




В Санкт-Петербурге:

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

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

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

«ЛИ-СА», «Луза», «Муре», «На 
Автовской, 35», «Нео», «Неон», 
«Нептун», «Панда», «Пулково III»,
«Пинта Холл», «Ринг», «Рус-
ская пирамида», «Санта», «Свет-
лана», «Страйк», «Стрелец», 
«Шериф».

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

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

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

А также в городах: Архан-
гельск, Великие Луки, Вели-
кий Новгород, Вологда, Всево-
ложск, Выборг, Глазов, Москва, 
Мурманск, Петрозаводск, Рязань, 
Самара, Северодвинск, Тамбов, 
Череповец.

«Покати шаром!» распространяется бесплатно:

Нигде и ни в чем так не проявляется 
человеческий характер, как за бильярдным столом.
                                                                                    Л. Н. Толстой.
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Актуальное интервью

Владимир Никифоров:

П 
одвести итоги 2012 года мы 
попросили генерального ди-

ректора Международного ко-
митета по пирамиде, перво-
го вице-президента Федерации 
бильярдного спорта России Вла-
димира Павловича Никифорова.

«Бильярдный спорт развивается
и становится всё популярнее
по всей стране»

Колонка редактора

Дорогие читатели!

В 

от и завершился 2012 год. 

Он принёс неожиданные побе-

ды и горькие поражения, уда-

чи и разочарования, золотые меда-

ли и нули в турнирной таблице. Ито-

ги года подводит первый выпуск 

2013 года «Покати шаром!».

Но, как и положено, в первом выпу-

ске Нового года мы не только оцени-

ваем прошедшее, но и смотрим в бу-

дущее. Календарные планы соревно-

ваний – не единственные планы на бу-

дущее, опубликованные в этом номе-

ре журнала. В этом выпуске мы рас-

скажем о планах на начало 2013 года 

двукратной чемпионки мира Ольги 

Миловановой, о долгосрочных пер-

спективах лидера мирового профес-

сионального снукера Джеда Трампа, 

а также о планах Федерации бильярд-

ного спорта Санкт-Петербурга и неко-

торых других грядущих событиях.

Вместе с тем, говоря о достижени-

ях 2012 года, хочется особо отметить, 

что в 2012 году бильярдом в Санкт-

Петербурге стали заниматься сот-

ни детей, а по всей стране их, наде-

юсь, в десятки раз больше. И это, на 

мой взгляд, главное достижение Фе-

дераций бильярдного спорта – как 

Общероссийской, так и региональ-

ной Санкт-Петербургской. Пусть да-

леко не из всех, кто выбрал бильярд, 

вырастут чемпионы, главное, что те 

дети, которые стали заниматься би-

льярдным спортом, благодаря ему 

вырастут здоровыми, меткими и це-

леустремлёнными. 

Ну, а если Вы сами и Ваши дети 

ещё не научились играть в бильярд 

в 2012 году, то, надеюсь, это прои-

зойдёт в 2013-м! 

Удачи Вам и побед за бильярд-

ным столом!

– В 2012 году российские спор-
тсмены во всех видах бильярдной 
игры выступали хорошо: в снукере 
россиянки завоевали серебряную 
медаль чемпионата Европы. Ната-
лья Сероштан выиграла «золото» 
чемпионата Европы по пулу и ста-
ла лидером европейского рейтин-
га 2012 года.  

Что касается пирамиды, то здесь 
россияне по-прежнему лидеры, что 
подтвердили Александр Чепиков 
и Юрий Пащинский на чемпиона-
те мира по комбинированной пи-
рамиде. Много лет в этом виде би-
льярдной игры на чемпионате мира 
не было российского финала. Вла-
дислав Осьминин и Диана Миро-
нова одержали победу на чемпио-
нате мира по «свободной пирами-
де», оба также уверенно выиграли 
чемпионат Европы. Ольга Милова-
нова первенствовала на чемпиона-
те планеты по «динамичной пира-
миде». Хотя у мужчин победу в этом 
виде бильярдной игры праздновал 
Ярослав Тарновецкий (Украина), 
россиянин Павел Меховов, заняв-
ший второе место, выступил тоже 
очень достойно и проиграл чемпи-
ону в упорной борьбе.

В 2012 году у нас появились но-
вые мастера спорта и мастера спор-
та международного класса. В на-
чале года приказом министерства 
спорта, туризма и молодежной по-
литики звание «Мастер спорта Рос-
сии» было присвоено Ивану Ткачу-
ку (Кемерово) и Евгению Прусаку 
(Санкт-Петербург). Весной Ники-
та Ливада (Ростов-на-Дону) и На-
талья Корнева (Ханты-Мансийский 
АО) стали мастерами спорта Рос-
сии международного класса. 

