




В Санкт-Петербурге:

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

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

В клубах: MAZA PARK, «Акаде-
мия», «Алиби», «Альмак», «Барс», 
«Буффало», «Велес», «Восточ-
ный», «Голден Страйк», «Зевс», 
«Золотой кий»,  «Золотой шар», 
«Игра-Сервис», «Космик», «Кры-
ша», «Лео», «Леон», «ЛИ-СА», 
«Луза», «Мастер», «Муре», 

«На Автовской, 35», «Нео», 
«Неон», «Нептун», «Панда», «Пул-
ково III», «Пинта Холл», «Ринг», 
«Русская пирамида», «Санта», 
«Светлана», «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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В Санкт-Петербурге в рам-
ках празднования 25-ле-
тия городской Федерации 

бильярдного спорта 15-21 де-
кабря пройдёт турнир по рус-
скому бильярду St. Petersburg 
Open. Это самый грандиозный 
из так называемых турниров-
«миллионников».

Традиция проведения турниров 
с призовым фондом в 1 миллион ру-
блей и более была положена Фе-
дерацией бильярдного спорта Рос-
сии 3 года назад. С тех пор турниры-
«миллионники» побывали в разных 
городах России. До последнего вре-
мени самый большой призовой фонд 
был на турнире в Якутске – он состав-
лял чуть более трех миллионов рублей. 
На турнире St. Petersburg Open  в Се-
верной столице призовой фонд соста-
вит более 18 миллионов рублей!!!

Призовой фонд сформирован «груп-
пой любителей русского бильярда».

«Надо отметить, что призовые 
фонды на турнирах по русскому 
бильярду неуклонно растут и это 
отрадный факт, – отметил вице-
президент Федерации бильярдно-
го спорта Санкт-Петербурга Алек-
сандр Пухленко. – Но нужно пони-
мать, что меценаты когда-нибудь 
могут закончиться и надо исполь-
зовать настоящий момент для раз-
вития русского бильярда и вывода 
его на новый уровень популярности, 
в том числе по средствам телевиде-
ния. Тогда появятся не только новые 
меценаты, но и спонсоры, заинтере-
сованные вкладывать деньги в рус-
ский бильярд в обмен на возмож-
ность ставить свою рекламу во вре-
мя телетрансляций с бильярдных 
турниров. Федерация бильярдного 
спорта Санкт-Петербурга совместно 
с Лигой любителей бильярда при-
ложит максимум усилий, чтобы тур-
нир St. Petersburg Open прошел на 
высоком организационном уровне 
и оставил приятные впечатления как 
у игроков, так и у зрителей».

Впервые в России на St. Petersburg 
Open будет применена система трех-
дневных квалификационных тур-
ниров для выявления сильнейших 
игроков, которые будут участвовать в 
финальной стадии. 

16 игроков попадают в финаль-
ную часть турнира по приглаше-

нию организаторов. Среди «пригла-
шённых» игроков чемпионы мира 
и победители крупнейших между-
народных турниров по невской пи-
рамиде, такие как Евгений Ста-
лев, Александр Паламарь, Ярос-
лав Тарновецкий и др. Также в число 
16 приглашенных вошел победитель 
отборочного турнира среди сильней-
ших бильярдистов Петербурга, кото-
рым стал Павел Слободняк, победив-
ший в финале Алексея Соловьева.

Еще 48 определятся после прове-
дения квалификационных турниров, 
в каждый из трех дней будет опреде-
ляться 16 сильнейших. Квалифика-
ционные турниры будут проходить 
по олимпийской системе с выбыва-
нием после первого поражения.

Финальная часть будет играться по 
системе с выбыванием после второ-
го поражения – 64 на 16. Шестнад-
цать игроков будут играть дальше 
опять по олимпийской системе.

Расписание турнира:

Квалификационные турниры. 
Играются в клубах «ЛДМ-Стандарт» 

(ул. Профессора Попова, д. 47, 
2 этаж), «Алиби» (ул. Пионерская, 
д. 21) и «Леон» (ул. Оптиков, д. 4) 
15, 16 и 17 декабря.

Финальная часть 64 на 16 будет 
играться 18 и 19 го декабря в клубе 
«ЛДМ-Стандарт».

1/8, 1/4 финала будут играться 
20 декабря в спортивном комплек-
се «Сибур-Арена» (Футбольная ал-
лея д.8). Начало игр в 11.00.

1/2 финала и финал будут 
играться там же 21 декабря в 11.00 
и 15.00 соответственно.

ВХОД ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
БЕСПЛАТНЫЙ!

20 и 21 декабря между «Сибур-
Ареной» и станцией метро «Кре-
стовский остров» каждый час будет 
курсировать БЕСПЛАТНЫЙ авто-
бус. Первое отправление – в 09-30 
от ст. метро «Крестовский остров».

фото www.llb.su

Все звёзды будут в гости к намВсе звёзды будут в гости к нам

Евгений Сталев

Ярослав
Тарновецкий

Александр Паламарь
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Павел Тимец: Павел Тимец: 
«Постараемся вдохнуть«Постараемся вдохнуть
новую жизнь в бильярднуюновую жизнь в бильярдную
индустрию»индустрию» После почти двухлетнего 

перерыва в бильярдный 
бизнес возвращается 
Павел Тимец, который 
многие годы руководил 
клубом «Лидер». 
Вместе с командой 
единомышленников 
Павел запускает новый 
крупный комплекс, 
который расположится на 
Бухарестской улице.

-П 

авел, «Лидер» был 
культовым местом, 
площадкой для круп-

ных международных турни-
ров. Можно долго перечислять, 
сколько турниров там состоя-
лось. Какой будет турнирная 
жизнь нового комплекса?

– В «Лидере» за 12 лет его существо-
вания прошли, наверное, все воз-
можные турниры. Это и Евротур по 
пулу, и чемпионат мира по артисти-
ческому бильярду, и чемпионат Ев-
ропы по снукеру, а также чемпионаты 
России по всем видам бильярда. Там 
была хорошая, богатая история, ко-
торой мы гордимся. Но теперь здесь 
будет немножко другое направле-
ние. Изначально мы не нацелены 
на проведение турниров, но в случае 
взаимовыгодного партнерства мы 
не будем отказывать организациям. 

– «Лидер» славился своей со-
циальной политикой. Я имею 
в виду бесплатные школы. Эта 
традиция будет продолжена 
в каком-то виде?

– У нас точно будет программа ло-
яльности для школ того района, где 
будет располагаться центр. В зави-
симости от загруженности мы не-
сколько часов будем выделять 
и под детей. Скорее всего, это будут 
утренние часы будних дней. 

– А предусмотрено ли сотруд-
ничество с городской федераци-
ей бильярдного спорта?

– Мы беседовали по этому пово-
ду с Александром Николаевичем 
Пухленко и пришли к тому, что если 
будут выбраны те часы, которые не 
влияют на коммерцию, мы свободно 
предоставим федерации возмож-
ность использовать наш комплекс 
для популяризации бильярда.  

– Спрашиваю вас как аналити-
ка, специалиста и управленца: 
что изменилось на бильярдном 
рынке и в бильярдном бизнесе 
за последние годы?

– Когда открывался «Лидер», 
я был руководителем компании 
«Фора-бильярд», которая являлась

производителем, экспортером и им-
портером бильярдных аксессуаров. 
Тогда бильярдный рынок был бо-
лее выгоден, чем сейчас. Первич-
ный рынок был очень глобален, по-
купали много новых столов. В Пи-
тере существовало 5-6 компаний, 
которые продавали в месяц не ме-
нее 30-50 столов разных размеров. 
Сейчас сильно развит вторичный 
рынок, новые столы покупают ред-
ко. И доходность стала другой – как 
с продажи и производства, так и со 
сдачей в аренду. Бильярдные клу-
бы, наверное, получают сейчас не 
столько денег. Если взять потреби-
тельские цены на продукты и стои-
мость бильярда в час, то бильярд 
немножко отстает по темпу, не до-
гоняет инфляцию. Мне кажется, что 
мы своим открытием вдохнем но-
вую жизнь в бильярд, в его популя-
ризацию, люди будут больше им за-
ниматься и, возможно, это даст но-
вый импульс всей индустрии.

– Если брать небольшие клубы, 
то им тяжело выживать, и мно-
гие быстро закрываются. Надо 
задумываться о том, чтобы от-
крывать большие площадки? 

– А на больших площадках – 
большой риск. Вспомните, много 
ли было больших успешных проек-
тов? Можно перечислить по паль-
цам. А маленькие клубы, мне ка-
жется, должны быть нацелены на 
другую аудиторию – на постоянных 
гостей. Их можно сравнить с баром 
у дома, куда можно спуститься вы-
пить свой любимый напиток, по-
общаться с персоналом, как с при-

ятелем, и проводить там времени 
больше и комфортнее. То есть ма-
леньким клубам надо вести более 
тесную работу со своими гостями, 
формировать базу. В бильярд ведь 
крайне редко заходят по дороге, 
чаще всего это нацеленный поход. 

– Открывая клуб, большинство 
владельцев ставят «бэушные» 
столы с не очень хорошим сук-
ном. Насколько это оправдано 
в перспективе?

– На мой взгляд, это и есть ошиб-
ка. Русский «бэушный» стол стоит 
2-3 тысячи долларов, а новый стол 
с хорошими шарами обойдется 
в 4-5 тысяч. Если люди ходят играть 
в бильярд, то всё, что с ним связа-
но, должно быть самым лучшим. Не 
забывая, конечно, про обслужива-
ние, сервис, качество еды и напит-
ков. В нашем комплексе все столы 
новые, и вне зависимости от того, 
что у нас бильярд – это развлече-
ние, мы всё равно будем поддер-
живать качество оборудования 
на высоком уровне. 

Вадим Аданин
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В церемонии открытия акции при-
нимали участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Василий Кичед-
жи, исполняющий обязанности 
председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту Николай 
Растворцев, Герой России, почет-
ный гражданин Санкт-Петербурга, 
шестикратная олимпийская чемпи-
онка по лыжным гонкам, предсе-
датель комиссии по вопросам фи-
зической культуры и спорта За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга Любовь Егорова, ис-
полнительный директор ЗАО «Экс-
пофорум» Сергей Воронков, олим-
пийская чемпионка по легкой ат-
летике 2012 года Наталья Антюх 
и бронзовый призер Всемирной 
летней Универсиады в Казани по 
самбо Дмитрий Елисеев. 

– Сегодня акция «Выбираю 
спорт» проходит во всех регио-
нах России и очень важно, что ее 
родоначальником был именно 
Санкт-Петербург, – подчеркнул 
Васидий Кичеджи. – В городе ак-
ция проходит уже в восьмой раз, 
и с каждым годом популярность 
этого мероприятия растет. Здесь 
собираются люди, которые лю-
бят спорт, активно им занимают-
ся. В нашем городе каждый чет-
вертый петербуржец – привер-
женец здорового образа жиз-
ни, таковых уже более 1 миллио-
на 250 тысяч человек. Занимать-

ся физкультурой и спортом ста-
новится модно, и акция «Выби-
раю спорт» – яркое тому свиде-
тельство!

Федерация бильярдного спор-
та Санкт-Петербурга по тради-
ции показала во время выставки 
шоу Леонида Михайлова – «Ка-
питан трюк». Лихие трюки на би-
льярдном столе чемпиона Рос-
сии по пулу оценили юные по-
сетители выставки, проявившие 
большой интерес к бильярдно-
му спорту. Помимо трюков Ми-
хайлова дети могли непосред-
ственно взять несколько уроков 
игры на бильярде у кандидата 
в мастера спорта Платона Бочо-
ришвили. Также более 300 чело-
век от 6 до 15 лет получили при-
глашение на городской празд-
ник «День юного бильярдиста», 
который состоялся 22 сентября 
в клубе «ЛДМ-Стандарт» (его 
итоги «Покати шаром!» подво-
дит на стр. 9). 

И главное, тысячи петербурж-
цев увидели, что бильярд – это 
настоящий большой спорт со 
своей историей и традициями, 
с победами и поражениями, с 
очками, турнирами, рейтинга-
ми, но в отличие от многих дру-
гих видов спорта бильярд до-
ступен в любом возрасте и поч-
ти каждому!

Кирилл Лёвкин,
фото автора

Петербуржцам, выбирающим спорт,Петербуржцам, выбирающим спорт,
показали бильярдпоказали бильярд
7-8 

сентября в «Лен-
экспо» состоя-
лась традицион-

ная и давно полюбившаяся пе-
тербуржцами общественная ак-
ция «Выбираю спорт!». Два дня 
выставочный комплекс жил фи-
зической культурой и спортом, 
активным и здоровым образом 
жизни. Акцию посетило рекорд-
ное количество гостей – 34,5 ты-
сячи петербуржцев.
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ГДЕ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА БИЛЬЯРДЕ

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 

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:  Михайлов 
 Леонид Юрьевич

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

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

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

Тренер:  Желдина Евгения Львовна

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

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

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

Тренер:  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
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22 
сентября Федера-

ция бильярдного 

спорта Санкт-Петербурга 

провела традиционный 

праздник для всех 

детей, которые хотят 

познакомиться 

с такой удивительной 

и неповторимой игрой, 

как бильярд. День юного 

бильярдиста прошел 

в клубе «ЛДМ-Стандарт».

