей-2013» 
на более ранние сроки – во вто-
рой половине мая: это будет 
уже пора белых ночей, но с би-
летами и с проживанием в Пе-
тербурге таких проблем, как в 
июне, еще не будет.

– Победителями Куб-
ка Longoni Russa в этом году 
стали те, от кого этого трудно 

было ожидать до начала тур-
нира.

– В этом году на турнире не 
было ярких звезд, таких как Па-
ламарь, Тарновецкий, Пащин-
ский. Конечно, это обусловле-
но большим количеством тур-
ниров. Паламарь только что 
вернулся из Хабаровска, мно-
го турниров проводится в Укра-
ине, везде хорошие призо-
вые фонды, много турниров-
«миллионников», «полумил-
лионников». Русский бильярд 
развивается, и это радует. Но и 
Longoni Russa в календаре тур-
ниров не затерялся. В отсут-
ствие ряда мировых лидеров 
шанс получили молодые игро-
ки. И они «выстрелили»! Арме-
нин Армен Габриелян и спорт-
смен из Кемерово Сергей Тузов 
не упустили свой шанс – и по-
казали прекрасную игру. В че-
реде таких звезд, как Пащин-
ский, Паламарь, Тарновецкий 
молодым игрокам труднее про-
явить себя, а здесь у них по-
явилась возможность рас-
крыться по полной. То, что по-
казывали Армен и Сергей в по-
луфиналах, – не поддается опи-
санию. Практически все шары 
забивались, игроки выгляде-
ли уверенно, играли красиво, 
Сергей в полуфинале с Анто-
ном Миллером собрал три пар-
тии «с кия»! Но когда в Кон-
цертном зале «Аврора» начался

Александр Пухленко:

Т
радиционный бильярдный фестиваль «Белые 

ночи» прошел в Санкт-Петербурге в начале 

июня. Вот уже 12-й год подряд фестиваль 

начинается с международного турнира Кубок 

Longoni Russa. 

Об итогах Longoni Russa-2012 «Покати шаром!» рассказал 

вице-президент Федерации бильярдного спорта Санкт-

Петербурга Александр Пухленко (на фото).
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Владимир Никифоров, Надежда Конобеева, Дарья Михайлова
и Александр Пухленко на церемонии награждения

Кубка Longoni Russa-2012.

финал, то я, честно говоря, не 
узнал игроков. Они не показа-
ли уверенной игры. И это обу-
словлено, конечно, только пси-
хологическим состоянием игро-
ков. Большое количество зри-
телей, телекамеры – все это 
создает атмосферу, к которой 
игроки не привыкли, плюс вол-
нения финала. Отсюда психоло-
гический пресс, который игроки 
не смогли преодолеть. И я был 
даже немного огорчен, что фи-
нал был не столь зрелищным, 
как хотелось бы. Это еще раз го-
ворит о том, что бильярду необ-
ходим опытный психолог!

– Неожиданным открытием 
«Белых ночей» стала Дарья 
Михайлова. На Ваш взгляд, 
можно отнести ее к новым 
звездам русского бильярда?

– Думаю, да. Честно гово-
ря, впервые в финале Кубка 
Longoni не было петербургских 
бильярдисток. И это было со-
вершенно неожиданно. Конеч-
но, все ставили на Ольгу Мило-
ванову, но Ольга, которая не-
давно пережила большое горе 

– потерю отца, по объективным 

причинам, не вошла в свою луч-
шую форму. И в этой ситуации 
«выстрелила» Михайлова. Она 
не новичок в русском бильярде, 
я уже где-то год-два, как заме-
тил ее и следил за ней на тур-
нирах. Девушка очень техниче-
ски подкована, а сейчас, види-
мо, обрела еще и психологи-
ческую устойчивость – показа-
ла великолепную, хладнокров-
ную, спокойную игру, отсюда 
и фурор в Петербурге. Думаю, 
что если не звездой, то звездоч-
кой ее назвать уже можно, и с 
уверенностью добавлю, что это 
одна из немногих спортсменок, 
способных в ближайшем бу-
дущем составить конкуренцию 
Диане Мироновой. Похоже, что 
теперь соперницы будут ее по-
баиваться, и приезжая на лю-
бой турнир, она будет автома-
тически попадать в число фаво-
риток.

Интервью взял Кирилл Лёвкин,

фото – www.llb.su

Призеры 
Кубка Longoni Russa

Мужчины: 

1-е место: Армен Габриелян 
(Армения)

2-е место:  Сергей Тузов 
(Россия, Кемерово)

3-е место: Антон Миллер 
(Россия, Санкт-Петербург), 
Ярослав Смирнов (Россия, 
Санкт-Петербург)

Женщины:

1-е место: Дарья Михайлова 
(Россия, Красноярск)

2-е место: Надежда Конобее-
ва (Россия, Москва)

3-е место: Ольга Милованова 
(Россия, Санкт-Петербург), 
Евгения Ромодина (Россия, 
Москва)



В 
финале женского чемпио-
ната России по динамичной 
пирамиде, который про-

шел в начале июня, в разгар бе-
лых ночей в Санкт-Петербурге, 
красноярская бильярдистка Да-
рья Михайлова выиграла у пе-
тербурженки Ольги Миловано-
вой со счетом 4:2.

У девушек в ряду фавориток 
были Диана Миронова и Анаста-
сия Луппова, в представлении 
не нуждающиеся, действующая 
вице-чемпионка России по сво-
бодной пирамиде Наталья Кир-
пичникова, четвертьфиналист-
ка первенства Европы среди деву-
шек прошлого года Серафима Шу-
бина, чемпионка женской Евро-
пы того же, 2011 года Ксения Крю-
кова. Петербургские  болельщи-
ки главные надежды связывали 
с чемпионкой Европы и мира Оль-
гой Миловановой.

Только что выигравшую Кубок 
Longoni Russa Дарью Михайлову 
не записать в  фаворитки было не-
возможно, но, с другой стороны, 
подавляющее большинство спе-
циалистов и болельщиков склоня-
лось к тому, что провести на пике 
формы два турнира подряд прак-
тически невозможно. Поэтому 
оптимистических прогнозов в от-
ношении Дарьи никто не делал.

Будем справедливы, во многом на 
стороне Михайловой была удача –

 Диана Миронова, Анаста-
сия Луппова, Наталья 

Кирпичникова, Сера-
фима Шубина и Ксе-

ния Крюкова не 
встретились ей на 
пути к финалу, их 
неожиданно «вы-
били» из турнира 

соперницы, казав-
шиеся на момент нача-

ла чемпионата более сла-
быми. Избежала встречи 
с названными фаворитками и 
другая финалистка турнира –
Ольга Милованова. Как так 
случилось? На все воля жре-
бия!

Но финал чемпионата, дей-
ствительно, достоин пра-
ва считаться уникальным по 

зрелищности и накалу страстей 
матчем. В этой встрече борьба 
была очень упорной, соперницы 
не уступали друг другу. 

В первой партии Ольга повела 
7:0, Дарье удалось перевести игру 
в позиционное русло, и сравнять 
счет. Начался розыгрыш последне-
го шара и более опытная, а потому 
более терпеливая петербуржен-
ка дождалась броска Дарьи, после 

которого «чужой» встал в самую 
лузу, позволив ей открыть счет. 
Вторая партия была, пожалуй, са-
мой длительной во всем матче, 
и проходила практически по зер-
кальному сценарию: Дарья вышла 
вперед, Ольга была в роли дого-
няющего, а судьба партии реши-
лась в «контровом» шаре, который 
забила Дарья — 1:1. В третьей пар-
тии Михайлова снова захватила 
преимущество, но Ольга отыгра-
лась и вышла вперед, затем заби-
ла с разбоя, но упрочить свое пре-
имущество не смогла, счет сно-
ва стал равным — 2:2. Дарья вы-
играла пятую в «контровом» шаре 
и вышла вперед, а последнюю, 
ставшую решающей, партию крас-
ноярская бильярдистка взяла 
«всухую».

По материалам www.llb.su
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ФАВОРИТЫ ПРОИГРЫВАЮТ, ФАВОРИТЫ ПРОИГРЫВАЮТ, 
МИХАЙЛОВА ПОБЕЖДАЕТМИХАЙЛОВА ПОБЕЖДАЕТ

Призеры
чемпионата России:

1-е место – Дарья Михайлова 
(Красноярск)

2-е место – Ольга Милованова 
(Санкт-Петербург)

3-е место – Оксана Привалова 
(Санкт-Петербург), 
Ольга Мухортова (Новосибирск)

Призеры чемпионата России 
по динамичной пирамиде среди женщин
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В 
финале мужского чем-
пионата России по комби-
нированной пирамиде ро-

стовчанин Владислав Осьминин 
выиграл у петербуржца Влади-
мира Петушкова со счетом 6:1.

Вторую часть традиционного фести-
валя бильярда «Белые ночи», ежегод-
но проходящего в Санкт-Петербурге, 
всегда составляет чемпионат России. 
В этом году мужчины играли в ком-
бинированную пирамиду. В турни-
ре приняло участие 98 бильярдистов 
из 30 регионов России.

В будни наплыва зрителей в «ЛДМ», 
конечно, не ожидалось, но у экранов мо-
ниторов собралась немалая аудитория 
петербургских болельщиков, всецело 
поддерживавших Владимира Петуш-
кова. К сожалению, очевидно, что игра 
в финале у него не пошла: высокий про-
цент брака, особенно при ударах с руки, 
видимо, как следствие нервного на-
пряжения, не позволил нашему спорт-
смену показать более-менее длинные 
серии. Владислав же был спокоен и ак-
куратен, практически не давал сбоев 
и наказывал петербуржца за каждую 
ошибку. 

Первая и особенно вторая пар-
тии затянулись. В первой при сче-
те 7:3 в пользу ростовчанина на сто-
ле образовался довольно плотно сто-
ящий кластер. Владимиру удалось его 
«расковырять» и даже сложить два 
шара, но после неудачного отыгры-
ша Влад забил чужой через весь стол. 
Во второй партии ошибки были 
с обеих сторон, но итоговый счет укре-
пил преимущество ростовчанина — 8:3, 
2:0 в матче. 

В третьей партии Петушков за-
бил с разбоя, затем последовал об-
мен несколькими неточными удара-
ми, после которого Влад встал на се-
рию и собрал четыре шара. Ошиб-
ся на ударе в центр, дав шанс Влади-
миру, но тот положил только один 
шар и снова был неточен, в итоге — 3:0 
в пользу ростовчанина. В четвертой 
преимуществом снова завладел Ось-
минин, Петушкову удалось сравняться 
в счете — 5:5, но тут же следует ошиб-
ка и наказание — 4:0. Наконец, Вла-
димиру удается «размочить» счет 
в матче, он завершил пятый гейм на чу-
жих, а последний шар упал «дураком». 
Увы, эта партия так и осталась един-
ственной для петербуржца: с одина-
ковым счетом 8:2 в шестой и седьмой 
(даже несмотря на удивительный раз-
бой Петушкова, после которого в лузы 
скатились два случайных шара), Ось-
минин довел встречу до победы. 

Владимир, конечно, был расстро-
ен, и настолько, что даже отказался 
от интервью, видимо, соскучился ма-
стер спорта международного класса 

по крупным победам. Впрочем, титул 
вице-чемпиона тоже звание громкое, 
а сезон еще только-только не перева-
лил через экватор. 

Ну, а Владислава остается только по-
здравить с подтверждением титула 
чемпиона России. 

Алина Ершова, www.llb.su
фото – Мария Новоселецкая

ВЛАДИСЛАВ ОСЬМИНИНВЛАДИСЛАВ ОСЬМИНИН
ВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Вице-президент ФБС Санкт-Петербурга Александр Пухленко 
награждает призеров чемпионата России.