А в октябре приказом минспор-
та звание «мастер спорта России» 
было присвоено спортсменам Ха-
баровского края – Владимиру Во-
лошину, Роберту Гамбаряну, а так-
же Ксении Фолимоновой (Воро-
неж), Кириллу Гаврилову и Юрию 
Туполову (Мурманск). 

Всё это говорит о том, что би-
льярдный спорт развивается и ста-
новится всё популярнее по всей 
стране.

– Владимир Павлович, что вы 
можете пожелать поклонникам 
бильярдного спорта в канун Но-
вого, 2013 года?

– В первую очередь, я хочу по-
здравить с Новым, 2013 годом в ва-
шем лице Федерацию бильярдного 
спорта Санкт-Петербурга, пожелать 
её руководству, всем спортсменам, 
тренерам здоровья и успехов в Но-
вом году. А читателям журнала «По-
кати шаром!» и всем любителям би-
льярдного спорта я желаю здоровья 
и, конечно, благополучия. Бильярд-
ный спорт объединяет людей раз-
ного возраста, разного социального 
положения, и поэтому можно сме-
ло сказать, что бильярд – это спорт 
для всех. Играйте в бильярд, люби-
те бильярд, совершенствуйте своё 
мастерство, и пусть бильярд прино-
сит вам в новом году только поло-
жительные эмоции! 

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

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

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

, 

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
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День юного бильярдиста

Особые старания для это-
го приложил руководитель на-
правления пул в ФБС СПб Пла-
тон Бочоришвили, распростра-
нявший информацию о празд-
нике в прессе, по школам и дру-
гим детским учреждениям. Ему 
и слово, тем более что впечатле-
ний и эмоции накопилось очень 
много.

– Прошедший День юного би-
льярдиста, организованный 
ФБС СПб, очень порадовал во 
всех возможных смыслах: и с 
точки зрения преследуемых це-
лей, и с точки зрения объедине-
ния под одну крышу практикую-
щих тренеров Питера, и с точки 
зрения самого праздника.

Первый раз в своей жизни я 
лицезрел столько опытных тре-
неров одновременно. Заслуга 
ЛЛБ в этом также есть, это бес-
спорно. Ведь многие пришед-
шие тренеры посещали тренер-
ские курсы, организованные 

ЛЛБ совместно с Университетом 
физической культуры, спорта и 
здоровья им. П.Ф.Лесгафта. Так 
что за развитие детского и юно-
шеского бильярдного спорта я 
спокоен.

День юного бильярдиста лич-
но мне дал большой опыт в под-
готовке и освещении массовых 
мероприятий. Во-первых, поя-
вились контакты во всех муни-

В 
клубе 

«ЛДМ-Стандарт»

с большим успехом 

впервые прошел «День 

юного бильярдиста», 

собравший более 

50 детей.
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порадовал во всех смыслах
ципальных образованиях Пе-
троградского (моего) райо-
на. Сил хватило только на него. 
Также в перспективе можно 
сотрудничать с подростково-
молодежными центрами, кото-
рых только в моем районе бо-
лее двадцати! В-третьих, при-
влечь телевидение оказалось не 
так сложно. Лично у меня полу-
чилось договориться с телека-
налом «ТКТ-ТV», но пришли так-
же и «Вести» Санкт-Петербург, 
которых сориентировала на это 
мероприятие Ольга Миловано-
ва после своего интервью этому 
каналу. Ну, а в этом заслуга Ва-
дима Аданина.

Обо всех своих активных дей-
ствиях, возможных вариантах 
продвижения этого мероприя-
тия, особенностях предоставле-
ния информации я информиро-
вал остальных тренеров по пулу. 
Думаю, с таким опытом, да и с 
учетом материала, которым мы 
теперь владеем, в следующем 
году это мероприятие соберет 
уже не 50, а 150 детей! Держу 
пари, что так и будет.

Подготовка Федерации к этому 
мероприятию была также гра-
мотной. На длительном сове-
щании с Александром Николае-
вичем Пухленко, Сергеем Рого-
вым и Валерием Иосифовичем 
Яровым мы подробно расписали 
план мероприятия, распредели-
ли функции, и в итоге всё четко 
отработали. Не было ни одной 
заминки, хочу вам сказать.