Вот краткие 
итоги праздника:

Праздник посетили свыше

250
 юных петербуржцев;

16 тренеров

в 12 клубах

в 9 районах 

Санкт-Петербурга

начинают 

бесплатные занятия 

в рамках 

детской школы бильярда 

ФБС Санкт-Петербурга.
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«БЕЛЫЕ НОЧИ»: ПРОГРАММА РАСТЁТ, «БЕЛЫЕ НОЧИ»: ПРОГРАММА РАСТЁТ, 
Н 

еделя бильярдного спор-
та «Белые ночи-2013» 
впервые в истории начи-

налась с турниров по снукеру. 
Затем в борьбу вступили участ-
ники Открытого кубка России 
Longoni – Russa по динамичной 
пирамиде. Завершил бильярд-
ную неделю 2-й тур чемпионата 
России по свободной пирамиде.

Снукер

Для снукеристов «Белые ночи» насту-
пили 17 мая. В этот день начались игры 
4-го этапа Кубка России, а также Пер-
венства России среди девушек, юношей 
и юниоров. 

Финальные матчи проходящего 
в рамках традиционных «Белых но-
чей» первенства страны по снукеру сре-
ди юношей, юниоров и девушек состо-
ялись в БК «Снукервилль». Призовой 
фонд первенства составил 30 000 ру-
блей, по 10 000 в каждой категории. 
Победители получили по 5000, фина-
листы – по 3000, а «бронзовые» призе-
ры – по 1000.

У юношей в первом полуфинале Иван 
Каковский выиграл у Евгения Иванова 
со счетом 3:1. В матче Ваня сделал брей-
ки в 43, 32 и 24 очка. Вторым финали-
стом стал Андрей Солодский, переи-
гравший Михаила Терехова в «контро-
вом» фрейме. На счету Андрея брейк 
в 39 очков. Ну а финальная встреча 
осталась за Иваном – 3:1.

Победителем юниорского турнира 
стал петербуржец Александр Алексан-
дров, вторым – Станислав Соколов, 
а 3-е место разделили Артур Арасланов 
и москвич Алексей Корень (в его активе 
брейк в 28 очков). Андрей Попов и Ми-
хаил Сергеев – на пятой и шестой строч-
ках соответственно.

Первое и второе место у девушек 
заняли представительницы Серова 
Диана Черникова и Элия Просвето-
ва. Петербурженка Ольга Устинова 
и Елена Павлова – третьи. Ниже 

расположились Елизавета Жучкова 
и Дарья Долгова.

Снукерные «Белые ночи» завершились 
победой петербуржца Кирилла Фирсо-
ва, в финале обыгравшего Леонида Ми-
хайлова в «контровом» фрейме.

Турнир 4-го этапа Открытого кубка 
России по снукеру сюрпризов не пре-
поднес. Неожиданностью стало лишь 
3-е место Аслан Бузоева из Краснодар-
ского коая. Бронзовый призер петер-
бургского этапа Кубка России сообщил, 
что его успех не случаен. Снукер начал 
свое развитие в Краснодарском крае –
в Краснодаре уже есть один снукерный 
стол, а, возможно, в скором времени 
появится и снукерный клуб, где можно 
будет провести и этап Кубка России. Си-
лами энтузиастов снукер потихонечку 
расползается по России!

Вторым бронзовым призером 4-го 
этапа Открытого кубка России стал Ан-
тон Рябинин.

Longoni – Russa

В женском финале Longoni встрети-
лись две девушки, которых мало кто 
относил к главным фавориткам. Да-
рья Михайлова выступает за Красно-
ярск, мастер спорта, призерка первен-
ства Европы среди девушек 2008 года, 
четвертьфиналистка 1-го этапа Кубка 
мира-2012. Надежда Конобеева – мо-
сквичка, мастер спорта, бильярдист-
ка опытная, хотя на ее счету и не было 
громких побед. В текущем сезоне луч-
шие результаты – четвертьфинал чем-
пионата Европы по свободной пирами-
де и третье место на первом этапе Кубка 
Prince Open. Тем не менее, игра получи-
лась очень содержательной за счет бой-
цовского характера и высокого уров-
ня индивидуального мастерства обеих. 

Встреча началась с двух партий, взя-
тых Дарьей, и Надежда сразу оказа-
лась в роли догоняющей. Третья пар-
тия осталась за москвичкой со счетом 
8:5, но красноярская бильярдистка не 
позволила сопернице сравнять счет 
и снова вышла вперед – 3:1. Затем де-

вушки обменялись партиями, причем 
шестую Дарья сложила с подхода – 4:2. 
В седьмой Надежда смогла в очеред-
ной раз сократить отставание и после 
этого была очень близка к «контровой», 
но Дарья выиграла восьмую партию 
в последнем шаре.

Кто был фаворитом мужского фина-
ла – вопрос, конечно, спорный. С одной 
стороны, Армен Габриелян более ти-
тулован: на его счету есть такие высо-
кие достижения, как финал чемпиона-
та мира и победа в чемпионате Европы. 
С другой, Сергей Тузов немного старше 
и несколько опытнее своего соперника, 
к тому же в прошлом году на «Белых но-
чах» он завоевал «бронзу». 

Так или иначе, от этого матча мож-
но было ожидать высокой динамики 
и большого количества партий «с кия». 
На самом же деле реальный ход встре-
чи имел ровно противоположный 
характер: вязкая, упорная борьба – 
и большое количество отыгрышей. 

Армен выиграл раскат и отдал право 
разбоя сопернику. Первая партия была 
одной из самых длительных в мат-
че, изобиловала ошибками, но в ито-
ге со счетом 8:4 ее выиграл Армен, по-
сле чего тут же упрочил свое преиму-
щество. Третья партия осталась за ке-
меровчанином: Сергей закончил ее эф-
фектным абриколем, судьба же чет-
вертой, напротив, решалась в послед-
нем шаре, который спортсмены разы-
грывали очень долго и осторожно. Но 
в итоге Сергей оставил сопернику чу-
жой на середину, и Габриелян выиграл 
очень важную с тактической и психоло-
гической точки зрения партию – 3:1. Тем 
не менее, Тузов, видимо, в силу сво-
ей сибирской стойкости, не растерял-
ся и смог выиграть следующую партию 
со счетом 8:3 по шарам – 2:3. В шестой 
партии Армен впервые забил с разбоя 
и порадовал было зрителей партией 
«с кия», но буквально чуть-чуть не до-
вел последний шар, дав шанс Сергею. 
К сожалению российских болельщиков, 
воспользоваться им ему не удалось, Ту-
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зов забил только один шар – 1:8, 2:4. 
После седьмой партии, выигранной 
Арменом 8:3, и его результативно-
го разбоя ситуация стала совсем кри-
тической. Тем не менее, больше двух 
шаров Габриеляну забить не удалось, 
и у Сергея появился шанс. Он начал се-
рию прекрасным свояком в центр, по-
ложил еще несколько хороших шаров, 
после чего перевел игру в позиционное 
состояние. Партия затянулась, спор-
тсмены боролись за каждый удар, до-
бавляя по одному шару на полку. Итог 
партии – 8:6, 6:2 в матче в пользу Арме-
на, и к своему списку титулов молодой 
бильярдист прибавил Кубок Longoni.

Чемпионат России

В мужском чемпионате России в этом 
году выступил 101 бильярдист. В Петер-
бург приехали практически все силь-
нейшие, за исключением действую-
щих вице-чемпионов мира по ком-
бинированной и динамичной пира-
мидам Виктора Локтева и Павла Ме-
ховова, а также Евгения Сталева. Зато 
«в обойме» оказались победитель 
и финалисты чемпионата мира по сво-
бодной пирамиде-2012 Владислав Ось-
минин и Андрей Фрейзе, «бронзовый» 
призер чемпионата мира по «динами-
ке» Пётр Данилов, ЗМС Юрий Пащин-
ский, МСМК Владимир Петушков, Ни-
кита Ливада, Александр Чепиков, Па-
вел Кузьмин, Эйнар Замалеев, Эду-
ард Галиянц, Владимир Вайнцвайг, мо-
сковский тренер Василий Лазарев, ре-
шивший возобновить карьеру игрока, 
а также победитель первенства Евро-
пы-2007 самарец Антон Зотов.

У девушек было 62 участницы, сре-
ди них главная фаворитка всех женских 
турниров Диана Миронова. Выступили 
в Петербурге и ее традиционные кон-

курентки – Ольга Милованова, только 
что выигравшая Longoni – Russa, Ната-
лия Корнева, а также носящие звание 
МСМК Наталья Трофименко и Евгения 
Желдина. 

И снова никому из девушек не уда-
лось преградить путь к финалу двум 
лучшим спортсменкам русского би-
льярда в мире. Диана, как и в большин-
стве турниров последних сезонов, была 
совершенно неудержима: три партии 
в пяти встречах – вот и всё, что удалось 
взять у нее соперницам. У Ольги Ми-
ловановой, напротив, на этот раз воз-
никли определенные сложности: в по-
луфинале челябинская бильярдистка 

Кристина Плотникова разошлась с Оль-
гой только после «контровой». Впро-
чем, как она затем доказала в матче за 
3-е место с московской МСМК Ната-
льей Трофименко, это не было случай-
ностью или моментом расслабленности 
петербурженки, просто Кристина пока-
зала на чемпионате все свои возможно-
сти. 5:2 – такой счет был зафиксирован 
в женском «малом финале». В финале 
очередное противостояние москвички 
и петербурженки закончилось в пользу 
Дианы со счетом 5:1. Но как оказалось, 
главная победа сезона – на чемпионате 
мира – была у Ольги впереди!

В финале мужского чемпионата Рос-
сии по свободной пирамиде «Белые 
ночи» ростовчанин Владислав Осьми-
нин со счетом 6:0 обыграл кемеровча-
нина Андрея Фрейзе.

Финальная встреча мужского чемпи-
оната России в точности повторила фи-
нал последнего чемпионата мира по 
свободной пирамиде – Андрей Фрей-
зе и Владислав Осьминин. Взять ре-
ванш за октябрьский матч кемеров-
чанину не удалось: Владислав сегод-
ня был практически непогрешим. Бо-
лее того, ростовчанин начал решающую 
встречу чемпионата с трех «сухих» пар-
тий, сложенных подряд. Борьба завя-
залась только в четвертой партии, ког-
да Андрею удалось положить на свою 
полку три шара. Завершилось всё пар-
тией, выигранной Владиславом со сче-
том 8:1. В общем-то, честно говоря, да-
вать какие-то комментарии к игре чем-
пиона бессмысленно: это был бенефис 
Осьминина, который стоит увидеть сво-
ими глазами.

За последние три года Владислав вы-
игрывает на «Белых ночах» четвертый 
титул: за ним остались три чемпионата 
России подряд, а также Кубок Longoni –
Russa-2011. Плюс к этому он являет-
ся действующим чемпионом Европы 
и мира по свободной пирамиде, а так-
же победителем «Великолепной Вось-
мерки»-2012. Владиславу еще есть куда 
стремиться, но такими темпами через 
пару лет ростовчанин выиграет в рус-
ском бильярде всё возможное :)

По материалам www.llb.su

Все виды будут в гости к нам

«Федерация бильярдного спор-
та прилагает все силы для развития 
традиционной недели бильярда «Бе-
лые ночи». В этом году участники со-
ревнований играли в четырёх лучших 
клубах города. За неделю мы прове-
ли в общей сложности 8 турниров, –
подвёл итоги вице-президент Фе-
дерации бильярдного спорта Санкт-
Петербурга Александр Пухленко. 

– И это не предел: Федерация би-
льярдного спорта Санкт-Петербурга 
для полноты комплекта обещает 
включить в 2014 году в «Белые ночи» 
турниры по пулу».
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Женщины

С
вершилось! Ольга Милова-
нова выиграла свой третий 
чемпионат мира в карьере. 

Первый раз Ольга была чемпи-
онкой именно по свободной пи-
рамиде в 2009 году, в прошлом 
сезоне петербурженка стала по-
бедительницей первого в исто-
рии женского чемпионата мира 
по «динамике» и, вот в сентя-
бре 2013-го, завоевала «золото» 
в третий раз.

Причем «завоевала» для этого 
финала – самое подходящее сло-
во. Девушки сражались почти четы-
ре часа. Соперницей Ольги по фи-
налу стала Екатерина Перепечае-
ва. Ольга открыла счет в матче, по-
сле чего Екатерина взяла две партии 
подряд. Петербурженка сравняла 
счет, но минская бильярдистка сно-
ва дважды выиграла, поставив Оль-
гу в не очень приятную ситуацию: 
2:4 – скользкий счет. Однако наша 
землячка славится своими бойцов-
скими качествами: она не позволи-
ла грузу ответственности повлиять 
на свою игру и сравняла счет. Чув-
ствовалось, что этот матч закончит-
ся не иначе, как в «контровой». Так 
и получилось. Взяв еще по очку, де-
вушки разыграли «золото» в 11-й 

партии. Тут, нужно признать, Ольге 
очень повезло: два «дурака» за пар-
тию, да еще за «контровую», – такое 
случается редко. Каприз Фортуны 
помог петербурженке выиграть ре-
шающую партию со счетом 8:0.

Мы поздравляем Ольгу Милова-
нову – петербургские болельщи-
ки очень гордятся своей спортсмен-
кой – и других призерок чемпиона-
та мира: серебряную Екатерину Пе-
репечаеву и бронзовых – белорус-
скую спортсменку Виолетту Климо-
ву и бильярдистку из Украины Ва-
лерию Васильеву.

Мужчины

П
ервый свой титул 18-лет-
ний ростовчанин Ники-
та Ливада завоевал в 2011 

году в комбинированной пира-
миде. В этой же дисциплине он 
дважды был призером, в 2012 и 
2013 годах. А вот чемпионаты по 
свободной пирамиде ему не да-
вались: последние два года рос-
сиянин не проходил дальше 1/32 
финала – а в сентябре 2013-го, 
наконец, получил медаль – при-
чем «золотую»!