Призеры чемпионата России:

1-е место – Владислав 
Осьминин (Ростов-на-Дону)
2-е место – Владимир 
Петушков (Санкт-Петербург)
3-е место – Сергей Тузов 
(Кемерово), Андрей Фрейзе 
(Кемерово).

В июне 2012 года 
48-й день рождения 

отпраздновал Президент 
Федерации бильярдного 
спорта Санкт-Петербурга 

Михаил Иванович 
Левченков!  

Федерация бильярдного 
спорта Санкт-Петербурга 

и редакция журнала 
«Покати шаром!» от всего 
сердца поздравляют Вас 

с Днем рождения!

Желаем успехов в работе 
и крепкого здоровья!
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Памяти Юрия Милованова
У

шел из жизни прекрасный человек и выда-
ющийся спортсмен, первопроходец русского 
бильярда, служивший примером нескольким 

поколениям бильярдистов – Юрий Геннадьевич 
Милованов. Журнал «Покати шаром!» уверен, что 
память о Юрии Геннадьевиче сохранится в сердцах 
всех, кто любит и играет в русский бильярд.

Владимир Никифоров, 
первый вице-президент ФБС России:

«Юрий Геннадьевич был и навсегда останется пер-
вым ленинградским – петербургским мастером 
спорта СССР по бильярду. С него началась история 
возрождения русского бильярда в Советском Союзе 
как вида спорта. Но он сделал все, чтобы эта исто-
рия имела славное продолжение: вырастил прекрас-
ную дочь – чемпионку мира, тренировал молодое 
поколение бильярдистов. Память о нем будет жить, 
я уверен! Пользуясь случаем, хочу выразить собо-
лезнование Ольге Миловановой, всем, кто знал 
Юрия Геннадьевича, Федерации бильярдного спор-
та Санкт-Петербурга, всей бильярдной обществен-
ности».

Ольга Милованова, дочь:

«В бильярдную меня впервые привел отец, это 
было в ЦПКиО, когда я была еще маленькой, и, ко-
нечно, он был моим первым тренером. Помню, мне 
сразу понравилось играть в бильярд. Но в то время 
он еще не был официальным видом спорта. Отец ни-
когда не настаивал, чтобы я посвятила себя бильяр-
ду. Я занималась еще водным поло. И когда приня-
ла решение уйти из него и полностью посвятить себя 
бильярду, отец меня поддержал, хотя тогда рус-
ский бильярд еще не был так популярен, как сей-
час, и считался неженским видом спорта. И я уходи-
ла практически в никуда.

Сложно оценить словами, чем был для меня отец –
он был главной опорой для меня в жизни. Со всех 
турниров я первой звонила ему, когда я играла и вы-
игрывала, у меня первая мысль была: «Как же папа 
обрадуется!», когда у меня что-то не получалось, он 
всегда поддерживал меня и помогал советом. Конеч-
но, всеми своими достижениями я обязана папе».

Владимир Абдюшев, друг: 

«Ушел из жизни мой друг Юра Милованов – кра-
сивый, сильный человек… О таких говорят: «за ним, 
как за каменной стеной»! Я знал Юру много лет. В его 
жизни были любовь и голуби, друзья и бильярд. Юра 
был прирожденным лидером и душой компании. 

У каждого, кто его знал, в памяти останется свой 
Юрий Милованов».

Алексей Медведев, ветеран 
петербургского бильярдного спорта:

«Мы с Юрием Миловановым вместе участвовали 
в чемпионате мира среди ветеранов в Небуге. Хотя, 

конечно, мы познакомились на много лет раньше 
в бильярдной Дома офицеров, но как-то сблизились 
мы именно на этом чемпионате. Петербургские вете-
раны Владимир Абдюшев, Юрий Милованов и я мно-
го времени проводили в Небуге вместе, и нам удалось 
лучше узнать друг о друге. Юрий Геннадьевич был че-
ловек удивительно цельный – с очень емкими и чет-
кими жизненными приоритетами. И при этом он был 
очень чутким человеком, я узнал, что помимо бильяр-
да он с детства увлекается разведением голубей и со-
держит голубятню. На чемпионате он продемонстри-
ровал прекрасную для своих лет спортивную форму. 
И это отметил не только я – организаторы чемпиона-
та мира вручили ему приз «за самый сильный удар». 
Казалось, что это здоровый, крепкий, сильный телом 
и духом человек…  Конечно, мне трудно поверить, что 
его больше нет с нами. Для ветеранов петербургского 
бильярда это огромная потеря».
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Ю
рий Геннадьевич Мило-
ванов был любим и ува-
жаем не только своими 

ровесниками и партнерами по 
бильярду, но и молодыми игро-
ками, что показал организован-
ный Федерацией бильярдного 
спорта Санкт-Петербурга и клу-
бом «Леон» благотворительный 
турнир его памяти.

Среди участников турнира можно 
было увидеть казалось бы абсолют-
но далеких от Юрия Геннадьевича 
людей. Например, регулярно уча-
ствующих в турнирах ЛЛБ Романа 
Поволяева и Виталия Азаркина, но 

и они откликнулись на призыв по-
чтить память и оказать материаль-
ное содействие в изготовлении па-
мятника легендарному игроку. Что 
уж говорить о тех, кто хорошо знал 
Милованова!

В общем, люди собрались наи-
достойнейшие. А сколько среди них 
было больших мастеров бильяр-
да, многих из которых крайне ред-
ко можно увидеть на турнирах. На-
пример, Михаила Аншилиевича. 
Собственно, выделять кого-то нет 
смысла. Организаторы турнира вы-
ражают благодарность всем участ-
никам этого благородного действа.

Спортивные итоги в таких турни-
рах, конечно, отходят на задний 
план, но определенная мотивация 
заставляла игроков серьезно вы-
кладываться, показывая все свои 
лучшие качества. За это надо ска-
зать спасибо трем петербургским 
мастерам – Ивану Шатову, Кон-
стантину Лахно и Игорю Лукши-
ну, которые предоставили свои кии 
для призеров турнира. Финал разы-
грали первый чемпион Европы по 
русскому бильярду, мастер спорта 
международного класса Владимир 
Петушков и победитель недавне-
го турнира сеньоров, мастер спорта 
Дмитрий Балуков.

Турнир памяти Юрия Миловано-
ва с полным правом можно было 

назвать международным, ведь сре-
ди его участников был гражданин 
Уэльса Эмир Уильямс, прекрасно 
знакомый в питерской бильярдной 
тусовке и теперь так редко играю-
щий на турнирах. Как выяснилось, 
с его мастерством ничего не случи-
лось, и 74-летний игрок уверенно 
занес отдельно проведенный тур-
нир для ветеранов, получив в на-
граду кий, любезно предоставлен-
ный казанской фирмой Vantex. Она 
же презентовала чехол для киев, 
который достался победителю тур-
нира по биллии Вячеславу Араке-
лову. 

Отдельное спасибо депутату Гос-
думы, большому почитателю би-
льярда и просто хорошему человеку 
Сергею Валериевичу Петрову, кото-
рый всегда помогал детскому и ве-
теранскому бильярду, и на этот раз 
не оказался в стороне, оказав мате-
риальную помощь в организации 
этого турнира. Ну и, конечно, клу-
бу «Леон», который распахнул свои 
двери и предоставил бесплатное 
игровое время.

Почетным гостем турнира и участ-
ником церемонии награждения 
была дочка Юрия Геннадьевича, 
чемпионка мира и Европы Ольга 
Милованова, которая, уверен, даст 
еще немало поводов своему папе 
там, на небесах, гордиться ею.

Остается добавить, что турнир 
памяти Юрия Милованова Феде-
рация бильярдного спорта Санкт-
Петербурга планирует сделать еже-
годным и придать ему статус все-
российского и открытого.

Вадим Аданин, www.llb.su

Память Юрия МиловановаПамять Юрия Милованова
почтил и стар, и младпочтил и стар, и млад
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«Великолепная Восьмерка» –«Великолепная Восьмерка» –
Ч 

етверьтфиналы «Великолепной Восьмерки-
2012» позади. О том, как прошли второй, 

третий и четвертый четвертьфиналы «ВВ» 
«Покати шаром!» попросил рассказать создателя 
и председателя оргкомитета «Великолепной 
Восьмерки», вице-президента Федерации 
бильярдного спорта Санкт-Петербурга 
Александра Пухленко.

Второй четвертьфинал: 

Михаил Залывский (Санкт-
Петербург) – Сергей Крыжанов-
ский (Молдавия) 7:5

Матч, как и предполагалось, был 
очень напряженным, нервным, не-
предсказуемым. Были опасения, 
что молодой игрок Крыжанов-
ский, не имеющий опыта выступле-
ния в телевизионных турнирах, мо-
жет «провалиться» и без боя отдать 
матч, но этого не произошло. Сер-
гей показал уверенную игру, завя-
залась борьба. И я полагаю, что За-
лывский выиграл только благодаря 
своему феноменальному, оттрени-
рованному разбою. Михаил уста-
новил на «Великолепной Восьмер-
ке» абсолютный мировой рекорд – 
на новом сукне, тяжелыми шарами 
из семи разбоев, семь у него было 
результативными. Такой резуль-
тат повторить на официальных со-
ревнованиях в ближайшее время, 

думаю, никому не удастся. Миха-
ил очень серьезно подходит к уча-
стию в «Великолепной Восьмерке»: 
знаю, что он специально трениру-
ется перед турниром – взял тяже-
лые шары к себе в клуб, две недели 

каждый день тренировался. Такой 
ответственный подход, безуслов-
но, дает результат.

В то же время хочу отметить игру 
молодого таланта Сергея Крыжа-
новского. Несмотря на то, что он 
юный по возрасту и внешне выгля-
дит еще мальчиком (в отличие, от, 
скажем, нашего Ярослава Смир-
нова, который ростом на две го-
ловы выше многих опытных игро-
ков), Сергей держался очень уве-
ренно. Хотя перед началом игры 
могло быть такое впечатление: 
«Да сейчас Залывский его одной 
левой». Ничего подобного! Хоро-
шо отточенная техника, неплохо 
поставленный отыгрыш, хотя, ко-
нечно, было заметно, что парень 
волновался – отсюда обидный 
кикс, который не позволил ему 
выиграть. Но, учитывая, что Миха-
ил семь раз забил с разбоя, мож-
но сказать, что играли соперники 
на равных, потому что если бы не 
этот кикс, еще неизвестно, какой 
бы был результат.

Очень драматичный матч – и 
очень интересный, поэтому еще 
раз хочу поздравить Михаила с по-
бедой над достойным соперником!

Михаил Залывский
и Сергей Крыжановский

Никита Ливада 
и Александр Пухленко 
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Третий четвертьфинал: 

Владислав Осьминин (Ростов-
на-Дону) – Ярослав Тарновецкий 
(Украина) 7:3

Тарновецкий приехал в Петер-
бург из Москвы, прямо с между-
народного турнира на Кубок мэра 
Москвы, где играл в финале. Ви-
димо, близость турниров сказа-
лась на игре Ярослава. Он легко 
выиграл две партии, и, словно по-
чувствовав победу, начал небреж-

но относиться к ударам, а бильярд 

– такая игра, которая за это нака-
зывает. Владислав тут же восполь-
зовался ошибками соперника и, 
когда завязалась борьба, стало 
заметно, что Тарновецкий устал: 
стал прилично «мазать» «своя-
ков», кроме того, было ощуще-
ние, что он сбился с ритма, поте-
рял свою игру. И Владислав Ось-
минин заслуженно выиграл, хотя 
в начале встречи, при счете 0:2 
в пользу Тарновецкого, казалось, 
игра пойдет «в одни ворота». Но 
Осьминин, что называется, пере-
ломил ситуацию и совершил опре-
деленную сенсацию: впервые за 
4 года Тарновецкого не будет 
в финале.

Четвертый четвертьфинал: 

Никита Ливада (Ростов-на-
Дону) – Александр Паламарь
(Украина) 7:6

Так уж получилось по воле жре-
бия, что два игрока из Ростова-
на-Дону в  финала противостояли 
двум украинским игрокам. И оба 
представителя Ростова выиграли, 
«выбив» из «Великолепной Вось-
мерки» неоднократных финали-
стов, победителей и безусловных 
фаворитов.

Никита попал на турнир, что на-
зывается, «с места в карьер» – 
5 июня игрался матч и в этот же 
день Никита прилетел в Санкт-
Петербург, то есть потрениро-
ваться, поиграть тяжелыми шара-
ми у него возможности не было. 
Матч начался сразу с атак Алек-
сандра Паламаря, причем возник-
ло ощущение некой бесшабашно-
сти: были лихие атаки, не все уда-
валось Александру Паламарю, 
но никто не мог предсказать, что 
Никита выиграет. Бывало, что 
Александр Паламарь начинает 
«мазать», но потом находит свою 
игру и буквально сметает сопер-
ника. Так шло и в этот раз – Пала-
марь нашел свою игру, но и Ни-
кита не отставал. Конечно, Пала-
марь более опытный игрок, но с 
точки зрения технической подко-
ванности и настроя на игру Никита 
доказал, что он не уступает Алек-
сандру. Исход встречи был ре-
шен в контровой партии, а любая 

контровая – это удача. Бросил-
ся Александр Паламарь на свое-
го любимого «свояка», не забил, 
неудачно встал в шар, хотя быва-
ет, что Александру везет, но тут не 
повезло. В ответ Никита провел 
серию и выиграл контровую пар-
тию.

Так что нас ждут очень интерес-
ные полуфиналы: Александр Че-
пиков будет играть с Владисла-
вом Осьмининым, а Михаил За-
лывский с Никитой Ливадой. 
То есть сложились такие пары, ко-
торые в начале сезона никто не 
мог предсказать. Тем не менее 
я уверен, что игра будет очень 
зрелищной, упорной и краси-
вой! В октябре состоится полуфи-
нал Чепиков – Осьминин, в ноя-
бре Залывский – Ливада и финал 
в декабре.

Кирилл Лёвкин,
фото – Мария Новоселецкая

полуфиналисты определилисьполуфиналисты определились

Владислав Осьминин

Ярослав Тарновецкий

Александр Паламарь
и Никита Ливада
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За бильярдный клуб «Гермес» 
выступают такие известные 
спортсмены, как Ольга Мило-
ванова   – МСМК, многократная 
чемпионка СПб, трехкратная чем-
пионка России, двукратная чем-
пионка Longoni, 
чемпионка мира 
и Европы, обла-
дательница кубка 
Кремля. 

Михаил Залыв-
ский – КМС, 
чемпион куб-
ка Longoni, абсо-
лютный чемпи-
он СПб 2010 года, 
чемпион Мур-
манской области 
и Карелии, участ-
ник «Великолеп-
ной Восьмерки», 
чемпион СПб 2012 
года.  

И
стория бильярдных 
клубов «Гермес» 
берет свое начало 

в 2005 году. За 7 лет 
в Санкт-Петербурге 
открыты и работают уже 
5 клубов. Для удобства 
спортсменов и посетителей 
все клубы находятся в 
Торгово-развлекательных 
комплексах холдинга 
«Адамант», расположенных 
непосредственно у 
станций метрополитена. 
Сеть бильярдных клубов 
«Гермес» активно участвует 
в спортивной жизни. Мы 
провели чемпионат России 
2005 года по «невской 
пирамиде». В 2007–2008 
годах – первый и второй 
Открытые кубки «Гермес». 
В 2009 году проводился 
турнир «Папа, мама и я –
спортивная семья», а 
также турнир в смешанных 
парах. В 2011 году сборная 
сети бильярдных клубов 
«Гермес» завоевала 
первое место в командном 
чемпионате Санкт-
Петербурга и в первенстве 
ЛЛБ, также в этом 
году у нас проводился 
чемпионат Arlioni и все 
этапы чемпионата Санкт-
Петербурга. В 2012 году 
проводятся все этапы 
турнира «юноши-юниоры» 
под названием «Кубок 
Гермес».

Ольга
Милованова

двукратная чем-
ni, 
ра
а-а-а-а--а-а-а--аа------
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С, 
б-
о-
и-
а, 
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12 2222

ММихаил
Залывский

Команда юношей «Гермес»
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Ждем Вас в наших клубах 24 часа в сутки!

Также в «Гермесе» проводит-
ся большая работа по организа-
ции и проведению корпоратив-
ных, коммерческих и любитель-

ских турниров. В этом году были 
успешно проведены три турни-
ра с призовым фондом от клуба 
«Гермес».

Руководство бильярдного клуба 
«Гермес» большое внимание уделя-
ет развитию детского бильярдного 
спорта, поэтому в ноябре 2009 года 
была организована специализиро-
ванная школа по обучению юношей 
и девушек от 9 до 16 лет. За этот пе-
риод более 50 ребят получили навы-
ки игры на бильярде, многие актив-
но участвуют в соревнованиях, вы-
ступая за свой клуб. На городских 
соревнованиях «Первые старты» 
в 2010 году команда юношей «Гер-
мес» завоевала первое место по пулу. 
Владимир Зеленин стал победителем 
по русскому бильярду, а в 2012 году –
уже чемпионом города среди юно-
шей по свободной пирамиде, а луч-
шим по динамичной пирамиде стал 
Андрей Солодский. Филипп Докуча-
ев стал призером престижного тур-
нира по пулу среди взрослых спорт-
сменов. У всех ребят клуба имеют-
ся спортивные разряды, КМС полу-
чил Владимир Зеленин, первые раз-
ряды присвоены Филиппу Докучае-
ву и Михаилу Минину, второй раз-
ряд – Андрею Солодскому.

Несомненно, успехам этих спорт-
сменов способствует активная под-
держка сети бильярдных клубов 
«Гермес» и чуткое руководство тре-
нера – Б.М. Дризина.

Борис Михайлович 
Дризин

р
е

кл
а

м
а
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В 
Москве состоялась встреча 
первого вице-президента 
Федерации бильярдного 

спорта России Владимира Ни-
кифорова и председателя прав-
ления ОАО «Газпром» Алек-
сея Миллера. В рамках встре-
чи была подписана Концепция 
Целевой программы развития 
и популяризации русского би-
льярда как российского нацио-
нального вида игры в бильярд-
ном спорте при содействии от-
крытого акционерного обще-
ства «Газпром».

«Русский бильярд вошел в русскую 
жизнь, не только как всенародная за-
бава, ставшая через века националь-
ным видом спорта, но и как часть ее 
огромной политической, диплома-
тической, развлекательной, физиче-
ской культуры, – говорится в частно-
сти в Концепции. – Унаследовав мно-
гие российские культурные тради-
ции, русский бильярд, как ни один 
другой в мире вид спорта, сохранил 
в себе ряд особенно важных призна-
ков, которые характеризуют его од-
новременно как спорт, способ това-
рищеского (культурного, не лишен-
ного дипломатии) общения и прият-
ного времяпрепровождения.

Целевая программа развития и по-
пуляризации русского бильярда как 

российского национального вида 
игры в бильярдном спорте при со-
действии открытого акционерно-
го общества «Газпром» представляет 
собой развернутую структуру основ-
ных мероприятий организационного, 
спортивного, культурного характера, 
направленных на дальнейшее раз-
витие и популяризацию русского би-
льярда в России и за рубежом при ак-
тивном финансовом и организацион-
ном содействии Открытого акционер-
ного общества «Газпром».

Программа рассчитана на ше-
стилетний срок и включает в себя
три основных направления дея-
тельности:

1. Развитие детского и юношеско- 
 го и массового спорта.

2. Развитие спорта высших дости- 
 жений.

3. Развитие русского бильярда 
 в корпоративной среде».
Деятельность Федерации бильярд-

ного спорта России в направлении 
развития детского, юношеского и 
массового спорта теперь будет про-
водиться под лозунгом «Газпром в 
российских регионах – растит би-
льярдных чемпионов!». В рамках это-
го направления предстоит решать 
следующие задачи: 

– популяризации русского бильяр-
да среди детей и подростков, прове-
дения бесед, показательных высту-

плений спортсменов, приглашения 
к регулярным занятиям;

– открытия детско-юношеских 
спортивных школ, детско-юношеских 
клубов бильярдных клубов в городах 
и селах;

– оказания организационной и ме-
тодической помощи в вопросах де-
ятельности детско-юношеских спор-
тивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпий-
ского резерва, бильярдных школ, 
клубов и центров; 

– организации и проведения спор-
тивных сборов для групп спортивно-
го совершенствования;

– организации системы соревнова-
ний регионального и всероссийского 
уровня для выявления качества под-
готовки спортивного резерва и фор-
мирования спортивных сборных ко-
манд России.

Как сообщил «Покати шаром!» Вла-
димир Павлович Никифоров, «Фе-
дерация бильярдного спорта России 
очень благодарна Открытому акци-
онерному обществу «Газпром» за ту 
помощь, которую оно оказывает би-
льярдному спорту. Уверен, что со-
вместная работа Федерации и ОАО 
«Газпром» по новой утвержденной 
Программе позволит вывести русский 
бильярд на более высокий уровень 
развития как в России, так и в мире».

Соб. инф. 

«Газпром в российских регионах –«Газпром в российских регионах –
 растит бильярдных чемпионов!» растит бильярдных чемпионов!»
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Диана МироноваДиана Миронова
отстояла честь Россииотстояла честь России
на Кубке мэра Москвына Кубке мэра Москвы

Призеры 

Кубка мэра Москвы

Мужчины: 

1-е место – Глеб Ващенков 
(Украина)

2-е место – Ярослав 
Тарновецкий (Украина)

3-е место – Александр 
Паламарь (Украина), 
Сергей Петраш (Украина)

Женщины:

1-е место – Диана Миронова 
(Россия, Москва)

2-е место – Евгения Ромодина 
(Россия, Москва)

3-е место – Александра 
Гизельс (Беларусь), 
Жанна Шматченко (Украина)

Диана Миронова

В
торым этапом Кубка
мира по пирамиде в этом
году стал турнир-«мил-

лионник» Кубок мэра Москвы. 
В мужском турнире приня-
ли участие 142 бильярдиста из 
восьми бывших республик Со-
ветского Союза, в женском –
всего лишь 56 из шести ныне 
независимых государств. Ни 
один спортсмен, представляю-
щий дальнее зарубежье, в рос-
сийскую столицу не приехал. 
Среди мужчин не было Юрия 
Пащинского. Санкт-Петербург 
представляли шестеро мужчин: 
Михаил Дельдинов, Александр 
Есаков, Роман Кирейчук, Иван 
Мальков, Ярослав Смирнов 
и Сергей Шиляев – и три де-
вушки: Оксана Привалова, 

Арина Некрасо-
ва и Евгения 

Желдина.

Несмотря на то, что к Кубку мэра 
Москвы ожидался явно больший 
интерес со стороны участников 
и национальных федераций, тур-
нир получился зрелищным и ин-
тересным.

В мужском турнире полную и безо-
говорочную победу одержали укра-
инские бильярдисты. Уже в полу-
финал они не пустили ни одного 
представителя других стран. 