Никита начал финальную встре-
чу так же стремительно, как и полу-
финал с Евгением Новосадом: че-

тыре стартовые партии остались за 
ростовчанином – 8:0, 8:4, 8:2, 8:0. 
Его соперник Александр Банный 
брал перерыв после третьей пар-
тии, но открыть счет своим очкам 
смог только в пятой, выиграв ее в 
последнем шаре. Ростовчанина это 
ничуть не смутило: он прекрасно 
выполнил разбой, удобно подкатив 
шар к лузе. Тем не менее, в партии 
завязалась борьба, и снова дело 
решалось в «контровом» шаре, ко-
торый в итоге забил Ливада – 5:1. 
В этот момент уже мало кто верил, 
что Александру удастся отыграть 
у столь «заряженного» оппонен-
та разницу в четыре очка. Москвич, 
впрочем, не опустил руки и взял две 
партии подряд. Никита также пре-
доставил ему возможность «заце-
питься» в девятой, но серия Бан-
ного пресеклась после двух шаров 

– 6:3. Это не выбило Александра из 
колеи, он выиграл еще две партии, 
сократив отставание до миниму-
ма – 6:5. К сожалению для болель-
щиков москвича, это была его по-
следняя победа в матче: три завер-
шающие партии остались за Ники-
той Ливадой – 9:5. Никита стал дву-
кратным!

Наши поздравления и благодар-
ность Никите и Александру за пре-
красное выступление на чемпиона-
те мира. В итоговом зачете у России 
три медали: два «золота» и «сере-
бро» – прекрасный результат!

Алина Ершова,
www.llb.su

Два «золота» и «серебро»Два «золота» и «серебро»
В Якутске завершился чемпионат мира 

по свободной пирамиде.



Ушёл из жизни 

Борис Владимирович 

Каменский – 
не просто журналист, 
не просто главный 
редактор журнала «Покати 
шаром!», но летописец 
бильярдной жизни 
Санкт-Петербурга.

С 1998 по 2010 год весь свой 
журналистский талант, всё нако-
пленное десятилетием мастер-
ство и всю любовь к спорту, кото-
рую испытывал с самого детства, 
Борис Владимирович посвятил 
бильярду.

Каменский не играл в бильярд 
сам, в советские годы в «Спор-
тивной неделе Ленинграда» он 
писал о других, больше команд-
ных видах спорта. Но о том, что 
он никогда не держал кия в ру-
ках, читатели «Покати шаром!» 
не могли даже подумать. Нау-
читься так разбираться в тонко-
стях игры, будучи лишь болель-
щиком, мог только настоящий 
мастер… мастер художественно-
го слова, каким и был Борис Вла-
димирович Каменский! История 
бильярдного спорта Северной 
столицы до появления интернет-
порталов на протяжении десяти 
лет писалась его рукой. 

Я пришёл в журнал в 2009 
году. Не буду лукавить, я никог-
да не считал себя специалистом 
в бильярдном спорте, и для меня 
всегда было удивительным, что 
после того, как здоровье Бориса 

Владимировича стало подводить 
и он принял решение «уйти на за-
служенный отдых», журнал дове-
рили вести мне… Борис Владими-
рович пытался как мог помогать 
мне «войти в должность». Впро-
чем, время диктовало свои усло-
вия – современные компьютер-
ные технологии, интернет-связь, 
новые способы коммуникации. 
Мне было значительно проще, 
чем Борису Владимировичу… 
Он долгие годы делал жур-
нал практически в одиночку, ез-
дил на все турниры, фотографи-
ровал, брал интервью… Всегда 

умея найти нужные слова, пере-
давал в печатной версии настрой 
собеседника и эмоциональный 
накал игры.

Последний материал Бориса 
Каменского вышел в «Покати ша-
ром!» в июне 2010 года. Журнал 
без него уже не тот… Но в памя-
ти бильярдистов современности 
и игроков будущего петербург-
ский бильярд конца 1990-х годов 
и первого десятилетия XXI века 
навсегда останется таким, каким 
его видел и описал Борис Влади-
мирович Каменский.

Кирилл Лёвкин

ПАМЯТИ
ЛЕТОПИСЦА
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Юноши привезли второй КубокЮноши привезли второй Кубок

Путь к победе Ярослава Смир-
нова, Кирилла Исламова и Ива-
на Малькова выглядел так: СПб – 
Рязань – 3:0, СПб – Томск – 3:2, 
СПб – Ростов-1 – 0:3, СПб – Воро-
неж-1 – 3:1, СПб – Хабаровск – 3:2, 
СПб – Ростов-2 – 3:0, СПб – Самара 
– 3:2, СПб – Москва-1 – 3:1. По воз-
вращении домой ребят ждал те-
плый прием Федерации бильярд-
ного спорта Санкт-Петербурга 
и минуты телевизионной славы. 
И если в Калуге слово держал ка-
питан команды Ярослав Смирнов, 
то в Петербурге интервью разда-
вали Кирилл и Иван. 

Успех команды во многом пре-
допределили сборы в Финляндии, 
организованные Федерацией. Чем 
там занимались ребята, расска-
зывает вице-президент ФБС СПб 
Александр Николаевич Пухленко:  

– Перед отъездом на сборы ис-
полнительный директор Федерации 
и опытнейший тренер Александр 
Иванович Ермолаев разработал 
комплекс упражнений для тону-
са мышц, и Ольга Милованова, со-
провождавшая ребят на сборах, сле-
дила за их выполнением. Приседа-
ния, отжимания, прогулки, легкий 
бег, плавание, свежий воздух, нор-
мальный режим – это само по себе 
дисциплинирует. Плюс очень важны 
были спарринги с финскими игро-
ками. По себе знаю, что в междуна-
родных матчах хочется выложиться 
на 100%, показать всё свое мастер-
ство. Шесть дней ребята не отходи-
ли от столов – играли по 4-5 часов. 
В городе не всегда удается так сосре-
доточиться на бильярде. Они вош-
ли в игровой тонус. Конечно, нель-
зя сказать, что если мы в следующий 
раз проведем такие сборы, то они 
обязательно возьмут первое место, 
но сборы, несомненно, увеличивают 
шансы на победу. Если у нас будет 
возможность, то сборы будут прохо-
дить и в дальнейшем.

А теперь перейдем непосредствен-
но к нашим юным героям. 

Начнем с немногословного ка-
питана Ярослава Смирнова, ко-
торый принес команде победное 
очко в финале.

– Насколько для тебя важна эта 
победа? Всё-таки ты уже побеж-
дал на серьезных турнирах, был в 
призёрах. 

– Очень рад, что мы победили. 
В калужском клубе были новые сто-
лы с новым сукном, поэтому «пой-
мать» «свояка» было очень слож-
но, и от этого я испытывал мандраж. 
Но, слава Богу, всё получилось, пе-
ресилили это всё.

– Ты – капитан. На тебе больше 
ответственности. Это давило?

– Нет. Опыта ведь уже много, 
и я «смирился» с этим.

– В чем проявлялись твои капи-
танские функции?

– Я определял номера игроков 
на каждый игровой день. Но в прин-
ципе мы не менялись. Один раз с Ро-
стовом я выступал вторым номером, 
но это ничего не изменило. Шансов 
было немного, мы еще не разыгра-
лись. На матч настроились, но ничего 
не смогли показать. В финале, думаю, 
«контрой», как минимум, всё закон-
чилось. Ваню бы поставили первым 

номером, ну и мы с Кириллом реши-
ли тоже. Так шансов было бы больше.

– Давай вспомним финал… 

– Перед финалом уверенность 
в победе была уже на 90%: игра по-
шла хорошая, и выходы получались. 
Переживал, конечно, – всё-таки фи-
нал. Искал последний шар, но когда 
он упал, я выдохнул.

– После того, как нашел послед-
ний шар, что ты почувствовал?

– Поначалу вроде верилось и не 
верилось. Когда ехали на чемпионат, 
я думал, что «возьмем» полуфинал – 
не больше. Хотелось, конечно, побе-
дить, готовились, сборы были, кото-
рые на пользу пошли. А финны – чу-
десные, веселые ребята и уровень 
игры  у них неплохой. 

– Ты вышел из юношеского воз-
раста. Обидно?

– Да, еще годик можно было пои-
грать, выиграть что-нибудь.

– Что будешь делать на взрос-
лом уровне?

– Буду тренироваться, стараться 
побеждать, нужно стремиться к ста-
бильности.

А теперь слово Кириллу Исла-
мову:

– Кирилл, поделись своими впе-
чатлениями о том, что произошло 
в Калуге. 

– Я был потрясен. Когда мы выи-
грали, я в первый день вообще пове-
рить не мог. Когда мы ехали на тур-
нир, то не было мыслей о том, что 
выиграем. Думал, что можем вой-
ти в восьмерку, а дальше, как пой-
дет. У нас хорошая команда, каж-
дый друг за друга боролся. Если про-
игрывал Ваня, то мы с Ярославом 
за него отдувались – и наоборот. 
Очень понравилась организация 
турнира. Столы были идеальные, но-
вые, их не сводило совсем, к сукну 
надо было привыкнуть. Почти у каж-
дого стола были судьи, в финальных 
стадиях уже шарики собирали, это 
для меня совсем непривычно. А еще 
за этот турнир я выполнил норматив 
«мастера спорта», который упустил 
в апреле на Первенстве России.

– Вы совсем не чувствовали себя 
фаворитами турнира?

– Мы чувствовали себя сильной 
командой. Фаворитами считали Ро-
стов. Они с нами очень хорошо сы-
грали. Особенно Ливада. Москву 
считали очень сильной командой, 
потому что там были три крепких, 

Г 

ероями бильярдного 
Петербурга в конце 
августа стали трое 

юношей, которые добыли 
для Северной столицы 
второй в истории города 
командный Кубок России.
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стабильных игрока. Краснодар – хо-
рошая команда. Да в принципе все 
команды были сильные и подготов-
ленные.

– Какие-то ключевые матчи по 
ходу турнира запомнил? 

– Очень тяжелый был матч с Ха-
баровском за выход в восьмерку. 
Ярик первый матч проиграл, с ним 
очень хорошо сыграли. Я проигры-
вал свой матч 0:2, довел до «кон-
тры», проигрывал 0:6. А к этому мо-
менту Ваня проигрывал 3:0, и я по-
нимал, что проигрывать ни в коем 
случае нельзя. В итоге выиграл в по-
следнем шаре. Соперник бросил-
ся – и шар встал в дыру. Потом выи-
грал Ярик, и в контровом матче я вы-
играл 3:0. Еще с Самарой в полуфи-
нале был матч тяжелый. Ярик дваж-
ды проиграл Игорю Фомкину, кото-
рый играл лучше всех, на мой взгляд, 
на этом турнире. И Ваня выиграл 
очень важную встречу: проигры-
вая 0:2, выиграл 4:2. Я свою первую 
встречу выиграл и во второй дои-
гровке победил – 3:0. Мандраж был 
жуткий, но я старался этого не пока-
зывать. Очень хотелось выйти в фи-
нал. За 3-е место никто из нас не хо-
тел играть. 

– Финал – это что-то отдельное?

– Я сыграл один матч, причем 
с Павлом Плотниковым, которому 
проиграл 3-е место на Первенстве 
России. Матч был очень принципи-
альный, и я очень рад, что выиграл. 
Поначалу никто ничего не забивал. 

Я проигрывал 2:1, в четвертой партии 
разбил, встал шар на подбой, и я со-
брал «с кия». Это была переломная 
партия. Следующую тоже выиграл 
и последнюю опять собрал «с кия».

И в завершении – Иван Маль-
ков, который, несмотря на свой 
юный возраст, оказался очень 
вдумчивым, интересным собе-
седником:

– Это первый твой серьезный 
турнир, ты был младше всех. 
У тебя психологический груз 
и ответственность была гораздо 
больше. Как ты ощущал себя в ко-
манде?

– Первая игра для меня была са-
мой сложной, потому что я не знал, 
как играть в команде. Я очень боял-
ся проиграть, на каждый шар настра-
ивался, как на последний. Я считал, 
что обязан выиграть, чтобы не под-
вести команду, то есть напряжение 
было очень большое.

– А что ты понимаешь под ко-
мандной сыгранностью? Всё-таки 
бильярд – индивидуальный вид 
спорта. 

– Чтобы добиться командной 
игры, нужно много тренировать-
ся вместе в одном клубе. Выраба-
тывать выдержку, командный дух. 
Это трудно, но к этому надо прийти. 
Сборы в этом плане очень помогли, 
мы много тренировались, прово-
дили время вместе. Финляндия нас 
подготовила. Если бы не она, на-
строй был бы другой.

– Как оцениваешь в целом свою 
игру на Кубке? Были ли провалы, 
всплески – или отыграл ровно?

– Первые два дня играл ровно. 
В полуфинале и финале были сбои 
и скачки, когда всё получалось. В по-
луфинале я показал хорошую игру, 
когда сумел собраться, проигры-
вая 0:2. А в финале, не знаю, как это 
можно объяснить, но в каждой пар-
тии забивал по семь шаров. Семь 
забью – и проигрываю партию. Но 
в целом, считаю, что я показал 
на турнире нормальный уровень.

– Как себя ощущаешь после тур-
нира и к чему будешь стремиться?

– Нужно больше тренироваться. Сле-
дующая цель – чемпионат мира среди 
юношей. Нужно постараться выиграть. 
Но для начала на него надо попасть, а 
для этого нужно хорошо выступить на 
чемпионате России в Ростове.

– Ты по-прежнему без трене-
ра. Ищешь его или уже привык 
самостоятельно тренироваться? 
По чьей методике занимаешься?