Барьер 1/8 финала смогли преодо-
леть только трое россиян: кемеров-
чане Сергей Тузов, Андрей Фрей-
зе и ростовчанин Никита Ливада, но 
все трое обыграли не украинских би-
льярдистов – Сергей «выбил» из тур-
нира Армена Габриеляна – 6:4, Ан-
дрей – москвича Владимира Вайнц-
вайга, переиграв его в «контровой», 
а Никита с разницей в пять партий 
выиграл у Игоря Фомкина. Украинцы 
же в финальной стадии «олимпий-
ки» проигрывали только друг другу. 

Чемпиона мира по комбиниро-
ванной пирамиде Александра Че-
пикова в 1/8 финала со счетом 6:1 
обыграл будущий финалист Глеб 
Ващенков, вице-чемпиона России 
по «динамике» Леонида Швыряе-
ва «выбил» Александр Бойко – 6:2. 
С большой разницей в пять пар-
тий в пользу Ярослава Тарновецко-
го и Сергея Петраша завершились 
встречи Сергея Курманаева и Вагэ 
Григоряна (выходит, в этих четы-
рех встречах россияне смогли взять 
у украинцев только пять партий на 
четверых – грустная статистика). Ну 
а Александр Паламарь очень уве-
ренно переиграл Виджая Дрангоя 
с запасом в три партии.

В четвертьфинале россиян окон-
чательно «отцепили» от Кубка мэра 
столицы. Паламарь-младший со 
счетом 6:3 обыграл Андрея Фрей-
зе, с чуть меньшей разницей, в две 
партии, уступил Тарновецкому Ни-
кита Ливада, до «контровой» дотя-
нул, но не вытянул встречу с Глебом 
Ващенковым Сергей Тузов. 

20-летний крымский бильярдист –
 фигура особо интересная, ибо 

на международных турнирах гораз-
до менее засвеченная, нежели его 
оппоненты по ТОП-4. В полуфина-
ле Глеб обыграл «выбившего» в 1/4 
Александра Бойко Сергея Петра-
ша – 6:4. «Торнадо» Ярослав Тарно-
вецкий в 1/2 финала играл с Алек-
сандром Паламарем, что является 
просто-напросто El Cl sico бильярд-
ного мира. На этот раз Ярослав ока-
зался сильнее в «контровой». По-
тратьте время, посмотрите в запи-
си на сайте www.llb.su, кто не видел 
вживую, оно того стоит! 

В финале Глеб Ващенков доказал 
титул «открытия турнира» и уверен-
но обыграл своего более опытного 
соотечественника Ярослава Тарно-
вецкого со счетом 7:4.

Ожидаемой победой Дианы Ми-
роновой в финале завершился 
женский Кубок мэра Москвы. Матч 
между Дианой Мироновой и Евге-
ний Ромодиной длился около часа. 
К сожалению, в финале как тако-
вой борьбы не получилось, хотя 
Евгения смогла сравнять счет во 
второй партии, завершив ее до-
статочно эффектным дальним сво-
яком. Но, видимо, репутация пер-
вого номера женского русского би-
льярда дала о себе знать: после 
того, как Диана повела 3:1, игра 
у Евгении разладилась. Послед-
няя, шестая по счету партия, была 
выиграна Дианой со счетом по ша-
рам 8:0. В итоге 5:1, Диана выигры-
вает Кубок мэра и самый крупный 
денежный приз в истории женской 
пирамиды.

По материалам www.llb.su
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Константин Степанов
выиграл майский этап

Кубка России

Ч
етвертый этап Куб-
ка-2012 собрал ров-
но 32 участника. 

Практически все топовые 
игроки присутствовали, за 
исключением, пожалуй, 
Сергея Луцкера и Макси-
ма Дуданца, а также, ска-
жем так, ветерана Михаи-
ла Киладзе. К сожалению, 
на этот раз подкачал Нет, 
и увидели турнир вживую 
только непосредственно 
присутствовавшие.

Дисциплина этапа – 
восьмерка, участники, как 

обычно, были разделе-
ны на 8 групп, на этот раз 
все по 4 человека, игры 
до шести побед в группах 
и семи – в «олимпийке». 

Из первой группы 
в «плей-офф» вышли 
Платон Бочоришвили и 
Руслан Чинахов, причем 
Платон вышел с 1-го места 
благодаря победе в «кон-
тровой» в личной встрече 
с Русланом. Победителя-
ми во второй стали Лео-
нид Михайлов и Констан-
тин Степанов. Ситуация 

у них точно такая же, за 
исключением чуть худшей 
разницы выигранных/
проигранных партий у Ле-
онида – +10 против +12 у 
Платона. В группе три по-
беды одержал Андрей Се-
роштан, также +12, со 2-го 
места вышел еще один 
москвич Юрий Кисме-
решкин, уступивший Ан-
дрею в личной встрече со 
счетом 5:6. Евгений Бус-
лаев и Вячеслав Дерби-
лов победили в четвертой 
группе. Первую строчку в 
группе пять занял Алек-
сандр Дьячков, вместе 
с Владимиром Лысано-
вым ставший вторым по 
результативности на груп-
повом этапе: 18:5, со 2-го 
места пробился в «олим-
пийку» петербуржец Ста-
нислав Соколов. Не сло-
жился этот тур у стабиль-
но доезжающего как ми-
нимум до четвертьфина-
лов Сергея Никитина: он 
уступил Дьячкову и Щу-
кину с общим счетом 4:12. 
Группу шесть выиграл Де-
нис Фокин. Именно он 
провел групповой этап 
лучше всех, завершив 
его +14, отдав по одной 
партии Павлу Полозову 
и Алексею Осиновско-
му, и две ставшему вто-
рым Антону Преснякову. 
В седьмой группе побе-
дителями стали двое пе-
тербуржцев, Сергей Саф-
ронов и Тимур Юлдашев, 

в восьмой – Владимир Лы-
санов и Алексей Романов. 

Уже во втором кру-
ге «олимпийки» выбы-
ли Руслан Чинахов и Ле-
онид Михайлов, уступив-
шие будущим призерам 
Денису Фокину и Сергею 
Сафронову 5:7 и 3:7. В по-
луфинале они встрети-
лись между собой, и мо-
сквич был сильнее на три 
партии. Победитель эта-
па Константин Степанов 
начал «плей-офф» с по-
беды 7:2 в матче с Евгени-
ем Буслаевым, затем обы-
грал у Юрия Кисмерешки-
на – 7:3, а в полуфинале 
крупно выиграл у Влади-
мира Лысанова, до этого 
выбившего Платона Бо-
чиришвили и Станислава 
Соколова. 

В финале Константин 
выиграл у Дениса с раз-
ницей в пять партий, и это 
его вторая победа под-
ряд: в прошлом месяце 
в Москве он обыграл Сер-
гея Никитина. На данный 
момент Константин на 60 
очков опережает Руслана 
Чинахова – ближайшего 
преследователя в рейтин-
ге Кубка. Для сравнения – 
идущий третьим Андрей 
Сероштан отстает на 690 
очков.

Следующий, пятый, тур 
состоится только в начале 
сентября. 

Алина Ершова,

www.llb.su

В финале прошедшего в БК «Пулково III» этапа 

кубка России по пулу Константин выиграл 

у Дениса Фокина. 3-е место разделили петер-

буржцы Владимир Лысанов и Сергей Сафронов.

Владимир Лысанов и Сергей Сафоронов
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бедительной победой 
сборной команды ЛЛБ 
Санкт-Петербурга закон-

чился очередной матч Team 
Challenge Cup со сборной Вели-
кого Новгорода, Тамбова и Вы-
борга, состоявшийся 27 мая. 

Часть гостей прибыла с небольшим 
опозданием. Время ожидания хозяе-
ва матча и выборгское крыло команды 
«НТВ» (сокращение от первых букв го-
родов) потратили с пользой – как сле-
дует размялись, благо все 10 игровых 
столов, равно как и полноценный го-
рячий обед, в распоряжение участни-
ков турнира и группы поддержки были 
предоставлены администрацией клуба 
за символическую плату.

«НТВ» повело и достаточно долго со-
храняло лидерство. Перелом произо-
шел, когда было пройдено чуть боль-
ше трети отрезка пути и наступило вре-
менное равенство по партиям. Далее 
некоторые игроки гостей стали чаще 
ошибаться, а питерские наоборот все 

больше входили во вкус, уходя в отрыв 
и наращивая положительный баланс 
по шарам. Сказались тяготы длинной 
дороги, отсутствие командного наи-
грыша, выразившегося в волнах опре-
деленной неуверенности и избыточно-
го волнения, порой, особенно ближе 
к финишу, накатывавших на гостей. 

В команде ЛЛБ Петербурга хорошо и 
концентрированно сыграли все, а наибо-
лее результативными игроками стали ге-
неральный директор Лиги Виктор Пше-
ничников и Сергей Бобров, впервые по-
павший в ЛЛБшную сборную. У гостей са-
мым сильным в индивидуальном зачете 
стал представитель Новгорода в сборной 

«НТВ» Юрий Золин. Он стал участником 
личного финала, куда добавился Сер-
гей, имевший лучший баланс по партиям 
с сильнейшими соперниками. 

Отметившись личным Кубком, Юрий 
Золин уравновесил баланс завоеван-
ных командами трофеев, и поставил 
красивую точку в матче, все участники 
которого были «охвачены» красивы-
ми дипломами ЛЛБ. Кубок вызова пе-
реместился в багажник Виктора, откуда 
отправится к месту прежней дислока-
ции – на Малоохтинский проспект, 64, 
в офис ЛЛБ в банке «Санкт-Петербург».

Михаил Горба,
фото – Мария Новоселецкая

13
-14 июня. «На Автов-
ской, 35». Клубный тур-
нир по свободной пира-

миде для «истинных ноликов».

Потому что выиграв в своем родном 
клубе такой турнир по свободной пира-
миде, она стала «единичкой». Как и ее 
соперник по финалу Дмитрий Павлов.

Между прочим, это была первая по-
беда Александры в турнирах под эги-
дой ЛЛБ. Как говорит ее муж Дмитрий, 
она давно к ней шла, была второй и, 
вот, наконец, первая! На этом турнире 
никто из 19 мужчин не давал ей, един-
ственной представительнице прекрас-
ного пола, форы. Тем ценнее победа.

Александра тяжеловато начала, сы-
грав «контру» с Сергеем Тропиным. Ки-
риллу Хуперт отдала уже только одну 
партию, а три оставшихся матча про-
вела столь блестяще, что оставила всех 
своих соперников с «баранкой». В этих 
встречах, по словам строгого, но спра-
ведливого мужа-судьи, Александра 
показывала бильярд, близкий к уров-

ню профи. Играла серийно, уверенно и 
своевременно забивая «свояков» через 
весь стол с подбоем шаров. 

Несмотря на видимость легкости, на 
которую указывает счет 3:0, финаль-
ный матч с Дмитрием Павловым полу-
чился очень непростым. Судьба двух 
партий решалась в последнем шаре, 
но Александра дважды была на высоте. 

Взошел на пьедестал и Игорь Дрес-
вянников. Дмитрий не ошибся, пред-
положив, что это первый диплом для 
Дресвянникова-старшего. И заодно 
связал его прогресс с участием в тур-
нирах командного первенства ЛЛБ по 
свободной пирамиде, а также с недав-
ней заменой кия, не уточнив модель 
нового орудия. 

А вот для Вани Малькова, который на 
34 года младше Игоря Владимирови-
ча, полуфинал «На Автовской, 35» стал 
вторым подряд после громкого успеха 
в «Стрельце» на Обводном. «Ваня по-
казал очень хорошую кладку “чужих” 
шаров», – подметил Дмитрий Громов. 
А в душе, наверное, порадовался, что 

жена Александра сумела «перестре-
лять» в полуфинале 13-летнего юношу. 

Итоги:
1-е место: Александра Громова
2-е место: Дмитрий Павлов
3-е место: Иван Мальков 
                  и Игорь Дресвянников

Вадим Аданин,
фото – Мария Новоселецкая

Александра Громова больше не сыграетАлександра Громова больше не сыграет
в турнирах для «истинных ноликов»в турнирах для «истинных ноликов»

б ййй

«Кубок вызова» остался у питерских «Кубок вызова» остался у питерских 
ЛЛБшниковЛЛБшников

Александра
Громова
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16 

мая. «Стрелец» на Об-
водном. Рейтинговый 
турнир Первенства ЛЛБ 

по пулу. Девятка.

«Почему никто не хочет играть 
в пул?», – задается риторическим 
вопросом Миша Андреев. И делает 
свое предположение: может, хоро-
шая погода всему виной?

Хотя какое значение имеет погода 
в 8-м часу вечера, когда начинают-
ся будничные турниры Лиги любите-
лей бильярда? К тому же, например, 
Лёня Михайлов почти всегда прихо-
дит. Видимо, он самый метеонезави-
симый пулист в Лиге. Да и его ученики 
не так часто прогуливают. Вот и Саша 
Артемьев старается держать свое обе-
щание и приезжает по средам. А на 
остальных, вероятно, по-прежнему 
действует пессимизм Тимура Сапаро-
ва по поводу невозможности играть 
с этой фантастической четверкой (до-
бавим к ней еще Володю Лысанова, ко-
торый по средам играет очень редко). 

На турнир предварительно за-
регистрировался тренирующийся 

в «Стрельце» Никита Матвеев, но, 
увидев, что вытворяют с этими ма-
ленькими цветными кругляшками 
Сачков и Артемьев, раздумал играть 
и пошел тренироваться в более по-
нятный русский бильярд. 

Кстати, не было еще и Саши Дьяч-
кова, который обычно не только 
играет, но и фотографирует. На этот 
раз Александра заменила Мария Ха-
маганова, но только в качестве фо-
тографа. А Олег Сачков выглядел так 
грозно только на разминке. В турнире 
его единственной жертвой стал Алек-
сандр Грудинкин. Испытание своими 
товарищами по лидеровской сбор-
ной Олег не выдержал, проиграв сна-
чала Саше Васильеву, а затем и Лёне. 

Зато очень хорош был Big Alex, уму-
дрившийся дважды обыграть сенсэя. 
Победами над Михайловым с одина-
ковым счетом 6:3 он начал и заколь-
цевал турнир. Поиграл с победите-
лем и Миша, который выразил свои 
впечатления такими словами: «На та-
кой форе и игра в «девятку»... я про-
сто получаю удовольствие от игры, 
хотя, конечно, выиграть тоже хочет-

ся, а Сашке наоборот приходится ста-
раться». Со старанием у него в этот 
день было все отлично. 

Итоги:
1-е место: Александр Артемьев
2-е место: Леонид Михайлов
3-е место: Александр Щукин 
                    и Александр Васильев

Вадим Аданин,
фото – Мария Хамаганова

10 

июня. «Снукервилль-
ЛДМ». Рейтинговый 
турнир Первенства ЛЛБ 

по снукеру. 6 красных.

Несмотря на юный возраст, Ни-
колая Смольникова можно счи-
тать одним из ветеранов снукер-
ной Лиги любителей бильярда. Ко-
личество наконец-то перешло в ка-
чество.

Николай стал участвовать в сну-
керных турнирах с конца 2009 года. 
На своем первом турнире лавров ни 
снискал, но и от игры не отвернул-
ся, продолжив участвовать в ЛЛБ-
шных и в официальных турнирах 
под эгидой ФБС СПб. Долгое вре-
мя ему не удавалось выиграть даже 
один матч, пока, наконец, в мае 
2010 года были обыграны Владис-
лав Смирнов и будущий победитель 
Первенства ЛЛБ Владимир Быков. 

Самый крупный успех ждал Нико-
лая в сентябре 2011 года, когда обы-
грав трех соперников подряд, он 
вышел в полуфинал, где проиграл 
Максиму Кашарскому. Этот резуль-

тат он повторил в начале 2012 года. 
Параллельно со снукером Николай 
практиковал пул и даже пирамиду. 
Словом, универсальный игрок.

Его товарищ и основной спарринг-
партнер Никита Беловол сумел вой-
ти в четверку уже в конце 2009 года, 
а в следующем году дважды выхо-
дил в финал, однако выиграть тур-
нир ему так и не удалось. Николай 
медленнее запрягал, но в итоге пе-
реплюнул друга. 

В воскресном турнире, который 
с трудом собрал необходимый ми-
нимум, они оба принимали участие, 
однако для Никиты турнир не сло-
жился. Обыграв Кирилла Куперо-
ва, он потерпел два подряд пораже-
ния от гермесовских товарищей Ан-
дрея Солодского и Филиппа Доку-
чаева, которые постепенно и доста-
точно настойчиво подбивают клинья 
к снукеру. Оба дошли до полуфина-
ла, правда Докучаев по низу. 

Друг поверженного ими Белово-
ла оказался для Андрея и Филиппа 
настоящим злым гением, сначала 
обыграв Докучаева, а затем Солод-

ского с общим счетом 6:0! Приме-
чательно, что за весь турнир Смоль-
ников не проиграл ни одного фрей-
ма. А Солодский наконец получил 
«единичку», за которую так ратовал 
Миша Андреев. 

Итоги:
1-е место: Николай Смольников
2-е место: Андрей Солодский
3-е место: Филипп Докучаев 
                           и Александр Симон

Вадим Аданин,

фото – Кристина Прокопенко

Big Alex дважды обыграл сенсэяBig Alex дважды обыграл сенсэя

Юные гермесовцы дрогнули перед СмольниковымЮные гермесовцы дрогнули перед Смольниковым

Александр Артемьев
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Календарь соревнований ФБС СПб на сентябрь-декабрь 2012 года
день Дата Название Вид

Место 
проведения

Начало Участники

СЕНТЯБРЬ

сб-вс 1-2
5 этап Открытого Кубка России 

по пулу «ДИНАМИК»
пул-9

Пулково 3, Шереме-
тьевская, 15

01.09.12 - регистр. - 11:00,  игры - 12:00; 02.09 - игры - 11:00   
мужчины, 
женщины

пт-вс 31-2 4 этап Отктрытого Кубка СПб снукер
Пулково 3, 

Шереметьевская, 15
31.08.12 - 18:00 - 18:45 регистр., игры - 19:00; 01.09 -  игры 11:00, 

игры осн. этапа - 17:00; 02.09 - игры 11:00
мужчины, 
женщины

сб-вс 15-16
3 этап Открытого Кубка СПб 
по снукеру  среди юниоров

снукер-
6 красных

Снукервилль, ЛДМ
15.09.12 юноши - регистр. 10:00-10:45, начало игр - 11:00; 

девушки -регистр. -14:00, игры - 15:00; 16.09.12 
юниоры - регистр. - 11:00-11:45, игры - 12:00 

юноши, юнио-
ры, девушки

вс 23
4 этап Открытого Кубка СПб 

«КУБОК ГЕРМЕСА» 
пул-14.1 Гермес, Меркурий

регистр. 10:00-10:45 юноши/девушки,  начало игр - 11:00; 
регистр. юниоры - 11:00-11:45, игры - 12:00

юноши, 
юниоры, 
девушки

вт-чт 25-27
4 этап Открытого Кубка СПб 

«КУБОК СТРЕЛЬЦА»
свободная 
пирамида

Стрелец, наб. Обвод-
ного канала, д.101

18:00 - 18:45 регистр. 19:00 начало соревнований мужчины

пт-вс 28-30
4 этап Открытого Кубка СПб 

«ПАРК КУБОК»
свободная 
пирамида

на Автовской, 35
28.09.12 -18:00 - 18:45 регистр. ;  игры -19:00; 

29-30.09 - игры 12:00 женщины

вс 30 6 этап Отктрытого Кубка СПб пул-10
Пулково 3, 

Шереметьевская, 15
регистр. - 11:00, начало игр - 12:00   

мужчины, 
женщины

ОКТЯБРЬ

ср-вс 3-7 Чемпионат СПб по пулу пул-8,9,10,14.1
Пулково 3, 

Шереметьевская, 15
03-05.10 регистр. 18:00-18:45, начало игр - 19:00; 

06-07.10 регистрция 11:00, игры - 12:00
мужчины, 
женщины

вс 14
5 этап Открытого Кубка СПб 

«КУБОК ГЕРМЕСА» 
пул-8 Гермес, Меркурий

регистр. 10:00-10:45 юноши/девушки,  начало игр - 11:00; 
регистр. юниоры - 11:00-11:45, игры - 12:00

юноши, юнио-
ры, девушки

пн 15
Международный турнир 

«Великолепная Восьмерка» 
1/2 финала 

динамичная 
пирамида

концертный зал 
«АВРОРА»

начало 19:00 мужчины

чт-вс 18-21 Чемпионат СПб по пирамиде
классическая 

пирамида
ЛДМ-Стандарт, 

Проф. Попова, 47

18.10 - 18:00 - 18:45 регистр. мужчины, игры - 19:00; 19.10- игры 
-19:00; 20.10 11:00-11:45 регистр. женщины и финал мужчины, 

игры 12:00; 21.10 игры 12:00

мужчины, 
женщины

пт-вс 19-21 5 этап Отктрытого Кубка СПб снукер Снукервилль, ЛДМ
19.10 - 18:00 - 18:45 регистр., игры - 19:00; 20.10 -  игры 11:00, 

игры осн.этапа - 17:00; 21.10 - игры 11:00
мужчины, 
женщины

пт-вс 20-22 3 этап Отктрытого Кубка СПб снукер Снукервилль, ЛДМ
20.04 - 18:00 - 18:45 регистр., игры - 19:00; 21.04 - игры 11:00, 

игры осн.этапа - 17:00; 22.04 - игры 11:00
мужчины, 
женщины

вс 22
3 этап Открытого Кубка СПб 

«КУБОК ГЕРМЕСА» 
пул-10 Гермес, Меркурий

регистр. 10:00-10:45 юноши/девушки,  начало игр - 11:00;
регистр. юниоры - 11:00-11:45, игры - 12:00

юноши, юнио-
ры, девушки

вт-чт 23-25
5 этап Открытого Кубка СПб 

«КУБОК СТРЕЛЬЦА»

комбиниро-
ванная 

пирамида

Стрелец, наб. Обвод-
ного канала, д.101

18:00 - 18:45 регистр.    19:00 начало соревнований мужчины

пт-вс 26-28
5 этап Открытого Кубка СПб 

«ПАРК КУБОК»

комбиниро-
ванная 

пирамида
на Автовской, 35

28.09.12 -18:00 - 18:45 регистр. ;  игры -19:00; 
29-30.09 - игры 12:00 женщины

вс 28
4 этап Открытого Кубка СПб 

«КУБОК ГЕРМЕСА» 
свободная 
пирамида

Гермес, Меркурий регистр. 10:00-10:45, начало игр - 11:00
юноши, 
юниоры

НОЯБРЬ

вс 4 7 этап Отктрытого Кубка СПб пул-8
Пулково 3, 

Шереметьевская, 15
регистр. - 11:00, начало игр - 12:00   

мужчины, 
женщины

пн 12
Международный турнир 

«Великолепная Восьмерка» 
1/2 финала 

динамичная 
пирамида

концертный зал 
«АВРОРА»