– Сергея Баурова. Я ездил к нему. 
Потрясающе, конечно, объясняет. 
Технику ставит идеально. Попра-
вил стойку. Когда я стал трениро-
ваться по его методике – сразу на-
чал прогрессировать. Ну и отдель-
ное спасибо Валеху Бадалову – это 
мой самый первый тренер, я у него 
в «Стрельце» тренируюсь бесплат-
но. И сейчас продолжаю пользо-
ваться его советами.

Вадим Аданин
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Люди, внесшие наибольший вклад в деятельность Федерации за 25 лет

Президенты ФБС Ленинграда – Санкт-ПетербургаПрезиденты ФБС Ленинграда – Санкт-Петербурга
Толмачёв Вален-
тин Сергеевич –
Первый президент
Федерации бильярд-
ного спорта Ленин-
града. Полковник 
Толмачёв был на-
чальником Ленин-
градского Дома офицеров, где распола-
галась самая крупная в 1980-х годах би-
льярдная в городе. Там же обосновалась 
и молодая федерация еще до конца не 
признанного властями Страны Советов 
вида спорта. Валентин Сергеевич – мастер 
спорта международного класса по хок-
кею. Он руководил федерацией три года –
с 1988 по 1991-й. Это были три самых 
сложных года в истории Федерации, ког-
да нужно было доказывать, что бильярд –
это спорт, и в нем нет ничего запретного 
или опасного.

Кокорин Станис-
лав Яковлевич 

– Был членом Пре-
зидиума ФБС Ле-
нинграда с момен-
та ее основания в 
ноябре 1988 года. В 
1991 году городу на 
Неве было возвра-
щено историческое название, был при-
нят новый Закон РСФСР об обществен-
ных объединениях. Требовались пере-
мены и в Федерации бильярдного спор-
та. 5 ноября 1991 года общественное объ-
единение Федерация бильярдного спор-
та Санкт-Петербурга было перерегистри-
ровано и получено свидетельство №224. 
Тогда же прошла перевыборная конфе-
ренция, и новым президентом Федера-
ции стал Станислав Яковлевич Кокорин 

— мастер спорта международного клас-
са, выступавший в хоккейных и волей-
больных командах, классный инженер. 
С него и началось серьезное развитие би-
льярдного спорта в нашем городе. Ста-
нислав Яковлевич написал книгу о би-
льярде, которая была издана в 1991 году. 
Книга актуальна до сих пор, ею интересу-
ются многие бильярдисты. К сожалению, 
Кокорин руководил Федерацией только 
один год. В 1992 году его не стало.

Тёркин Александр 
Иванович – В мо-
лодости Александр 
Тёркин играл в во-
лейбол и баскет-
бол, был кандида-
том в  мастера спор-
та по обоим видам 

спорта. Выступал за сборную Ленинграда 
по баскетболу в Спартакиаде СССР ДСО 
«Трудовые резервы» 1968 года, был по-
бедителем Кубка г. Балашова по волей-
болу в 1972 году. В бильярд начал играть 
с 1974 года. Организатор и участник пер-
вого бильярдного турнира в Ленингра-
де в 1988 году. Организатор учредитель-
ной конференции по созданию Феде-
рации бильярдного спорта Ленинграда, 
был избран в состав президиума. В 1990 
году избран вице-президентом Феде-
рации бильярдного спорта Ленинграда. 
С 1992 года исполнял обязанности пре-
зидента ФБС Санкт-Петербурга. В 1994 
году избран президентом Федерации. 
С 2005 года – вице-президент ФБС Санкт-
Петербурга. Участник и призер многих 
турниров республиканского и городско-
го уровня, соавтор книг «Бильярдный Пи-
тер» (2003) и «Бильярд. Классика и со-
временность» (2006), инициатор и ор-
ганизатор первой Высшей лиги в Санкт-
Петербурге, также по его инициати-
ве проводились троеборья по бильярду 
и международный турнир «Белые ночи».

Лобко Виктор Ни-
колаевич – Опыт-
ный руководя-
щий работник, на-
ходившийся на от-
ветственной рабо-
те в органах КПСС 
с 1983 года, Виктор 
Николаевич Лобко в ноябре 2003 года 
был избран вице-губернатором Санкт-
Петербурга – руководителем Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга.  
Федерацию бильярдного спорта Виктор 
Николаевич возглавил в 2005 году. В пе-
риод его руководства Федерацией Пе-
тербург принимал крупнейшие между-
народные соревнования, резко возросло 
число занимающихся бильярдным спор-
том, в городе появилась сборная Санкт-
Петербурга по бильярдному спорту.

Пост вице-губернатора Санкт-
Петербурга Виктор Николаевич оста-
вил в феврале 2009 года в связи с ухо-
дом на пенсию. Следом он сложил с себя 
и полномочия президента ФБС Санкт-
Петербурга.

Левченков Ми-
хаил Иванович –
Окончил Ленин-
градский инженер-
но-строительный 
институт (ЛИСИ) 
по специальности 
«Промышленное и 
гражданское стро-

ительство». В 1983–2003 гг. работал 
в различных строительных организаци-
ях Санкт-Петербурга.

В 2003 году перешел с должности 
директора строительной компании 
в структуру ОАО «Газпром». В 2003-
2005 гг. занимал руководящие посты 
в ООО «Лентрансгаз» в области стро-
ительства и ремонта. В 2005-2007 гг. –
занимал должность заместителя гене-
рального директора по капитально-
му строительству ООО «Лентрансгаз». 
В 2007 году назначен генеральным ди-
ректором ООО «Газпром инвест За-
пад», где работает по настоящее время. 
На пост президента Федерации би-
льярдного спорта Санкт-Петербурга Ми-
хаил Иванович избран в мае 2009 года. 

В руководство ФБС  Санкт-
Петербурга в разные годы входили:

Томас Олег Нико-
лаевич – главный 
судья ФБС Санкт-
Петербурга, член 
Президиума Феде-
рации в 1992–1996 
годах.

Петров Сергей Бо-
рисович  – первый 
вице-президент 
ФБС Санкт-Петер-
бурга в 2005-2009 
годах.

Пухленко Алек-
сандр Николаевич –
член президиу-
ма Федерации СПб 
с 1991 года, вице-
президент Федера-
ции с 1992 года, ма-
стер спорта.

Яровой Валерий 
Иосифович – глав-
ный судья Феде-
рации бильярдно-
го спорта Санкт-
Петербурга с 1996 
года, член президи-
ума Федерации СПб.

Ящин Валерий 
Борисович – спор-
тивный судья все-
российской катего-
рии, работал испол-
нительным дирек-
тором Федерации 
в 2010-2011 годах.
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И
стория бильярда в Рос-
сии начинается с Санкт-
Петербурга. Как развлече-

ние и как спорт он был внедрен Пе-
тром I. В бильярд играли как высо-
копоставленные лица государства, 
так и простолюдины. В Китайском 
дворце города Ломоносова до сих 
пор хранится бильярдный стол пе-
тровских времен. 

История современного российско-
го бильярдного спорта также началась 
в нашем городе.

В советские времена бильярду изряд-
но досталось. Его считали игрой ари-
стократической, буржуазной, азарт-
ной, а значит, чуждой советскому на-
роду, хотя сами власти предержа-
щие имели бильярдные столы в своих 
апартаментах и на дачах. В советские 
годы в Ленинграде было лишь три би-
льярдных – общественная бильярдная 
в ЦПКиО им. С.М. Кирова, где стояло 6 
столов (в том числе один с фишками), и 
две закрытые бильярдные –  в Окруж-
ном Доме офицеров, где тоже было 
6 столов, и бильярдная при Военно-
медицинской Академии, где было все-
го 3 стола. Понятно, что попасть в Дом 
офицеров или Военно-медицинскую 
Академию могли лишь избранные, для 
этого нужно было иметь пропуск. Но и 
в общественную бильярдную могли во-
йти не все: на дверях красовалась гроз-
ная табличка: «Детям до 16 лет вход 
воспрещен!».  

Лишь в 1985 году бильярд наконец-то 
был признан видом спорта, и началось 
его развитие во всём Советском Союзе. 
В 1988 году инициативная группа по-
стоянных игроков бильярдной Окруж-
ного Дома офицеров, под руковод-
ством Николая Григорьевича Злоби-
на выступила с инициативой создания 
первой в Советском Союзе Федерации 
бильярдного спорта. Учредительная 
конференция Федерации состоялась 
там же, в Доме офицеров, 23 ноября 
1988 года. На ней собрались 126 люби-
телей бильярда. Секретарем учреди-
тельной конференции был избран Лео-
нид Иванович Михеев, первым предсе-
дателем Федерации – начальник Дома 
офицеров, мастер спорта международ-
ного класса по хоккею полковник Ва-
лентин Сергеевич Толмачёв.

В 1988 году был проведен первый в 
истории страны чемпионат Ленинграда 
по бильярду. Победил на этом турни-
ре Андрей Коптев. В 1989 году Ленин-
град уже принял первый в советской 
истории международный турнир – ко-
манды СССР и Финляндии сражались в 
русском бильярде и кайзе. В состав на-
шей команды входили москвичи В. Ле-

витин, А.Потикян, В. Симонич, ленин-
градец М. Аншелевич и бильярдист из 
Подмосковья Ю. Пантелеева. Со счетом 
13:12 победила команда СССР. В том же 
году, то есть на год позже ленинград-
ской, в Москве была создана Феде-
рация бильярдного спорта Советско-
го Союза. Первым почетным председа-
телем Федерации бильярдного спор-
та СССР стал летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза В. И. 
Ляхов, а вице-президентом – народная 
артистка СССР Э. Быстрицкая. В руко-
водство Федерации вошли и предста-
вители первой в стране – ленинград-
ской – федерации, в частности Станис-
лав Яковлевич Кокорин.

5 ноября 1991 года, после возвраще-
ния Северной столице историческо-
го имени, общественное объединение 
Федерация бильярдного спорта Санкт-
Петербурга было перерегистрировано 
в соответствии с новым законом и по-
лучило свидетельство №224. Тогда же 
прошла перевыборная конференция, 
на которой новым президентом Феде-
рации СПб был избран Кокорин.  С него 
и началось серьезное развитие би-
льярдного спорта в нашем городе. Ста-
нислав Яковлевич написал книгу о би-
льярде, издал ее в 1991 году. Она до сих 

пор актуальна, ею интересуются мно-
гие бильярдисты. В то время появи-
лись первые репортажи о бильярде на 
телевидении, много внимания ему ста-
ли уделять спортивные издания. В 1991 
году в городе появился первый мастер 
спорта по бильярду – Юрий Милова-
нов, выполнивший норматив мастера 
на чемпионате СССР по бильярду, кото-
рый проходил в Москве.

А в 1992 году Санкт-Петербург при-
нял первый в истории страны чемпио-
нат России по пулу. Он проходил в би-
льярдном клубе ДК моряков. В финале 
играли невысокий, практически не ви-
димый из-за большого бильярдного 
стола Евгений Сталев и именитый Ашот 
Потикян. Потикян проиграл, а Сталев 
показал новую игру, которая была не 
знакома мастерам русского бильяр-
да. В то время считали, что большими 
«русскими» шарами играть сложнее, 
а маленькими проще. Сталев доказал, 
что всё наоборот – маленький шар бо-
лее вёрткий, по нему надо более точно 
попадать. И именно с этого матча звез-
да Ашота Потикяна закатилась, а Ев-
гений Сталев начал активную карьеру 
и вскоре вполне заслуженно получил 
звание лучшего пулиста в стране.

1988–1993 годы

В бильярдной Дома офицеров. 
1980-е годы

Первый чемпионат Ленинграда. С кубком чемпион –
Андрей Коптев. На фото справа от него 
серебряный призёр – Александр Пухленко

Вехи историиВехи истории
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В 
1994 году был избран новый 
президент Федерации. Алек-
сандр Иванович Тёркин после 

смерти Кокорина более года испол-
нял обязанности президента. В 1994 
году на отчетно-выборной конфе-
ренции Федерации бильярдно-
го спорта Санкт-Петербурга он был 
избран президентом Федерации. 
В этом же году впервые в Санкт-
Петербурге был проведен междуна-
родный турнир «Белые ночи», ини-
циатором которого и выступил но-
вый президент Федерации. Побе-
дил тогда Юрий Соснин.

Под руководством Александра 
Ивановича Федерация стала орга-
низовывать новые соревнования. 
В 1995 году состоялся первый чем-
пионат Петербурга по русскому би-
льярду (троеборье). В 1996 году 
впервые был проведен чемпионат 
Петербурга среди женщин по «аме-
риканке». Победила Елена Юдина.

В 1997 году Санкт-Петербург
с официальным визитом посетил  
Президент Всемирной конфеде-
рации бильярда Йорген Сандман. 
Высокий гость остался доволен 

развитием бильярдного спорта в 
нашем городе и предложил прини-
мать этапы Кубка Европы по пулу 
в Санкт-Петербурге. Впервые та-
кой этап прошел в городе на Неве 
в 1999 году.

В 1997 году в Санкт-Петербурге 
вышел первый в России бильярд-
ный журнал «Бильярд-ревю», ко-
торый год спустя станет называться 

«Покати шаром!» и будет издавать-
ся уже регулярно. 

Петербург очень часто являлся 
родоначальником новых веяний 
в бильярде. В 1997 году в нашем 
городе была создана первая в 
России высшая лига ФБС Петер-
бурга. В 1998-м в Петербурге ро-
дился новый вид бильярдной 
игры «Невская пирамида».

1994–1998 годы

Слева - Юрий Соснин «Бешенный»

Первый турнир 
по невской пирамиде 

в Санкт-Петербурге.
Она ещё не получила

название «динамичная»



1999 

год стал очень 
ярким в жизни 
Ф е д е р а ц и и . 