начало 19:00 мужчины

чт-вс 15-18 Чемпионат СПб по снукеру снукер
ЛДМ-Стандарт, 

Проф. Попова, 47

15.11 - 18:00 - 18:45 регистр. мужчины, игры - 19:00; 16.11- игры 
-19:00; 17.11 10:00-10:45 регистр. женщины, игры 11:00; мужчины 
игры - 15:00; 18.11 женщины игры - 11:00, мужчины игры - 13:00 

мужчины, 
женщины

вс 18
5 этап Открытого Кубка СПб 

«КУБОК ГЕРМЕСА» 

комбиниро-
ванная 

пирамида
Гермес, Меркурий регистр. 10:00-10:45, начало игр - 11:00

юноши, 
юниоры

вт-пт 20-23
Командный Чемпионат СПб 

по пирамиде
пирамида 

ЛДМ-Стандарт, 
Проф. Попова, 47

20.11 - 18:00 - 18:45 регистр. , игры - 19:00; 21-23.11 игры - 19:00
мужчины, 
женщины

ДЕКАБРЬ

сб-вс 1-2
Суперфинал Открытытого 
Кубка СПб  среди юниоров

снукер-
6 красных

Снукервилль, ЛДМ
15.09.12 юноши - регистр. 10:00-10:45, начало игр - 11:00; 

девушки -регистр. -14:00, игры - 15:00; 16.09.12 
юниоры - регистр. - 11:00-11:45, игры - 12:00 

юноши, юнио-
ры, девушки

вс 2 8 этап Отктрытого Кубка СПб пул-9
Пулково 3, 

Шереметьевская, 15
регистр. - 11:00, начало игр - 12:00   

мужчины, 
женщины

вт-чт 4-6
Суперфинал Открытого Кубка 

СПб «КУБОК СТРЕЛЬЦА»
пирамида 

Стрелец, наб. Обвод-
ного канала, д.101

18:00 - 18:45 регистр.    19:00 начало соревнований мужчины

пт-вс 7-9
Суперфинал Открытого Кубка 

СПб «ПАРК КУБОК»
пирамида на Автовской, 35

28.09.12 -18:00 - 18:45 регистр. ;  игры -19:00; 
29-30.09 - игры 12:00 женщины

вс 9
Суперфинал Открытого Кубка 

СПб «КУБОК ГЕРМЕСА» 

комбиниро-
ванная 

пирамида
Гермес, Меркурий регистр. 10:00-10:45, начало игр - 11:00

юноши, 
юниоры

пт-вс 14-16
Суперфинал Отктрытого 

Кубка СПб
снукер Снукервилль, ЛДМ

14.12 - 18:00 - 18:45 регистр., игры - 19:00; 15.12 -  игры 11:00, 
игры осн.этапа - 17:00; 16.12 - игры 11:00

мужчины, 
женщины

вс 16
Суперфинал Открытого Кубка 

СПб «КУБОК ГЕРМЕСА» 
пул-10 Гермес, Меркурий

регистр. 10:00-10:45 юноши/девушки,  начало игр - 11:00; 
регистр. юниоры - 11:00-11:45, игры - 12:00

юноши, юнио-
ры, девушки

пн 17
Международный турнир 

«Великолепная Восьмерка»  финал 
динамичная 

пирамида
концертный зал «АВ-

РОРА»
начало 19:00 мужчины

сб 22
Матчи за звание Абсолютного 
Чемпиона СПб пирамида/пул

пирамида/пул
ЛДМ-Стандарт, 

Проф. Попова, 47
регистр. - 11:00, начало игр - 12:00   

мужчины, 
женщины

вс 23
Суперфинал Отктрытого 

Кубка СПб
пул-8

Пулково 3, 
Шереметьевская, 15

регистр. - 11:00, начало игр - 12:00   
мужчины, 
женщины
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РОННИ О`САЛЛИВАН — ЧЕМПИОН МИРА-2012РОННИ О`САЛЛИВАН — ЧЕМПИОН МИРА-2012
ЧТО ДАЛЬШЕ?ЧТО ДАЛЬШЕ? Р

онни О`Салливан выиграл чемпионат мира в Крусибле 

и буквально через несколько дней после этого заявил, 

что заканчивает карьеру игрока World Snooker.

В финале О`Салливан обыграл Али Картера со счетом 18:11 

и стал единственным из действующих профессионалов 

четырехкратным чемпионом мира. Правда, уже на пресс-

конференции чемпион сообщил, что думает покинуть 

профессиональный спорт.

Пресс-конференция 
Ронни О`Салливана

О победе…

«Хочу поздравить Али с блестящим 
турниром, он провел не лучший сезон, 
но подошел в отличной форме к чем-
пионату мира. Он играл фантастиче-
ски и победил на этой неделе несколь-
ких блестящих игроков. Он победил 
фаворита Джадда Трампа, Магуайра 
в полуфинале. Али провел блестящий 
чемпионат мира».

«Я старался сохранять спокойствие, 
не слишком увлекаться, не расстра-
иваться и не критиковать себя, если 
игра не клеилась. Подходя к столу, 
я старался показать свои лучшие уда-
ры и делал все, что в моих силах. 
Но очень тяжело сохранять концентра-
цию все 17 дней! Настоящий марафон —
тяжелое испытание для моего возрас-
та. Я никогда не сомневался в своих 
силах, я знал, что способен побеждать 
на турнирах, но я даже не представ-
лял, что смогу выиграть еще один чем-
пионат мира. Фантастическое чувство, 
я на седьмом небе от счастья».

О сыне…

«Это самое лучшее, лучшее, лучшее! 
Я не надеялся, что смогу разделить 
с ним такой момент. Мне было при-
ятно видеть его на трибунах. Ему нра-
вится снукер, и он любит следить 
за игрой, ему понравилось на Ally 
Pally. Я дал волю эмоциям еще во вре-
мя матча и думал, что кроме нас здесь 
никого нет. Между нами была невиди-
мая связь. Это лучшее чувство, кото-
рое я когда-либо испытывал в жизни».

Об уходе из снукера…

«Я долго думал об этом и не соби-
раюсь ждать еще несколько лет, пока 
все наладится или начнет меня устра-
ивать. У них есть шанс разобраться 
в моих словах, меня ждут четыре или 
шесть хороших месяцев и потом я при-
му решение».

«С одной стороны, я по-прежнему 
хочу играть. Я заболел в начале дека-
бря, но пытался идти в ногу с распи-
санием, получая новые и новые пись-
ма от World Snooker. У меня монону-
клеоз, и я даже не знал о нем, пока 
не пошел к врачам и не рассказал, что 
со мной что-то происходит. Семья и 
здоровье намного важнее давления 
World Snooker, я готов к любым про-

веркам, но я не собираюсь убеждать 
их в том, что я болен».

«Я — не единственный игрок с про-
блемами со здоровьем, но я не готов 
терпеть это напряжение. На мне лежит 
большая ответственность по продви-
жению игры и, кажется, я делаю это. 
И если позволит здоровье, я буду уча-
ствовать на любом турнире. Но думаю, 
игроки имеют право выбирать, руко-
водство должно престать прятаться за 
этими письмами и правилами, они не-
справедливые».

«Как я уже сказал, я буду счастлив 
оказаться в другом мире, где нет огра-
ничений, быть экспертом. Я найду, 
чем заниматься. Я знаю, что еще не все 
сказал в снукере, но руководству сле-
дует начать делать правильные вещи 
и перестать шантажировать игроков. 
Мы любим играть в снукер. И един-
ственное, чего я прошу, — это справед-
ливости, это все, что я могу сказать».

Решение принято, но пути 
к отступлению сохранены

6 июня Ронни О`Салливан опубли-
ковал заявление на сайте The Grove 
Leisure. В частности, в нем говорится: 
«Я решил не участвовать в профессио-

нальных турнирах, включая Премьер-
лигу в этом году и предстоящие рей-
тинговые турниры WPBSA.

Я не подписал контракт игрока, так 
как считаю его слишком обремени-
тельным, моя карьера находится на 
такой стадии, когда я не хочу брать 
на себя такие обязательства.

Я все еще хочу играть в снукер, пу-
тешествовать по всему миру и бывать 
в таких странах, как Китай, где так лю-
бят снукер.

Надеюсь, что буду заниматься этим 
видом спорта в будущем».

По материалам Top-Snooker.com
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В 
июне 2012 года в Латвии 
прошел очередной люби-
тельский чемпионат Европы 

по снукеру. Победу в этом году 
одержали Скотт Дональдсон, 
Даррен Морган и Татьяна Васи-
льева.

Мужчины

У мужчин победителем и облада-
телем последней путевки в мэйн-
тур стал 18-летний шотландец Скотт 
Дональдсон (его статистика впе-
чатляет: в среднем не более одно-
го проигранного фрейма за матч). 
В финальной встрече Скотт выиграл 
у ирландца Брендана О’Донохью 
со счетом 7:3. В полуфинале моло-
дой шотландец выиграл у чемпио-
на мира среди юниоров 1999 года 
Родни Гоггинза – 6:2, а ирландец 
просто таки разгромил экс-профи 
Джеймса МакБэйна – 6:0. 

Лучшие брейки

1. Алекс Борг – 133, 99, 95, 93, 83,  
 74, 70, 65, 64, 60, 59, 58, 58, 53;
2. Гарет Аллен – 122, 85, 67, 59,  
 58, 53, 50;
3. Скотт Дональдсон – 115, 98, 95,  
 89, 77, 76, 71, 69, 69, 66, 64, 64,  
 62, 57, 57, 55, 54, 52, 52;

4. Крэйг Макджилливрэй – 106,  
 89, 86, 85, 76, 68, 65, 50;
5. Мика Карху – 106, 89, 86, 85,  
 76, 76, 68, 66, 66, 65, 61, 60, 50;
6. Родни Гоггинз – 105, 102, 100,  
 93, 90, 88, 86, 80, 78, 76, 72, 69,  
 68, 62, 56, 56, 54, 52, 50, 50;
7. Михал Зелински – 101, 88, 86,  
 76, 64, 57, 52, 52, 50, 50.

Мастера

В турнире мастеров внушитель-
ную победу одержал 46-летний 
представитель Уэльса Даррен 
Морган, выиграв у действо-
вавшего на тот момент чем-
пиона англичанина Стива 
Джадда со счетом 6:0. Что са-
мое потрясающее, Морган не 
проиграл за весь турнир ни 
одного фрейма!

Представлявший Украину 
Алан Тригг «выбыл» в четверть-
финале, со счетом 3:5 уступив 
бельгийцу Ивану Ван Вельтовену.

Топ-5 брейков

1. Золтан Койсза – 127, 63;
2. Даррен Морган – 121, 84, 83,  
 80, 79, 72, 67, 65, 61, 61, 58, 56,  
 52, 52, 51, 51, 48, 47, 47, 47, 46,  
 45, 45, 44, 44, 42, 42;
3. Фил Мамфорд – 114, 86, 77, 73,  
 52, 49, 46, 45, 43, 40;
4. Кевин Ферт – 104, 49, 44, 42;
5. Алан Тригг – 89, 77, 73, 69, 66,  
 66, 63, 57, 51, 50, 41, 40.

Женщины

Женский турнир, особенно инте-
ресный для российских любителей 
снукера, преподнес в своей куль-
минации настоящий сюрприз. Та-
тьяна Васильева в «контровом» 
фрейме (5:4) смогла выиграть 
у казавшейся абсолютно непоколе-
бимой Венди Янс, устроив настоя-
щий праздник для принимавшей 
турнир Латвии, ведь это «золото» —
первое на европейских турнирах 
в истории латвийского снукера.

Нашим девушкам, к сожалению, 
буквально чуть-чуть не хватило до 
медалей. Анастасия Нечаева усту-
пила польской девушке Еве Па-

винской в «контровом» фрейме 
на стадии 1/8 финала, а Дарью 
Сиротину и Ирину Горбатую «вы-
были» в четвертьфиналах. Дарья 
встречалась с Венди Янс и уступи-
ла «всухую», а вот Ирина по ходу 
встречи с латышской бильярдист-
кой Анной Присяжнюк имела все 
шансы на «бронзу». Петербур-
женка взяла два первых фрейма, 
но сохранить за собой инициати-
ву ей не удалось: Присяжнюк вы-
играла третью партию в черном, 
затем вышла вперед и заверши-
ла встречу, снова выиграв фрейм 
в последнем шаре.

Топ-5 брейков

1. Венди Янс – 64, 57, 56, 54, 51, 
 48, 46, 43, 43, 41, 33, 32, 32;
2. Дарья Сиротина – 51, 37;
3. Роберта Кутаяр – 45, 30;
4. Татьяна Васильева – 38, 32, 30;
5. Анастасия Нечаева – 37, 31.

Алина Ершова,
www.llb.su,

фото – Ирина Горбатая

Любители определили Любители определили 
лучшего в Старом Светелучшего в Старом Свете

Даррен Морган

, ,

тель-
ний
ен 
-

ну 
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Скотт Дональдсон

Татьяна
Васильева
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16  по 20 мая Петербург принимал 
очередной этап Кубка России по 
снукеру. Игры проходили в пе-

тербургском клубе «Пулково III».
Этап собрал 35 участников, боль-

шинство которых, конечно, пред-
ставляют город на Неве. Приехали на 
турнир также выступающие за Изра-
иль Мешулан Юлезари, Киргизию –
Кубанычбек Сагындыков, Узбекистан –
Алексей Костюк и Азербайджан – 
Руфат Абдуллаев.

Лучшую результативность по итогам 
группового этапа показал Кирилл Ло-
макин, вышедший с первого места груп-
пы А, где он выиграл все четыре встре-
чи «всухую». Второй в этой группе стала 
Анастасия Нечаева, уступившая только 
петербуржцу, третьим – москвич Лорис 
Игитханов. Из группы В напрямую в 1/16 
финала вышел Антон Рябинин, уступив-
ший всего один фрейм Ирине Горбатой, 
ставшей второй. 3-е место занял Дани-
ил Столяров. Группу С выиграли три пе-
тербуржца: Роман Власов, Кирилл Сто-
ляров и Леонид Михайлов. В группах с 
D по H было только по четыре участника,
и по итогам группового этапа в «олим-
пийку» не попали петербуржцы Влади-
мир Быков, Кирилл Куперов, Петр Саве-

льев, израильтянин Мешулам Юльзари 
и, что примечательно, Иван Каковский. 

В «плей-офф» дальше всех иностран-
цев удалось пройти кыргызу Кубаныч-
беку Сагындыкову: он выиграл всухую 
у Анастасии Нечаевой, затем в «контро-
вой» у Антона Рябинина и со счетом 3:4 
уступил Кириллу Фирсову. Что касает-
ся выступающего за Узбекистан Алексея 
Костюка, несмотря на то, что он вышел 
в «олимпийку» напрямую, уже в первом 
своем матче он уступил Кириллу Столя-
рову – 1:2. Из девушек дальше всех про-
шла Дарья Сиротина: в полуфинале ее 
обыграл Леонид Михайлов – 4:3. Полу-

финалы турнира, по мнению многих спе-
циалистов, стали самыми интересными 
моментами этапа. Но так или иначе 
в финал вышли два петербуржца – 
Михайлов и Фирсов.

О полуфинальных и финальной 
встрече рассказывает Сергей Гулевич: 
«Финал после столь изнуряющих по-
луфиналов соперники договорились 

играть до двух побед. Первую взял 
Михайлов, вторую – Фирсов. В «кон-
тре» Фирсов сделал серию в 36 и ото-
рвался на 40 очков. На столе три крас-
ных. Михайлов сыгрывает их с цветны-
ми, забивает желтый, зеленый и прием-
лемо выходит на коричневый. Тут, види-
мо, осознав, что может выиграть, зажи-
мается и промахивается. Следует серия 
в 25 очков. Фирсов снова дает шанс, 
и Лёня забивает коричневый, синий 
и розовый. Плохо выходит через всю по-
ляну на черный, прижимает биток к ближ-
нему борту. Пытается скатить черный 
в среднюю, не попадает, и черный остается 
у лузы на предельной резке. Кирилл де-
лает удар на все. Если бы не попал – 
фрейм. Если бы недорезал – шар остал-
ся бы на лузе. Но Кирилл срезает черного 
и становится победителем Кубка».

Алина Ершова, www.llb.su

Кирилл Фирсов выиграл 4-й этап Кубка России по снукеруКирилл Фирсов выиграл 4-й этап Кубка России по снукеру
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О, ЭТОТ ЗВУК: УДАР

ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ 
(СТАРШИЙ)

– Мой роман с бильярдом по-
настоящему начался в армии. В 
какой-то момент я оказался припи-
санным к гарнизонному Дому офи-
церов – служба из разряда «не бей 
лежачего». Так вот, в этом Доме 
офицеров была прекрасная би-
льярдная. Одна из лучших в Сверд-
ловске.

Я, по сути, прожил там два года, 
наверное, не самые плохие в жиз-
ни: молодость, азарт, игра. Там 
играл знаменитый по тем временам 
Городилов. Бильярд тогда как бы 
запретили, но втихаря проводились 
и чемпионаты, и турниры. И, конеч-
но, никто не мог запретить играть 
на деньги.

Я стал ходить в бильярдную, и 
маркер начал потихонечку учить 
меня азам – винты, оттяжки, оты-
грыши... Маркер был в прошлом 
прекрасным игроком и учил меня, 
солдатика, совершенно бесплатно.

Я начал играть на деньги. Солдат-
ская зарплата тогда была 3 рубля 
80 копеек. Но благодаря бильяр-
ду я служил безбедно. Случалось 
обыгрывать командиров. Выгляде-
ло это забавно. У меня был в кли-
ентах один полковник – мы с ним 
даже матом крыли друг друга. Ни-
какой субординации! Закон – в би-
льярдной все равны, будь ты хоть 
генералиссимус.

А после службы было уже не до 
игры: музыка, репетиции, гастро-
ли. Но основные навыки, конечно, 
остались.

ЛЕОНИД АГУТИН

О своем первом знакомстве с бильяр-
дом Леонид Агутин рассказывает так:

– Все началось с моего позора. Ког-
да я первый раз в жизни играл с Леней 
Ярмольником, он меня «делал», как 
хотел. А я этого не люблю, и поэтому 
изо всех сил пытался сопротивляться. 
Мне казалось: что тут такого, все же 
просто! Шариком по шарику – шарик 
в лузу. И никак не мог понять, почему 
меня обыгрывают, и я ничего не могу 
забить. Вот с этого все и началось.

Потом я к Лене приехал буквально 
через полтора года и обыграл его. А, 
вообще-то, первые азы мне еще Коля 
Расторгуев показал. Он очень прилич-
но играет в бильярд. Хотя сейчас не-
известно, кто кого.

На даче у Ярмольника периодически 
режемся в бильярд. Там не только мы 
играем. Иншаков, Макаревич, Мали-
нин – там многие люди встречаются.

– Вы считаете себя азартным че-
ловеком?

– Я хоть и азартный человек, но в то же 
время достаточно хитренький. Пресня-
ков меня так и называет: «хитренький».

– Вам нравится смотреть, как 
играют в бильярд женщины?

– Да, конечно. У некоторых женщин 
это получается очень красиво. Глав-
ное – это общий силуэт. Так и стре-
ляешь глазами туда-сюда. Женщина, 
хорошо играющая на бильярде – это 
очень сексуально.

– От обиды вы можете сломать 
кий?

– Я могу шарахнуть кием по полу, 
а по бильярдному столу – никогда. Кий –
этот как бы свое, а стол – это святое, 
его нельзя. Да и вообще, бильярд –
игра с большой историей, красивая, 
я к ней отношусь с уважением...

«СТРЕЛКИ» БЬЮТ «ДЕВЯТКУ»

Бильярд – самая сексуальная игра. 
Достаточно посмотреть на девушек из 
группы «Стрелки». А сильный точный 
удар у мужчин? Как они загоняют шар 
в лузу! Бесподобное зрелище!

Бильярд – любимая игра группы 
«Стрелки». Она даже вдохновила 
их на создание бильярдного клипа.

– Вы любите острые ощущения?

– Вся наша жизнь – это поиск острых 
ощущений. Острым ощущением может 
быть секс с любимой женщиной, вы-
игранная партия на бильярде...

Листая старые страницы

Мы знакомим читателей 
с высказываниями 
о бильярде людей искус-
ства, с чувствами, кото-
рые вызывает у них эта
древняя игра, пережива-
ющая в России свой 
ренессанс. Не чужды 
бильярду и королевские 
особы, например, коро-
лева Великобритании 
Елизавета, наследный 
принц Чарльз.
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Овен  (21.03 – 20.04)
Не стоит рисковать по пустякам, 
любые вложения средств долж-
ны быть хорошо продуманы! Вначале взвесь-
те все «за» и «против», а потом уже действуйте!
23 июля, 5 августа – не играйте на деньги.
15 июля, 18 августа – хорошие дни для отдыха 
с друзьями и семьей.

Телец (21.04 – 20.05)
Вы можете встретить своего наставника, учите-
ля, не гнушайтесь перенять чей-то опыт.
7 июля, 21 августа – отличное время для отды-
ха и увеселения.
15 июля, 25 августа – удача на вашей стороне.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Нельзя все время отдыхать – сто-
ит потрудиться сейчас, чтобы потом пожинать 
плоды своей работы.
12 июля, 23 августа – сегодня не стоит увле-
каться работой, а то на личную жизнь вам мо-
жет не хватить времени.
18 июля, 12 августа – не расслабляйтесь, сей-
час следует трудиться с тройным усердием.

Рак (22.06 – 22.07)
Иногда вам свойственно задумы-
ваться: а на то ли, на что нужно, вы тратите свое 
время? Будьте уверены, если речь идет о бильяр-
де или боулинге – вы сделали правильный выбор.
6, 31 июля – будьте более ответственным, что 
позволит избежать многих проблем.
7, 12 августа – сегодня можно немного увлечь-
ся, фортуна на вашей стороне. 

Лев (23.07 – 24.08)
Накопившуюся усталость лучше 
снимать сменой деятельности: если вы обыч-
но проводите целый день в офисе за компьюте-
ром, то проведите свой отпуск, активно заняв-
шись спортом. Бильярд и боулинг прекрасно 
помогут снять накопившуюся усталость. 
26 июля, 2 августа – прекрасное время для на-
чала новых дел.
18 июля, 5 августа – помогите начинающему 
игроку, ведь нельзя же только перенимать опыт, 

иногда им нужно делиться.

Дева (24.08 – 23.09)
Не тратьте много нервов на лю-
бимые шары, помните – это всего лишь игра.
12 июля, 13 августа  – не рискуйте.
14, 28 августа – у вас будет хорошее настрое-
ние, и оно, безусловно, поможет вам в любом 

соревновании.

Весы (24.09 – 23.10)
Выберете конкретную цель и неуклонно ей следуй-
те – положительные результаты не заставят ждать.
8 июля, 11 августа – смените обстановку, по-
тренируйтесь в другом клубе. 