Впервые Санкт-Петербург прини-
мал этап Кубка Европы по пулу. 
Победителем этого историческо-
го этапа Евротура стал Ральф Суке 
(Германия). В рамках Евротура со-
стоялся визит в Санкт-Петербург 
президента Европейской Федера-
ции лузного бильярда Хорста Ван-
денхоффа. 

В этом же году было впервые 
разыграно звание абсолютного 
чемпиона Петербурга. Им стал 
Владимир Абдюшев, завоевав 
«Бриллиантовый шар» от извест-
ного ювелира Андрея Ананова.

В декабре 2000 года наш город 
принимал матч за звание абсо-
лютного чемпиона России между 
Юрием Сосниным и Евгением Ста-
левым.  Поклонники бильярдно-
го спорта окрестили этот матч как 
противостояние двух «С». В этом 

же году впервые был проведен 
чемпионат Санкт-Петербурга 
среди студентов вузов.

В 2001 году впервые в рам-
ках фестиваля бильярда 
«Белые ночи» был проведен 
1-й международный турнир-
кубок «Лонгони» по европей-
ской пирамиде.

В 2002 году Северная столица 
вновь принимала этап Евротура 
по пулу. Также городская Федера-
ция бильярдного спорта праздно-
вала 1-е место мужской сборной 
Петербурга и 2-е место женской 
сборной Петербурга в командном 
чемпионате России.

В 2003 году на берегах Невы 
прошел чемпионат мира по пи-
рамиде, бронзовую медаль за-
воевал занявший 3-е место Вла-
димир Петушков. Ему первому из 
петербургских спортсменов было 
присвоено звание мастера спорта 
международного класса. 

Ночной клуб
«Голливудские ночи», 1999 год: 

матч за звание абсолютного 
чемпиона Санкт-Петербурга: 

Владимир Абдюшев – 
Юрий Сухов

А ещё в 2003 году к чемпионату 
мира по пирамиде вышел 
специальный выпуск журнала 
«Покати шаром!»
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2004–2008 годы

Заседание Президиума
Федерации в Смольном
проводит президент
В.Н.Лобко

В 
2004 году в Санкт-
Петербурге был проведен 
чемпионат Европы по арти-

стическому пулу. Артистический 
пул – сравнительно новое, но 
быстро развивающееся направ-
ление мирового бильярда, он 
официально признан всемир-
ной ассоциацией пула (WPA) и 
находит всё новых и новых при-
верженцев в различных стра-
нах мира. С 2000 года WPA про-
водит официальные чемпиона-
ты мира по артистическому би-
льярду, а с 2001 года – чемпио-
наты Европы.  В артистическом 
пуле существует восемь дисци-
плин: трюковые и зрелищные 
удары, модернизированные и 
особые удары, оттяжки, накаты, 
бортовые удары, удары задан-
ной силы и размера, перескоки 
и массе (удары высшей катего-
рии сложности).  В 2004 году в 
Санкт-Петербурге победу празд-
новала итальянская сборная, а 
россиянин Максим Сталев заво-
евал бронзовую медаль.

В 2005 году Федерация би-
льярдного спорта Санкт-
Петербурга обрела ново-
го президента. Им стал вице-
губернатор Петербурга Виктор 
Лобко. Виктор Николаевич вы-
вел бильярд в городе на но-
вый организационный уровень, 
у Федерации появились новые 
возможности по привлечению 
в бильярдный спорт молодежи, 
увеличилось число междуна-
родных соревнований, которые 
принимал Санкт-Петербург. При 
Викторе Николаевиче в городе 
появилась официальная сбор-
ная команда Санкт-Петербурга 
по бильярдному спорту. 

В 2005 году Кубок «Лонгони» 
впервые разыграли женщины. 
Международный турнир «Ве-
ликолепная Восьмёрка» впер-
вые прошел в Санкт-Петербурге 
в 2005 году и с тех пор стал 
ежегодным. В 2006 году Санкт-
Петербург принимал Кубок 
мира по динамичной пирами-
де. А в 2007 году в нашем горо-
де состоялся чемпионат мира по 

артистическому пулу и первый 
в истории чемпионат мира по 
динамичной пирамиде. В 2008 
году – чемпионат мира по сво-
бодной пирамиде.

Кроме того, ярким событием 
можно считать две победы пе-
тербуржцев в 2006 году на чем-
пионате России по пулу: Леонид 
Михайлов стал чемпионом мира 
среди мужчин, а Ольга Митро-
фанова – среди женщин.

Чемпионат Европы
по артистическому пулу-2004



В 
2009 году Виктор Лобко ушел в 
отставку, а новым президентом 
Федерации бильярдного спор-

та Санкт-Петербурга был избран 
Михаил Левченков. Михаил Ива-
нович провозгласил одной из важ-
нейших задач Федерации развитие 
детского спорта, привлечение в би-
льярд детей. Благодаря ему в городе 
появились бесплатные секции би-
льярда для юных петербуржцев (на 
сегодняшний день их 12!), стали про-
водиться чемпионаты и кубки горо-
да среди юношей и юниоров.

В 2009 году в Петербурге прошел 
чемпионат Европы по снукеру. Еже-
годное соревнование за первенство 
Старого Света впервые принимала 
Россия. В этом же году Ольга Мило-
ванова впервые стала чемпионкой 
мира, что было, пожалуй, самым 
главным успехом 2009 года в жиз-
ни городской Федерации бильярда.

В 2010 году в Санкт-Петербурге 
прошел 4-й тур Кубка Европы по 
пирамиде. 

Первые годы второго десятиле-
тия XXI века были отмечены успеха-
ми петербургских бильярдистов на 
мировой арене – Владимир Петуш-
ков стал призером первого в исто-
рии этапа Кубка мира по пирамиде, 
Ольга Милованова выиграла вто-
рой, а затем и третий титул чемпи-
онки мира, Ирина Горбатая стала 

неоднократной призеркой чемпио-
ната Европы по снукеру. В то же вре-
мя нельзя не отметить, что мировой 
финансовый кризис повлиял и на 
бильярдную жизнь:  закрылся «Ли-
дер» – самый большой бильярдный 
клуб в Европе – и несколько других 
популярных бильярдных клубов в 
городе. Перестал быть ежемесяч-
ным и журнал «Покати шаром!». 

Однако новый толчок в популяриза-
ции бильярдного спорта в Северной 
столице налицо. И это заслуга Лиги 
любителей бильярда, основанной 
членом Президиума, а ныне вице-

президентом Федерации бильярдно-
го спорта России Михаилом Горбой. 
Портал о бильярдной жизни www.llb.
su, созданный под руководством Ми-
хаила Ивановича заменил любителям 
бильярда журнал и стал самым круп-
ным сугубо бильярдным средством 
массовой информации в стране.

Федерация бильярдного спорта 
Санкт-Петербурга продолжает рабо-
тать, развивать бильярд в городе на 
Неве. И 25-летие Федерации, которое 
мы отмечаем в эти дни, безусловно, 
станет одним из крупнейших событий в 
спортивной жизни Санкт-Петербурга.

Федерация бильярдного спорта
Санкт-Петербурга встречает

прилетевшую из Якутска
Ольгу Милованову – трёхкратную

чемпионку мира

Михаил Горба, Михаил Левченков 
и Александр Пухленко

2009–2013 годы
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25 
августа. «Снукервилль 
ЛДМ». Рейтинговый 
турнир Первенства 

ЛЛБ по снукеру.

Три победы вподряд Ивана Каков-
ского на турнирах Первенства ЛЛБ не-
двусмысленно дают понять, что в пи-
терском снукере, похоже, появился но-
вый лидер.

Главный закон спорта гласит: ста-
бильность – признак мастерства. Про-
пустив практически всё лето, Ваня с 
первых своих турниров показывает, 
что стабильность – теперь его второе 
имя. Каковский не просто выигрыва-
ет, а делает это сверхубедительно. За 
три турнира он сыграл 15 встреч, в кото-
рых проиграл всего 3 фрейма, то есть в 
среднем по одному фрейму за турнир. 
Иван обыгрывал как опытных ЛЛБшни-
ков, так и своих сверстников и основ-
ных конкурентов на официальных тур-
нирах – Михаила Терехова, Кирилла 
Исламова и Александра Александрова. 

На отчетный турнир Каковский выхо-
дил уже в статусе «профи» и, казалось, 
что это может создать ему определен-
ные проблемы. Но не тут-то было. По-
следовали всё те же уверенные победы: 
сначала над Тереховым, затем над Ке-
товым и Смольниковым. Соотношение 
выигранных и проигранных фреймов – 
6:0. Победная серия Каковского имела 
все шансы оборваться в финале, где его 
соперником оказался сам Кирилл Ло-
макин, впервые за три последних меся-
ца осчастлививший турниры ЛЛБ своим 
присутствием. Кириллу, кстати, нужно 
выразить особую благодарность, ведь 
он спас турнир от срыва, став девятым 
участником. Причем через сайт он не 
регистрировался, а сделал это уже не-
посредственно в клубе. Такие игроки 
приезжают только за победой. Только 
добиваться ее становится всё сложнее. 

Уже с Симоном и Тереховым при-
шлось изрядно помучиться, уступив в 
каждом матче по фрейму. А Каковский 
и вовсе оказался непреодолимым пре-
пятствием. Судья турнира Олег Сачков 
по-прежнему считает Кирилла сильней-
шим игроком города, которому толь-
ко отсутствие мотивации мешает играть 
на полную силу. Может быть и так. Но не 

будем умалять достоинств его соперни-
ка по финалу, особенно учитывая, что в 
одном из фреймов Ивану удалась очень 
достойная по питерским меркам серия 
в 48 очков, ставшая лучшим брейком 
турнира. Ближайший снайпер (Михаил 
Ширяев) отстал на 16 очков, одновре-
менно став главным неудачником тур-
нира вместе с Олегом Сачковым. 

Итоги:

1-е место: Иван Каковский (2)
2-е место: Кирилл Ломакин (3)
3-е место: Михаил Терехов (1) 
и Николай Смольников (1)

Вадим Аданин,
фото Александра Громова

Хет-трик Ивана Хет-трик Ивана 
КаковскогоКаковского

Васиф Мамедов

Иван
Каховский

5 

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

Комбинированная пирамида.

9 августа. «Стрелец» на Обвод-
ном. Клубный турнир. Москов-
ская пирамида.

В начале августа в «Стрельце» на Об-
водном случилось громкое событие: 
впервые в истории в одном турнире 
участвовало сразу три игрока с уровнем 
«маэстро». Причем дважды подряд.

Любительский бильярд в Петербурге 
вышел на новый виток своего развития. 
Я бы сказал, на космическую орбиту. 
Три «маэстро» – в одном турнире, двое 
из которых прошли долгий путь к этому 
почетному званию. Лишь Васиф Маме-
дов зашел в Лигу уже «четверкой». Кста-

ти, потерявший на какое-то время бы-
лую прыть, маркер «Стрельца» нашел в 
себе новые силы и уже второй турнир 
подряд играет в финале. Любопытно, 
что свой победный турнир Васиф начи-
нал с поражения от «маэстро» Исламо-
ва. Это невероятно, но Кирилл сумел пе-
рекатать Васифа в «москву» на его род-
ных столах, играя на равных. За Васи-
фом, правда, не заржавело – и в полу-
финале он вернул кронштадтскому вун-
деркинду должок. В восьмерку попал и 
третий «маэстро». Ярослав Смирнов мог 
подняться и выше, но за выход в полу-
финал попал под дебютанта турниров 
ЛЛБ, весьма сомнительного «нолика» 
Жасура Арипова. Ярик не смог вытянуть 
на 11:5, хотя был очень близок к успеху. 

Главной изюминкой пятничного рей-
тингового турнира по «комбинирован-
ной ЛЛБ» стало противостояние двух 
маркеров «Стрельца»: Васифа и Бахти-
яра, которым пришлось выяснять отно-

шения дважды. В первом матче Бахти-
яр, получая 2 шара форы, вёл 2:0, но не 
«доехал» и, по словам Ивана Соловье-
ва, очень расстроился, что Васиф обы-
грывает его на такой форе. На матч-
реванш, который состоялся в фина-
ле, Бахтияр вышел предельно мобили-
зованным и взял-таки свое – 4:1. Глав-
ным неудачником среди трех «маэстро» 
на этот раз стал Кирилл Исламов, прои-
гравший Антону Азетову и Александру 
Нарышкину. А Ярослава за выход в по-
луфинал остановил Васиф, который на-
чинал этот матч с рейтингом Эло 1303, 
что соответствует несуществующему в 
ЛЛБ уровню «6». Как назвать этот уро-
вень, я даже не знаю. Если помните, я 
предлагал вариант «полубог», но это не 
всем понравилось.

Чего нам ждать в дальнейшем? На-
верное, хотелось бы увидеть турнир с 
участием всех пяти петербургских «ма-
эстро»: Васифа Мамедова, Кирилла Ис-
ламова, Ярослава Смирнова, Михаи-
ла Залывского и Владимира Петушкова. 

Вадим Аданин,
фото Александра Громова

Васиф Мамедов вышел Васиф Мамедов вышел 
на несуществующий уровеньна несуществующий уровень
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Парные турниры возродились и будут жить дальше!Парные турниры возродились и будут жить дальше!

22 
июля. «Стрелец» на 
Обводном. Клубный 
турнир для всех жела-

ющих. Свободная пирамида.

Кирилл Исламов переписал книгу ре-
кордов питерского ЛЛБ, став самым юным 
обладателем статуса «маэстро». Пятый 
уровень Кирилл получил, выиграв клуб-
ный турнир в «Стрельце» на Обводном.

Достижение воистину выдающееся, 
особенно учитывая возраст нашего ге-
роя - 16 лет. Показательно, что для пе-
рехода на новый уровень Кирилл затра-
чивает ровно год. В июле 2011-го он стал 
«экспертом», в начале августа прошло-
го года — «чемпионом», а в конце июля 
нынешнего получил звание «маэстро». 
Кто-то скажет, что год это много. Для 
перехода с «нуля» до «единицы» или с 
«единицы» на «двойку» — возможно, 
но последующие переходы уже срав-
нимы покорению семи- и восьмиты-
сячников в альпинизме. Это не просто 
год, а год стабильной, высококлассной 
игры на пределе возможностей. За этот 
год Кирилл одержал семь побед и не-
однократно попадал в призы. Мораль-
ные и психологические перегрузки от-
части компенсировались финансовым 

довольствием. 
Что касается отчетного турнира, то 

«пятерочным» стал для Кирилла пер-
вый же матч, в котором он обыграл ни 
кого-нибудь, а маркера и одного из 
лидеров стрелецкой дружины Бахти-
яра Янгибаева. Кроме того, в его акти-
ве победы над Сергеем Сычевым, Бори-
сом Ивановым, Валехом Бадаловым и 
Алексеем Ноготковым. Турнир Кирилл 
заканчивал уже уверенным «маэстро», 
набрав 1219 очков Эло. 

Таким образом, Кирилл стал третьим 
действующим «маэстро» в ЛЛБ Санкт-
Петербурга вместе с Васифом Мамедо-
вым и Владимиром Петушковым. По-
следний, правда, не сыграл в этом году 
ни одного турнира под эгидой ЛЛБ.

Вадим Аданин,
фото Дарьи Гордовой
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-27 августа. «Мастер». 
Парный турнир по мо-
сковской пирамиде. 

Групповой формат. 

Как вы, наверное, поняли, если речь 
идет о «Мастере», значит ничего ба-
нального ждать не стоит. «Парник» 
прошел в формате группового турни-
ра с ограничением по сумме очков Эло 
2100. И хотя нижнего ограничения по 
уровню не было, игроки подобрались 
сплошь очень серьезные. Единствен-
ным представителем огромной армии 
«новичков» оказался...владелец клуба 
Александр Коптелов. 18 собравших-
ся пар — результат отличный, ведь по-
началу в перспективы подобного тур-
нира не очень верилось. Могло быть 
и больше, но многие невниматель-
но отнеслись к условиям допуска, по-
этому несколько пар пришлось снять 
с «пробега». Остальные были поделе-
ны на 4 группы. 

Ближе всех к верхнему пределу при-
близились пары Александр Столяров/
Павел Горбунов, Игорь Будылдин/
Сергей Назаренко, Валерий Собянин/ 
Станислав Нам, Михаил Жданко/Ан-
тон Жогин и Бахтияр Янгибаев/Руслан 
Каримов. Соответственно, их и нуж-
но было считать главными фаворита-
ми, что подтвердил групповой этап. Ян-
гибаев с Каримовым и Жданко с Жоги-
ным уверенно вышли в плей-офф с пер-

вых мест, а Будылдина с Назаренко су-
мел обогнать дружный дуэт из Кири-
шей — Столяров/Горбунов. Правда, в 
стыке статус-кво был восстановлен и все 
фавориты дружно проследовали в чет-
вертьфинал. Главной неожиданностью 
стал сход с дистанции Бахтияра и Русла-
на, которых перекатали Тимур Сапаров 
и Александр Васильев. Фаворитам явно 
не хватило концентрации. В одной из 
партий Руслан сделал три штрафа! 

Характер и силу воли проявили Сер-
гей Лебедев и Роман Иванюхин. За вы-
ход в полуфинал они «горели» паре Со-
бянин/Нам 0:2, но сумели вытащить 
матч, а затем и до финала «доехать», 
в контровой партии обыграв стремив-
шихся к победе в турнире киришских 
ребят. Жданко и Жогин также в контро-
вой обыграли Сапарова и Васильева. 
«Контрой» завершился и финал. Фа-

вориты все-таки сумели доказать свое 
превосходство и это стало вполне зако-
номерным итогом турнира. 

По эксклюзивной информации от 
Александра Коптелова, парный турнир 
отныне будет носить ежемесячный ха-
рактер, ибо птица Феникс успешно воз-
родилась и может продолжать жить. 

Итоги:

1-е место: Михаил Жданко/
Антон Жогин (средний рейтинг 
Эло пары – 1014)
2-е место: Сергей Лебедев/
Роман Иванюхин (901)
3-е место: Тимур Сапаров/
Александр Васильев (989) 
и Александр Столяров/
Павел Горбунов (1034)

Вадим Аданин,
фото Марии Новоселецкой

Встречайте нового и самого юного «маэстро»!Встречайте нового и самого юного «маэстро»!

Кирилл Исламов
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«Петербургские пулисты«Петербургские пулисты
ведут очень активную жизнь»ведут очень активную жизнь»

Платон Бочоришвили: 

О ситуации в современном пуле «Покати шаром!» 
попросил рассказать руководителя направления пул 
Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга 
Платона Бочоришвили.

– Какие из прошедших в Санкт-
Петербурге соревнований по 
пулу в 2013 году, на ваш взгляд, 
были наиболее значимыми?

– Самым главным был, конечно, 
чемпионат города. В этом году мы 
опробовали новую схему – вместо 
недельного марафона в четырех 
дисциплинах мы играли по одной 
дисциплине раз в квартал. При-
чем параллельно по такой же схе-
ме проходил Кубок города «Ка-
рамбол-2013», по результатам ко-
торого первая восьмерка квалифи-
цировалась во второй день чемпи-
оната. Схема интересная и со сво-
ими плюсами. Но, вероятнее все-
го, в следующем году мы вернем-
ся к старому варианту. Кубок сохра-
нит свой формат, а чемпионат горо-
да будет проходить в течение неде-
ли или в течение месяца по выход-
ным. Решать это предстоит игрокам. 
В этом смысле обратная связь ФБС 
СПб с игроками на хорошем уров-
не. Руководство городской Феде-
рации всегда шло навстречу пули-
стам, и именно поэтому на данный 
момент основной турнирной и тре-
нировочной площадкой города яв-
ляется клуб «ЛДМ-Стандарт» с ка-
чественными инвентарем. 

У подрастающего поколения пу-
листов почти все основные турниры 
уже завершились. Первенство го-
рода прошло в феврале, а первен-
ство России – в марте. Один из на-
ших юниоров, Станислав Соколов, 
выиграв два золота на первенстве 
России, пробовал свои силы на пер-
венстве Европы этим летом. Одна-
ко год еще не завершился, и ребя-
там еще осталось сыграть два Куб-
ка города и суперфинал. Как види-
те, жизнь у юношей, юниоров и де-
вушек более богата турнирными со-
бытиями, особенно если учесть, что 
ребята также пробуют свои силы 
и во взрослых турнирах. 

– Как вы оцениваете результа-
ты петербургских спортсменов 
на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях по пулу?

– В ноябре этого года состоится 
чемпионат России по пулу. К сожа-
лению, прогнозировать какой-то 
результат очень тяжело. Москви-
чи на порядок сильнее наших игро-
ков. В качестве потенциальных 
призеров можно назвать Леони-
да Михайлова, Владимира Лыса-
нова, Станислава Соколова. Будем 
надеяться, что в следующем году 
подрастающая молодежь также ак-
тивно заявит свои позиции на этом 
турнире.

Отдельно хочу сказать, что пе-
тербургские пулисты в плане меж-
дународных турниров ведут очень 
активную жизнь. Несколько раз 
в год ребята ездят в Финляндию. 
В этом году побывали еще и в Люк-
сембурге на Ardennen Cup. На бу-
дущий год уже планируются по-
ездки. Московские турниры так-
же не пропускают, особенно Ку-
бок Кремля, который в этом году 
состоится в ноябре, после чемпи-
оната России.

– Что сделано Федераци-
ей бильярдного спорта Санкт-
Петербурга в 2013 году для раз-
вития пула в Санкт-Петербурге?

– Основные усилия в плане раз-
вития пула в Питере направлены 
на детей, точнее на их привлече-
ние в этот спорт. На данный мо-
мент функционирует 12 детских 
школ бильярдного спорта, в ко-
торых проводятся бесплатные за-
нятия. Пропаганда и привлечение 
осуществляется через ежегодную 
общегородскую выставку «Выби-
раю спорт», также Федерация ак-
тивно сотрудничает с администра-
цией города и подведомственны-
ми ей учреждениями. С прошло-

го года Федерация запустила но-
вый проект – День юного бильяр-
диста. Это особо важное меропри-
ятие, поскольку на нем присут-
ствуют все тренеры города, и при-
шедшие дети не остаются без вни-
мания. Для них устраиваются по-
казательные выступления, кон-
курсы. Знаменитый Капитан Трюк 
(Леонид Михайлов) демонстри-
рует трик-шоты. Заинтересовав-
шиеся записываются на трениров-
ки. Этот прекрасный семейный 
праздник бильярда – уникальное 
и очень важное событие для наше-
го города в плане популяризации 
бильярдного спорта. 

– Что еще интересного ждет 
любителей пула в 2013 году? 
Какие мероприятия вы поре-
комендуете посетить зрите-
лям – поклонникам бильярдно-
го спорта?

– Во-первых, чемпионат России 
по пулу, который будет проходить 
с 18 по 21 ноября в клубе «ЛДМ-
Стандарт». Ну и, конечно, между-
народный турнир – Кубок Крем-
ля, который пройдет в Москве с 25 
по 30 ноября. Его  точно не следу-
ет пропускать ни игрокам, ни зри-
телям. И, конечно, пользуясь слу-
чаем, хочу пожелать нашим игро-
кам удачи и хорошей игры. 

Интервью взял Кирилл Лёвкин,

фото www.llb.su
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Снукер в Петербурге: только вперед!Снукер в Петербурге: только вперед!
П

осле проведения команд-
ного чемпионата Европы 
в Санкт-Петербурге в 2009 

году в Северной столице России 
начался снукерный бум. Так как 
первый мой турнир по снукеру был 
в Екатеринбурге, когда мне было 
17 лет, то я восприняла интерес 
к снукеру, возросший после удач-
ного выступления нашей сборной 
на домашнем чемпионате Европы, 
как определенный знак судьбы, 
и с этого момента посвятила себя 
преимущественно снукеру. 

За 4 года я побывала на многих меж-
дународных соревнованиях, где успеш-
но выступила: два третьих и два вто-
рых места. А с 2012 года совместно с 
ФБС Санкт-Петербурга и бильярдным 
клубом ЛДМ-стандарт, кондитерской 
«Арт-Трио» и генеральным спонсором 

– рестораном средиземноморской кух-
ни «Viadelloliva» – мне удалось органи-
зовать серию детских турниров в Север-
ной столице. Уточню, что это были пять 
турниров по «шести красным», четыре 
рейтинговых этапа и первенство Санкт-
Петербурга по снукеру, которое было 
проведено впервые в истории города. 

Интерес к турнирам у молодых 
игроков был очень большой, и по-
сле первого этапа мы решили раз-
делить участников на три группы: 
юноши – до 14 лет, юниоры – до 
21 года и девушки. По итогам этапов 
был организован финал с интернет-
трансляцией в этом же ресторане. 
В 2013 году в календаре нашей фе-
дерации уже появилось 11 турниров 
для юношей, юниоров и девушек 
и добавилась основная дисципли-
на «15 красных». Мы также получили 
право провести Первенство России 
по снукеру и международный дет-
ский турнир Fair ball, посвященный 
дню рождения федерации. 

Произошли и некоторые измене-
ния – поменялся генеральный спон-
сор этого турнира: им стала монтажно-
строительная компания СетьСтрой и до-
бавился еще один спонсор: бильярдный 
магазин «Зевс». Изменился и регламент 
турнира: ограничения по возрасту те-
перь определены с 18 лет, и они, будем 
откровенны, не обрадовали юниоров 
и девушек. Сейчас в мире юниоры игра-
ют до 21 года, но согласно регламенту 
Национального Олимпийского коми-
тета России юниорами считаются маль-
чики и девочки, не достигшие 18 лет, 
а федерация не может сама изменить 
эти правила. Но директор направления 
снукер Федерации бильярдного спорта 
России Сергей Рябинин работает в этом 
направлении и надеется, что к следую-
щему году правила удастся изменить. 

Помимо большого количества сорев-
нований по снукеру, мы прошли еще 
один значимый этап – это организа-
ция тренировок в Английской акаде-
мии South West snooker academy в го-
роде Гло стер. Совместно с академией 
мы разработали удобный график для 
детей: тренировки, турниры, питание, 
трансфер и отдых. Мальчики смогли 
попробовать свои силы на чемпиона-
те Европы среди юниоров до 18 лет, ко-

торый проводили в этой академии, где 
участвовало около 165 детей, из таких 
«снукерных» стран, как Англия, Китай 
и другие. Наверное, самое яркое впе-
чатление у детей осталось, когда про-
ходил PTC, и детям удалось сфотогра-
фироваться, пообщаться и посмотреть 
на то, как играют профессионалы Judd 
Trump, Mark Williams, Joe Perry, John 
Higgins и многие другие. 

Ну и еще один сюрприз ждал юных 
питерских снукеристов – близкое зна-
комство со звездой снукера Марком 
Селби, с которым удалось провести це-
лый день в его родном городе Лестере. 
Все мальчишки смогли с ним поиграть, 
попрактиковать английский язык 
и попробовать свои силы за снукер-
ным столом. 

Завершающим этапом тренировоч-
ного сбора в Англии стали прогулки по 
улицам Лондона, посещение дворцов 
и музеев, взгляд на Лондон с высоты 
птичьего полета и речной круиз по Тем-
зе под мостами от Биг Бена до Тауэр-
ского моста. После организации и про-
ведения турниров и сборов в Англии 
ряд наших снукеристов отправились 
на международные соревнования – это 
Иван Каковский, Ольга Устинова (за-
нявшая в командном чемпионате Евро-
пы 5–8-е место) и Михаил Терехов. 