4 июля, 6 августа – не стоит начинать серьезное дело.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Иногда стоит самому позаботить-
ся о том, чтобы о вас не забыли.
16 июля, 3 августа – благоприятное время для 
того, чтобы встретиться с друзьями и весело 
провести время.

25 июля, 27 августа – не играйте на деньги.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Успехов стоит ожидать не на по-
прище игры.
7 июля, 21 августа –  не стоит играть на деньги.

16 июля, 20 августа – посвятите эти дни отдыху.

Козерог (22.12 – 20.01)
Лучшее время для получения но-
вых знаний и начала новых дел.
16 июля, 5 августа – запишитесь на курсы, по-
сетите мастер-классы и открытые тренировки. 
5 июля, 11 августа – можете позволить себе 

оправданные риски. 

Водолей (21.01 – 19.02)
Стоит расширить свой кругозор – 
попробуйте нечто новое, напри-
мер освойте кайзу.
16 июля, 17 августа – вас ждут интересные 
встречи и новые полезные знакомства.
12 июля, 28 августа – не стоит надеяться на 

ошибки противников.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Время активных перемен и важ-
ных решений.
16 июля, 11 августа – удачное время для дело-
вых переговоров.
23 июля, 28 августа – отдых 
в бильярдном и боулинг-клубах 
пойдет вам на пользу.

БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • ИЮЛЬ/АВГУСТ

«Покати шаром!»

№ 3 (38) 2003 год.ШАРА О ШАР!
ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ

– Когда я была маленькой, мне с 
двоюродным братом родители ку-
пили маленький бильярд с желез-
ными шариками, и я долгие годы не 
знала, что бывают большие столы и 
кии. А первую взрослую партию не 
помню.

Мы с мужем часто играли в до-
мах отдыха. Иногда получалось, 
что в финал выходили мы вдвоем. 
И тут шла борьба не на жизнь, а на 
смерть. Но он играл лучше меня.

– Была ли какая-то игра, кото-
рая Вам запомнилась особо?

– Как-то в Ростове я увидела игру 
уникального маркера – инвалида 
войны без руки. Он играл левой ру-
кой – копьем. Предложил мне по-
играть и сказал, что даст четыре 
шара форы, да еще предложил мне 
начать игру. Я тогда обиделась, ста-
ла отказываться от форы и от того, 
чтобы разбивать шары. Но он меня 
уговорил. В результате я успела по-
ложить только два шара, а он все 

восемь. Потом я все ходила посмо-
треть, как он играет, и тогда сама 
освоила его прием «копье».

– В любой игре самое трудное 
проигрывать. А для Вас?

– Самое трудное выдерживать. 
Я не могу долго целиться, у меня 
не хватает выдержки, я азартная, 
эмоциональная.

Скипетр императоров бильярда сре-
ди королевских особ прочно удер-
живает семья Виндзоров с туманно-
го Альбиона. Королева Елизавета, на-
пример, верховодит почетным жюри 
престижнейшего открытого чемпиона-
та Англии по снукеру. Что уж говорить 
о наследном принце Чарльзе (на сним-
ке). Диана ужасно ревновала его во 
время долгих отлучек. Несчастная! Она 
и не знала, что ее благоверный всего 

лишь тренировался в снукер!
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История История 
боулинга боулинга 
в лицахв лицах

М
ожет быть, первым игро-
ком, имя которого оста-
лось важным для исто-

рии, был Энрико Мариино. Уже 
в 1916 году он стал чемпионом –
выиграл чемпионат Американско-
го боулинг-конгресса. Дальше –
абсолютная победа на Олимпий-
ских играх в Берлине 1936 года. 
Боулинг благодарен Мариино 
и за первую университетскую ко-
манду – он был тренером в Уни-
верситете Чикаго с 1919-го по 
1923-й годы.

Эндрю Варипапа. Ему принад-
лежат первые ошеломляющие ре-
корды: 2652 очка в 10 играх Вари-
папа взял в 1935 году, в 1947 году 
он впервые в истории боулинга 
второй раз подряд выиграл тур-
нир «Все звезды». Варипапа был 
настоящей боулинг-звездой: он 
играл ярко и легко. Собственно, 
Варипапа первым показал трюко-
вые броски, можно сказать, изо-
брел их. С ним боулинг стал поч-
ти искусством. Спортсмена часто 
записывали на видео, он первым 
стал демонстрировать мастерство 
в показательных турах. Варипапа 
оказался игроком не только яр-
ким, но и стабильным: уже в 55 и 
56 лет он взял две подряд победы 
в турнире «Все звезды». 

Дик Вебер. В 1966 году он чет-
вертый раз за пять лет выиграл 
«Открытый чемпионат США». 
50 лет подряд спортсмен завоевы-
вал титулы РВА, никем не повто-
ренный рекорд – победа в 72 тур-
нирах «РВА» подряд. Команда 

Budweiser, в которой с 1958 года 
играл Вебер, поставила рекорд 
3 858 очков, не превзойденный 
до 1994 года.

Эрни Шлегель. Этот игрок за-
помнился боулингу своим ярким 
стилем. Шлегель был первым, кто 
надел темные очки в 1976 году. 
Прозвищем «двухсотлетний па-
рень» Шлегель обязан своему 
яркому костюму, посвященному 
200-летию независимости США. 
Его рекорд – участие в 817 играх 
тура РВА. 

Играющий и сейчас Норм Дьюк 
вошел в историю как самый моло-
дой боулинг-победитель. В 18 лет 
он выиграл 1983 PBA Cleveland 
Open, причем обошел в игре че-
тырех чемпионов РВА, в том числе 
Эрла Энтони. Норм Дьюк – спорт-
смен, которого очень любит зри-
тель. Эго представление – всег-
да шоу, он мастер трюкового бро-
ска. Норм Дьюк делает закрученные 
броски, выбивает страйк, запуская 
шар при помощи полотенца. 

Эрл Энтони стал первым 
боулером-миллионером. В 1982 
году он заработал миллион – са-

мую большую в боулинге денеж-
ную награду на тот момент. Эрл 
Энтони поставил самый, навер-
ное, почетный рекорд – никто не 
превзошел его по суммарному ко-
личеству побед в разных турнирах 
в разные годы. Два раза Энтони 
повторил блестящую серию по-
бед: дважды по три года подряд 
он становился чемпионом РВА.

Мика Йохани Койвуниеми 
стал первым спортсменом неаме-
риканского происхождения, вы-
игравшим ABC Masters и U.S. 
Open. Причем в этих самых пре-
стижных турнирах Койвуниеми 
взял свои первые титулы. Сейчас 
вместе с семьей проживает в Со-
единенных Штатах.

Дон Картер. Его журналисты 
называли самым великим боу-
лером. На счету Картера 6 побед 
PBA National Tour и 5 выигранных 
турниров АВС.

По итогам минувшего века жур-
нал Bowling Magazine составил 
список 20 самых лучших боуле-
ров. Три первых места заняли Дик 
Вебер, Эрл Энтони и Дон Картер.

www.1bowling.ru

За один только бурный XX век 
в боулинге всё было впервые: первые 
соревнования, трюки и чемпионы. 
И вот те, кто стал живой историей 
боулинга, в лицах. 
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Информация о боулинг-клубах Санкт-ПетербургаИнформация о боулинг-клубах Санкт-Петербурга
Обо всех изменениях 
информации клубов

сообщайте по тел. 996-01-70

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

«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

В Тилбурге (Нидерланды) 
завершился женский 
чемпионат Европы 
по боулингу (EWC-2012)

Победителем в мастер-финале 
EWC стала представительница Ни-
дерландов Sophie Van Der Meer, 2-е 
место у немки Birgit P ppler, а брон-
зовые медали получили спортсмен-
ки из Швеции Rebecka Larsen и Joline 
Persson Planefors.

Российская сборная, выступавшая 
в следующем составе: Евгения Смир-
нова, Юлия Горбачева, Полина Кося-
кова, Анна Орлова, Алена Эгель, Та-
тьяна Степанова — по итогам чемпио-
ната выполнила свою главную задачу 
и отобралась на совместный чемпио-
нат мира, который пройдет в следую-
щем году в США.

В итоговой квалификации наши де-
вушки заняли 9-е общекомандное 
место.

Всего от Европейской федерации 
боулинга в ЧМ-2013 примут уча-
стие по 15 лучших женских и муж-
ских команд.

Мужской отбор состоится на чем-
пионате Европы в Вене (Австрия).

Отборы на КЕЧ-2012

В соответствии с решением руко-
водства ОФСОО «ФСБР» в Москве в 
боулинг-центре «Самокат» 13 и 14 ав-
густа 2012 года пройдут спортивные 
отборочные мероприятия по фор-
мированию спортивной сборной ко-
манды России для участия в Кубке 
Европейских чемпионов (КЕЧ-2012), 
Гаага (Нидерланды).  

Для участия в отборочных спор-
тивных мероприятиях по формиро-
ванию спортивной сборной коман-
ды приглашаются только спортсме-
ны, прошедшие квалификационные 
отборы к IX Всемирным играм в Кали  
(Колумбия) и приглашенные по ре-
шению президиума Федерации.

 Формат данных отборочных ме-
роприятий следующий: все участни-
ки должны провести четыре блока 
по шесть игр (в два игровых дня) на 
двух разных про-
граммах кондици-
онирования. 

Регламент спортивных 
отборочных мероприятий:

 13 августа, понедельник

11:30 — регистрация участников
12:00-15:00 — игры с 1-й по 6-ю
15:30-18:30 — игры с 7-й по 12-ю

 14 августа, вторник

11:30 — регистрация участников
12:00-15:00 — игры с 1-й по 6-ю
15:30-18:30 — игры с 7-й по 12-ю
 Отбор двух лучших мужчин и жен-

щин по сумме 24 игр.
Лучшие спортсмены получают пра-

во представлять страну на КЕЧ-2012 –
отборочном соревновании к IX Все-
мирным играм. 

Участники, занявшие 2-е места по 
итогам 24 игр, получают статус запас-
ных игроков.

 Всем участникам спортивных от-
борочных мероприятий необходи-
мо направить подтверждения о сво-
ем участии в данных отборочных ме-
роприятиях по электронному адре-
су: fsbr@russianbowling.ru до 1 авгу-
ста 2012 года!

Источник: официальный сайт 
Федерации спортивного боулинга 

России www.russianbowling.ru
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НАЗВАНИЕ РАЙОН АДРЕС

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

Русский Пул

«МЕГА-КЛУБ» Петроградский ул. Профессора Попова, д. 47 (ЛДМ) 33 (12 фут.) 18 (9 фут.)
Снукер 5 столов,

карамболь 1 стол
+7 (921) 792-26-50

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

«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

ИНФОРМАЦИЯ О КЛУБАХ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИХ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

Обо всех изменениях информации сообщайте по телефону 996-01-70



Фотоконкурс «МИСС БИЛЬЯРД»

Мисс Апрель

Анастасия Буданова
Саратов

Мисс Май

Оксана Киселева
Санкт-Петербург

Однажды посетив бильярдную, я поняла,
что не смогу не прийти туда еще. Я полюбила

русский бильярд, его красоту, сложность, стиль. 
И теперь я играю всегда и везде, где есть

бильярдный стол. И, как сказал Марк Твен: 
«Страсть к бильярду полностью испортила

мой ангельский характер».

Доброго времени суток! Куратор конкурса не раз призывал
петербурженок проявить активность. Вот она я – претендентка

из Северной столицы. Я убеждена, что в каждом виде спорта 
нужно искать эстетический аспект. И своей конкурсной

фотографией как раз пытаюсь (надеюсь, получается)
показать, насколько изобретательно можно подойти

к использованию бильярдного инвентаря.