Работа проведена обширная, но она 
продолжается… Надеюсь, еще многие 
дети смогут по достоинству оценить 
снукер и увидеть в нем серьезные пер-
спективы для себя и занять свое место 
в мейн-туре!

Ирина Горбатая

Иван Каковский,  Ирина Горбатая,
Ольга Устинова, Барсег Петросян

Этап PTC. Англия, Глостер. Роберт Милкинсон (профессионал),
Александр Смрнов,  Григорий Кудрявцев, Иван Каковский, 
Константин Пильдиш, Ирина Горбатая.

Григорий Кудрявцев,
Александр Смирнов, Ирина

Горбатая, Иван Каковский
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Ронни О'Салливан оформил пятый Ронни О'Салливан оформил пятый 
Р 

онни пропустил большую 
часть сезона, сыграв толь-
ко в одном официаль-

ном турнире – PTC в сентябре 
2012-го, но это не помешало ему 
«выстрелить» на главном собы-
тии года. Если посмотреть ито-
говый счет пяти его встреч – ни-
кто и близко не приблизился 
к тому, чтобы «выбить» «Ракету» 
из турнира, а в общем, он пре-
взошел соперников почти в два 
раза – 71:39. Так, к титулам, по-
лученным в 2001, 2004, 2008 
и 2012 годах, добавился еще 
один – результат, которого ра-
нее достигали только Сти-
вен Хендри и Стив Дэвис. В об-
щей же сложности на счету 
О'Салливана 25 титулов.

Ронни сделал тринадцать со-
тенных брейков, шесть из них –
в финале, установив новый ре-
корд для чемпионатов мира. 
В свои 37 он является самым воз-
растным победителем чемпио-
натов мира со времен 45-летне-
го Рея Ридона. 

Думаю, еще один установлен-
ный О'Салливаном рекорд – 
по количеству противоречивых 
заявлений о продолжении соб-
ственной карьеры. Так всё-таки, 
быть или не быть? Видимо, Рон-
ни никогда честно не признает-
ся, предпочтя оставить нас заин-
тригованными :)

Все эти волнующее события 
несколько затмили соперника 
Ронни –Бари Хоукинса, а ведь 
он совершил свои собствен-
ные подвиги. Ранее уроженец 
Диттона графства Кент никогда 
не проходил на чемпиона-
те мира далее второго раунда. 
Барри провел блестящие две 
недели, «выбив» таких серьез-
ных соперников, как Марк Сел-
би и Дин Джунху. Он не смог 
выиграть финал, но выступил 
в нем однозначно достойно, 
полностью заслужив свой приз 
в 125 000  и осознание, что он 
обладает достаточным талантом 
и мастерством, чтобы конкуриро-
вать на самом высоком уровне.

Послематчевые интервью

Ронни О`Салливан: «Я не стре-
мился приехать и победить. Мне 
было скучно сидеть в бездей-
ствии, ничего не происходило, 
и я подумал: «Я могу сделать это». 
Нечто, что заняло бы меня на 
шесть недель в процессе подго-
товки к чемпионату. Мне нравит-
ся Шеффилд, сам турнир и арена 
Крусибл, так что у меня заполнил-
ся промежуток времени в 8 не-
дель, и теперь мне снова нужно 
чем-то заняться».

На вопрос о возвращении 
в Крусибл в следующем году 
О’Салливан ответил: 

«Я великолепно провёл время 
и получал удовольствие от каж-
дой минуты. Я люблю играть 
и определённо буду играть в ме-
нее значимых турнирах, и тогда 
посмотрим, как пойдут дела».

О’Салливан рассказал о влия-
нии психолога Стива Питерса, ко-
торый помог ему справиться с де-
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титул чемпиона миратитул чемпиона мира Самый популярный и один 

из самых талантливых 

снукеристов современности 

Ронни О'Салливан в начале 

мая завоевал свой пятый 

в карьере титул в Crucible 

Theatre, обыграв в финале 

чемпионата мира Барри 

Хоукинса – 18:12.

прессией и продолжить карьеру:
«Питерс прошёл со мной весь 

этот путь. Не думаю, что выиграл 
бы два титула подряд без него. 
Все знают, что для меня 17 дней –
 долгий промежуток времени. 
Я то поднимаюсь, то опускаюсь, 
как панталоны шлюхи».

«Я не знал, чего ожидать».
Тем не менее, пятикратный чем-

пион мира признал, что жизнь, 
сфокусированная только на сну-
кере, может не подойти ему, 
и ему нужно будет совмещать сну-
кер с другими делами.

«За этот год я понял, что не ску-
чал по снукеру, я просто искал, 
чем бы заняться, и если я смогу 
совместить его с другими делами, 
это мне подойдёт».

«Порой вы ограничиваете себя, 
когда сплошной снукер, снукер, 
снукер. Я плохо справляюсь с по-
ступающими эмоциями от этого, 
и мне нужно нечто дополнитель-
ное, что могло бы меня рассла-
бить».

«Стивен Хендри по-прежнему 
величайший снукерист не только 
из-за своей игры, но и из-за от-
ношения к спорту. Он наш Тай-

гер Вудс, Фил Тейлор или Миха-
эль Шумахер. Я, вероятно, боль-
ше похож на Алекса Хиггинса, мне 
просто удалось выиграть больше 
турниров».

«Но мы слишком темперамент-
ны, чтобы играть как машины. 
Я не машина. Я стараюсь стать од-
ним из них, но это тяжело. Мне 
нечего доказывать. Болельщи-
ки считают, что я не должен про-
игрывать, но вся снукерная тусов-
ка знает, что это не так».

«Из положительных моментов 
то, что я получу уайлдкард на Ма-
стерс, но за эти 17 дней было так 
много внимания и давления. Было 
очень тяжело».

На вопрос о том, в скольких тур-
нирах он примет участие в сле-
дующем сезоне, Ронни ответил: 
«Я не знаю, что случиться дальше. 
Приходите в декабре или январе –
и у меня будет больше пред-
ставления о том, чем заниматься 
дальше».

Алина Ершова,

www.llb.su

Сенчури

«Золотой кий» за лучший 

брейк турнира получил 

Нил Робертсон.

1.  Нил Робертсон – 143;

2.  Джадд Трамп – 142, 127,  

 118, 117, 112, 109, 104;

3.  Рикки Уолден – 140, 119,  

 113, 106, 105, 104;

4.  Ронни О’Салливан – 133,  

 133, 125, 124, 113, 111, 106,  

 106, 105, 104, 103, 102, 100;

5.  Барри Хоукинс – 133, 127,  

 114, 104, 100;

6.  Дин Цзюньху – 131, 129,   

 114, 107, 104, 103;

7.  Шон Мерфи – 128, 128, 112,  

 112, 106;

8.  Марко Фу – 117;

9.  Стюарт Бинэм – 111, 106;

10.  Роберт Милкинс – 106, 104;

11.  Али Картер – 106;

12.  Марк Селби – 103;

13.  Майкл Уайт – 102, 101, 100;

14.  Джек Лисовски – 100;

15.  Грэм Дотт – 100.
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В начале апреля исполнилось 80 лет старей-
шине петербургских бильярдистов Георгию 
Борисовичу Рапопорту, человеку удивитель-
ному и очень интересному. Впервые он взял 
кий в руки более 60 лет назад — в далеком 1938 
году, когда однажды зашел в бильярдную клу-
ба строителей на Крюковом канале. С тех пор, 
по сей день не расстается с любимой игрой.

— Каким, Георгий Борисович, был би-
льярд в довоенные годы, если его срав-
нить с современным?

— Довоенный бильярд очень отличался 
от нынешнего. Тогда, считаю, играть было 
сложнее. «Пирамида» требовала огромной 
точности и собранности. Играли только «чу-
жие» шары, использовали дуплеты в угол. 
Сегодня же, в основном, играют «свои», что 
значительно легче.

— Расскажите о своих первых шагах 
в бильярде, с кем Вам довелось играть?

— Поначалу я только присматривался, как 
играют сильные игроки. Потом постепенно и сам 
научился забивать шары. Много полезного узнал 
от короля ленинградского бильярда по прозвищу 
Кишиневский. Это был высокий седовласый ста-
рик, у него хранилась серебряная медаль, кото-
рую он получил на бильярдном турнире еще до 
революции. Сыграть с ним мне, к сожалению, не 
удалось — ставка за партию у него была 50 рублей, 
а я однажды с трудом наскреб лишь 40. До вой-
ны играл редко — надо было зарабатывать деньги 
на жизнь. После школы я закончил ФЗУ и пошел 

работать токарем на «Электросилу», а в 1940 году 
меня призвали в армию.

...Когда фашисты напали на нашу страну, ря-
довой Георгий Рапопорт стал на ее защиту. Бо-
евое крещение получил на Северном фронте, на 
Кандалакшском направлении. Здесьего награ-
дили медалями «За отвагу» и «За боевые заслу-
ги». С июля 1943 года он воевал в составе 747-го 
Келицкого стрелкового полка 172-й ордена Су-
ворова Павлодарской дивизии. Он участвовал в 
боях за Полесье, на Западной Украине, в Поль-
ше. Форсировал Одер и Шпрее, освобождал Пра-
гу. За мужество и отвагу был награжден орде-
ном Красной Звезды и медалями.

— Во время войны, конечно, было не до би-
льярда, — продолжает рассказ Георгий Борисо-
вич, — но как только вернулся домой, стал на-
верстывать упущенное. Я тогда работал на ком-
бинате облицовочных и строительных материа-
лов Ленинградского производственного объеди-
нения «Баррикада», откуда, кстати, только в 80-м 
году ушел на пенсию. Играть на бильярде я хо-
дил в Дом культуры имени Горького — там всегда 
по вечерам собирались бильярдисты. Столы там 
были замечательные — с аспидными досками и 
костяными шарами. Мне рассказывали, что за од-
ним из них когда-то любил играть государь им-
ператор. Бывал я и в бильярдной гостиницы «Ан-
глетер». Тогда я был молодой, горячий, безрас-
судный. Как-то проиграл за один день все свои 
деньги, полученные за войну — по тем временам 
это была приличная сумма — 2 000 рублей. А вот в 
середине 50-х годов бильярд подвергся гонению 
со стороны властей. В Ленинграде (и не только 
в Ленинграде) стали закрывать одну би-
льярдную за другой. Говорят, было реше-
ние самого высокого начальства в Москве, 
а в нашем городе его исполнение контролиро-
вал первый секретарь обкома партии Андриа-
нов. Конечно, я и мои друзья-бильярдисты приу-
ныли, мы возмущались, но изменить ситуацию не 
могли. И все же, Георгий Рапопорт не смирился с 
тем, что его лишили любимой игры. Как-то узнал, 
что закрывается бильярдная в клубе имени Кар-
ла Маркса. Там один стол просто выкинули, дру-
гой сожгли, а третий... купил за свои кровные Ра-
попорт. Он увез стол в свой небольшой цеховой 
клуб в Михайловском переулке. И этот клуб стал 
пользоваться большой популярностью у рабочих 

— сюда они приходили погонять шары и до рабо-
ты, и во время перерывов, и после работы. Глав-

ным игроком здесь был Георгий Борисович Рапо-
порт — редко кому удавалось его обыграть.

— И этот Ваш стол до сих пор находит-
ся в том клубе?

— Нет, я его подарил одному из трех сы-
новей — он тоже играет в бильярд. У меня 
на даче стоит небольшой стол, и мы неред-
ко устраиваем там баталии.

— Значит, Вы и в 80 лет не расстаетесь с 
любимой игрой?

— Когда беру в руки кий, забываю обо 
всем. Конечно, играю сейчас уже не так, как 
раньше, — возраст дает о себе знать. Но я го-
тов сразиться и с молодыми игроками!

Вот таков он, наш уважаемый ветеран 
бильярдного спорта. Однако, одним бильярдом 
не ограничиваются интересы этого неугомон-
ного человека. Многие годы Георгий Борисович 
увлекается живописью, пишет картины мас-
лом. В советское время он принимал участие 
во многих выставках самодеятельных худож-
ников, получал на них награды, почетные ди-
пломы. Свои картины, подкупающие искрен-
ностью, любовью к людям и к родной природе, 
он нередко безвозмездно предоставлял для на-
граждения победителей и призеров различных 
турниров по бильярду, и теперь они украшают 
интерьер квартир наших бильярдистов.

И еще об одном увлечении Георгия Борисо-
вича — он пишет стихи. Вышел в свет сбор-
ник его произведений о Великой Отечествен-
ной войне. Стихи бесхитростные, быть мо-
жет, они не отличаются особым талантом, 
но написаны от чистого сердца, с жаром и с 
любовью к их героям. Одно из них мы предлага-
ем вам, дорогие читатели.

ОН БЫЛ ИЗ ОРЛА

«Огонь!» — раздалася команда.
Я крикнул: «Прыгай!» Он стоял.
И только твердою рукою
Он автомат к себе прижал.
Орловский. В возрасте. Сутулый,
Добрейший русский человек.
Он принял смерть геройски, стоя.
В моей он памяти навек.
Он похоронен у березки,
У Давыдовичей села,
Что мы у немца отбивали,
Где наша рота полегла.
Такой война была жестокой
В той белорусской стороне,
Что каждый долго будет помнить,
Коль жить остался на земле.

Интервью взял Борис Каменский,

журнал «Покати шаром!»

№ 4 (21) 2001 год

Л и с т а я  с т а р ы е  с т р а н и ц ыЛ и с т а я  с т а р ы е  с т р а н и ц ы
Отдавая дань памяти первому редактору 
журнала «Покати шаром!» Борису 
Владимировичу Каменскому, посвятившему 
журналу 12 лет своей жизни, мы публикуем 
в этом номере ретроспективу его материалов 
прошлых лет.

В БИЛЬЯРД МОЖНО ИГРАТЬ 
И В 80 ЛЕТ... Это наглядно демонстрирует 

старейший петербургский 

игрок Георгий Борисович 
Рапопорт
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Юрий ЖЕЛУДКОВ: «Я ПРОСТО 
ЛЮБЛЮ ЭТУ ИГРУ…»

...Одним из самых колоритных 

участнков турнира был чемпион 

СССР 1984 года по футболу Юрий 

Желудков. Согласно жеребьевке 

его партнером  в паре стал

 известный бильярдист, первый 

из петербуржцев мастер спорта 

по бильярду Юрий Милованов. 

Игра этого дуэта привлекла 

внимание многих участников 

празднка. После окончания 

турнира редактор «Покати 

шаром!» взял интервью 

у футбольной звезды.

–К
ак, Юрий, игралось 
вам в паре с про-
славленным би-

льярдистом Юрием Милова-
новым?

– Я получил огромное удоволь-
ствие. Играть со своим бильярдным 
тезкой было и приятно, и полезно. 
Мне иногда приходилось прибегать 
к его подсказкам, и его дельные со-
веты помогали посылать шары точ-
но в лузы.

– Вы раньше встречались с Юри-
ем Миловановым, играли с ним?

– Пару раз встречался – года два-
три назад, и всегда у меня остава-
лось позитивное впечатление и от 
игры с ним, и просто от общения.

– Какое место в вашей жизни 
занимает бильярд?

– Не могу сказать, что бильярд по-
глощает значительную часть моего 
времени – я просто люблю эту игру. 
Когда выступал за «Зенит», ска-
жу по секрету, бильярд иногда слу-
жил нам в качестве дополнительно-
го заработка, потому что мы играли 
«на интерес». У нас в команде поч-
ти все прилично играли в бильярд, 
а также в карты и домино. Сейчас 
бильярд для меня – это отдых, воз-
можность пообщаться с друзьями.

– А кто из футболистов-
зенитовцев особенно преуспел 
в бильярде?

– Да практически все играли не-
плохо, и выделить кого-либо я не 
решусь. Столько лет прожить на 
тренировочной базе, где у нас был 
приличный бильярдный стол, и не 
научиться играть было просто не-
возможно.

– А как относится к бильярду ны-
нешнее поколение зенитовцев?

– Я думаю, что они продолжают 
нашу традицию.

– Вы и после завершения фут-
больной карьеры не забывали 
о бильярде?

– Никогда не забывал. Сей-
час, конечно, играю реже, но не 
упускаю возможности сразиться 
с кем-нибудь в матче или в тур-
нире. Месяц назад играл в одном 
турнире и убедился, что приобре-
тенные навыки бильярдной игры 
не растерял.

– Какой из видов русского би-
льярда вам особенно по душе?

– В первую очередь «американ-
ка», сейчас ее называют свободной 
пирамидой. Эта игра особенно лю-
бима мною.

– Вы следите за бильярдной 
жизнью в Петербурге, в стране?

– Нет, не удается. А вот смо-
треть матчи по телевидению очень 
люблю, в первую очередь матчи 

по русскому бильярду. Последнее 
время смотрю соревнования и по 
снукеру – мне нравится эта технич-
ная, сложная игра.

– У вас есть друзья среди би-
льярдистов?

– Друзей нет, знакомые есть. 
Им со мной неинтересно – не тот 
у меня уровень игры.

– Что вы скажете об этом празд-
нике футбола и бильярда?

– Турнир очень понравился. Жаль, 
что не дошли мы с Юрием Милова-
новым до полуфинала – немного 
не хватило. Всё было организовано 
на высшем уровне, так что большое 
спасибо организаторам.

– Юрий, сейчас вы чем зани-
маетесь, я имею в виду деятель-
ность на футбольном поприще?

– Работаю в школе «Зенит-84» 
детским тренером, тренирую ребят 
1997 года рождения. Вы меня изви-
ните, мне пора собираться – завтра 
начинается городской чемпионат 
среди юных футболистов.

– Успехов вам, Юрий, и вашим 
ребятам в чемпионате!

– Большое спасибо.

Интервью взял Борис Каменский,
журнал «Покати шаром!»

№ 5(99) 2009 год
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В этом году к россиянам, 

участвующим 

в чемпионате Европы 

среди ветеранов, пришел 

первый серьезный успех –

из Мюнхена спортсмены 

вернулись с медалью. 

Серебро нашей команде 

в личном зачете принес 

Игорь Крыль. С ним мы 

сейчас и беседуем.

– Игорь, как часто вы трениру-
етесь? 

– 5 дней в неделю. Тренировки про-
ходят по полтора часа. Занимаюсь с по-
мощью видеокамеры – записываю себя 
и потом отсматриваю. Тренеруюсь сам, 
в смысле без тренера, а также трени-
рую свою дочь Кристину. Сам я бывший 
спортсмен, баскетболист. Играл за «Ди-
намо» (Тбилиси), дублирующий состав. 

Начал играть в боулинг в возрасте 43 
лет, десять лет назад. Всё это время по-
стоянно тренируюсь. Уже привык к ча-
стым тренировкам, можно сказать, при-
учил к этому свой организм. Кстати, с 
тех пор, как начал заниматься боулин-
гом, я похудел на 30 кг.

– Как вам удалось выиграть ме-
даль в Мюнхене? 

– Так получилось. Боулинг ведь до-
вольно субъективный вид спорта. Ре-
зультат зависит от того, какая у тебя до-
рожка, подходит ли она тебе. В лич-
ном зачете мне попалась дорожка 
удачная – соперники на ней оставили 
мне зону игры. Последующие же игры –
в двойках, тройках – уже сложнее было 
играть. 

 – Чем отличается ветеранский 
чемпионат Европы от других офи-
циальных турниров? 

– Практически ничем, но только там 
нет командного зачета. Играют двойки, 
тройки, личный зачет. Также виды про-
граммы идут в другой последователь-
ности. Например, у нас всё начиналось 
с личного зачета. 

 – Но там же какое-то бешеное ко-
личество участников. 1200 человек 
было в этом году. 

– У европейских любителей боулинга 
жизнь по-другому устроена. Самое ин-

тересное начинается после того, как они 
уже состоялись в жизни, детей вырас-
тили, закончили активно работать. По-
этому так много было желающих посо-
стязаться в боулинг. Игроки приехали 
на чемпионат со всей Европы на авто-
бусах с прицепом, заполнили ими це-
лую площадку. Организаторы всех нас 
очень хорошо принимали – это прояв-
лялось даже в вопросе банкета, кото-
рый был очень щедрым. Были и другие 
приятные мелочи. Например, специ-
ально к чемпионату выпустили отдель-
ную книгу, где прописали всех участни-
ков и даже собрали их автографы. Мы 
все там расписались.

– Как бы вы оценили уровень 
участников чемпионата? 

– Процентов 20–30 всех участни-
ков – это хорошо играющие боуле-
ры. Это работники прошопов, бывшие 
спортсмены-боулеры. К таковым от-
носится тот швед, что меня обыграл, 
норвежец-призер такой же. Таковых 
много и среди финских участников.

– Есть те, кто меньше ста играет? 

– Нет. Основная масса участников – 
крепкие любители. Те, кто тренируется 
2–3 раза в неделю. Когда я был у Юхи 
Майи в Куортане, часто видел таких. 
Они регулярно собираются, проводят 
между собой небольшие турниры. 

– А какая из возрастных групп 
была самой представительной по 
количеству участников? 

– Средняя – та, которая от 57 до 65 
лет. Это всё-таки европейский пенсион-
ный возраст. Это люди уже на пенсии, 
но еще полны сил. Деньги у них есть и 
есть возможность пожить для себя.

– Соревнования на ветеранском 
чемпионате Европы нынешне-

го года проходили в двух разных 
боулинг-центрах. Мужчины играли 
в одном, женщины – в другом. Уда-
лось ли вам поболеть друг за друга? 

– Когда у нас не было игр, мы езди-
ли болеть за девчонок. У женщин была, 
конечно, более расслабленная обста-
новка. Спортивная составляющая была 
на втором плане. Девушки больше, что 
называется, зажигали. На этом чемпи-
онате вообще очень драйвовая обста-
новка. Когда туда приезжаешь, жить 
хочется. Всё-таки в России с определен-
ного возраста люди уже часто остаются 
не у дел. А там всё наоборот, и это за-
водит – когда видишь девяностолет-
него дедушку, который кидает шарик 
и радуется.

– На ваш взгляд, какие перспективы 
у ветеранского движения в России?

– В ветеранском движении участву-
ют люди, уже состоявшиеся в жизни. 
Если бы у нас было свое подразделе-
ние, например ветеранская федера-
ция, то была бы возможность прово-
дить собственные турниры, привлекать 
спонсорские деньги. Пока процесс соз-
дания такой федерации находится на 
стадии обсуждения. Но ветеранов ста-
новится всё больше, и через какое-то 
время их может стать даже больше, чем 
молодежи.

– Чего бы вы пожелали всем насто-
ящим и будущим ветеранам? 

– Я рекомендую всем ездить на се-
ньорские чемпионаты. Там царит очень 
позитивная обстановка. Там очень 
драйвово – безотносительно к тому, 
выиграл ты что-нибудь или нет.

www.bowling.ru,

фото официального сайта
Федерации боулинга России

Игорь Крыль о чемпионатеИгорь Крыль о чемпионате
Европы-2013 среди ветерановЕвропы-2013 среди ветеранов
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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 ФСБР появились еще три 
судьи Всероссийской категории

10 сентября 2013 года министр спор-
та Российской Федерации Виталий 
Леонтьевич Мутко подписал Приказ 
№118-нг о присвоении спортивного 
звания «Спортивный судья Всерос-
сийской категории», в который вош-
ли москвичи Александр Александро-
вич Абысов, Алексей Николаевич Бе-
левский и Вадим Александрович Ко-
рольков.

Руководство Федерации спортив-
ного боулинга России поздравляет 
новых судей Всероссийской катего-
рии по боулингу и надеется, что все 
региональные федерации будут уде-
лять больше внимания подготовке 
судей в своих организациях

Результаты чемпионата мира 
по боулингу

В США завершился чемпионат 
мира по боулингу (WTBA World 

Championships). Победителями 
в мастер-финале стали корей-
цы Young-Seon Cho (у мужчин) 
и Yun-Hee Son (у женщин).

В командном зачете золотые ме-
дали выиграли команды Финлян-
дии (мужчины) и Кореи (женщины). 
Российские участницы заняли в этом 
виде программы 22-е место (из 35).

В зачете all-events победителями 
стали американцы Shannon O'Keefe 
(в женском дивизионе) и Chris Barnes 
(в мужском). У российских спортсме-
нов в all-events следующие места: 
85-е – Юлия Горбачева, 99-е – Кри-
стина Крыль, 106-е – Алена Коробко-
ва, 111-е – Варвара Коробкова, 175-е 

– Надежда Умнякова.
В зачете троек победителями стали 

женское трио из Кореи Seo-Yeon Ryu, 
Na-Young Lee, Yun-Hee Son и муж-
ская тройка из Канады в составе Mark 
Buffa, Francois Lavoie, Patrick Girard . 
Российская тройка Варвара Коробко-
ва, Алёна Коробкова, Юлия Горбаче-
ва заняла 52-е место (из 68).

В парном зачете сильнейшими 
стали представители США Stefanie 
Nation/ Shannon O'Keefe (у жен-
щин) и John Szczerbinski/ Chris Barnes 
(у мужчин). Двойка Алёна Короб-
кова и Кристина Крыль заняла 50-е 
место, Юлия Горбачева и Надежда 
Умнякова – 53-е место. Всего уча-
ствовало 104 двойки.

В личном зачете золото выигра-
ли американец Bill O’Neill и кореянка 
Seo-Yeon Ryu. Результаты россиянок 
в синглс следующие: 

86. Юлия Горбачева 
99. Алёна Коробкова 
103. Варвара Коробкова 
127. Кристина Крыль 
134. Надежда Умнякова. 

Всего участвовало 212 человек.

Все результаты чемпионата 
доступны на его 

официальном сайте
www.bowl.com/world2013

Источник – официальный сайт
Федерации спортивного 

боулинга России
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ИНФОРМАЦИЯ О КЛУБАХ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИХ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

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

НАЗВАНИЕ РАЙОН АДРЕС

КОЛ-ВО СТОЛОВ
(размер 1 фут.= 30 см)

ДОПОЛНЕНИЯ ТЕЛЕФОН

Русский Пул

«МЕГА-КЛУБ 

ЛДМ-СТАНДАРТ»
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

Приморский Комендантская пл., д.1, ТРК «Атмосфера» 5 (12 фут.) 10 (9 фут.) VIP-зал 2 676-16-72

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

«ЭЛЬ ФАРО» Фрунзенский ул. Белы Куна, д. 24 19 (12 фут.) 9 (9 фут.) Снукер 2 стола +7 (921) 795-50-15

«ПИК-НИК» Адмиралтейский ул. Ефимова, д. 2, ТРК «ПИК» 7 (12 фут.) 16 (9 фут.) - - - 986-84-14

«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

«НЕО» Красногвардейский пр. Заневский, д. 38 13 (12 фут.) 10 (9 фут.) - - - 449-23-64

«КАРАМБОЛ» Красносельский ул. Доблести, д. 27 14 (12 фут.) 16 (9фут.) Снукер 2 стола 364-28-38

«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