И призы были прекрасные. 
Книга «Азбука бильярда» впе-
чатлила всех пришедших но-
вичков: как детей, так и родите-
лей. Разыгранные три экземпля-
ра новой книги «Бильярд. Клас-
сика и современность», автора-
ми которой являются Александр 
Иванович Теркин и Борис Ми-
хайлович Дризин, также оста-
вили в восторге своих обладате-
лей. А были еще и дополнитель-
ные мелкие призы, за которые 
дети боролись в конкурсах и ло-
тереях. Фокусы нашего «Капита-
на Трюка», по-моему, застави-

ли детей еще больше заинтере-
соваться нашей любимой игрой.

И, конечно же, не обошлось и 
без нашего постоянного слад-
кого спонсора! Кондитер Ири-
на Кошевая и возглавляемая ей 
кондитерская студия «Арт-Трио» 
угостила всех присутствующих 
печеньями в цвет пуловских ша-
ров.

Хочу сказать огромное спа-
сибо Александру Николаевичу 
Пухленко за качественный спор-
тивный клуб, за правильное на-
правление в развитии. Спаси-
бо всей Федерации бильярд-
ного спорта СПб! Спасибо ЛЛБ! 
Спасибо всем, кто помогал нам 
в организации! А также спасибо 
всем, кто пришел и участвовал в 
этом детском празднике!

По словам вице-президента 
Федерации Александра Пухлен-
ко, это событие станет ежегод-
ным, но будет проходить в сен-
тябре, когда дети еще не опре-
делились со своей занятостью в 
тех или иных кружках и секциях. 
В этом случае они смогут отдать 
предпочтение бильярду, запи-

савшись в одну из многочислен-
ных районных школ. 

www.llb.su,

фото Марии Новоселецкой
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Дорогие поклонники бильярда, Дорогие поклонники бильярда, 
спортсмены, тренеры, судьи!спортсмены, тренеры, судьи!

Хочу поблагодарить вас за 
успешную плодотворную ра-
боту по развитию бильярдно-
го спорта в Северной столице в 
уходящем, 2012 году.

Этот год был удачным для по-
клонников бильярдной игры 
Санкт-Петербурга: год начал-
ся с «бронзы» Никиты Володи-
на на первенстве России по пи-
рамиде, Ирина Горбатая заво-
евала серебряную медаль на 
чемпионате Европы по снукеру,  
впервые петербуржец вышел 
в финал международного тур-
нира «Великолепная Восьмёр-
ка» – Михаил Залывский до-
стоин всяческих похвал! И, ко-
нечно, главной победой года я 
считаю победу Ольги Милова-
новой на чемпионате мира. Те-
перь Ольга двукратная чемпи-
онка планеты, с чем я искренне 
поздравляю нашу выдающуюся 
спортсменку!

Федерация бильярдного 
спорта Санкт-Петербурга при-
ложила много усилий для раз-
вития и популяризации бильяр-
да в городе на Неве. В Петер-
бурге благодаря усилиям Фе-
дерации открыты бесплатные 
бильярдные секции для детей 
в большинстве районов горо-
да, работает бесплатная детская 
школа по пулу под руковод-
ством мастера спорта Леони-
да Михайлова, впервые в этом 
году стали проводиться первен-
ства города по снукеру, успеш-
но прошёл День юного бильяр-
диста. Около 300 детей записа-
лись в 2012 году в бильярдные 
секции, и это, я считаю, главное 
достижение нашей Федерации.   

В наступающем году Федера-
ция бильярдного спорта Санкт-
Петербурга продолжит деятель-
ность по развитию бильярд-
ной игры, будут новые клубы, 

новые соревнования, новые 
победы! 

Хочу пожелать петербургским 
спортсменам усердно трудиться 
и достигать новых высот спор-
тивного мастерства в 2013 году, 
побольше вам хороших игр, 
метких ударов и значимых по-
бед! А поклонников бильярдно-
го спорта хочу поблагодарить 
за преданность и любовь к би-
льярдной игре и пожелать мно-
го приятных минут, ярких эмо-
ций и захватывающих впечат-
лений – как за бильярдным сто-
лом, так и в зрительном зале на 
турнирах с участием петербург-
ских бильярдистов!

Президент Федерации 
бильярдного спорта 
Санкт-Петербурга 
Михаил Левченков



П
одводя итоги 2012 года пе-
ред новогодними празд-
никами, председатель Ко-

митета по физической культу-
ре и спорту Санкт-Петербурга 
Юрий Васильевич Авдеев при-
гласил на встречу двукратную 
чемпионку мира, мастера спор-
та международного класса по 
бильярду Ольгу Милованову. 
Юрий Авдеев поздравил Ольгу 
с победой на чемпионате мира 
2012 года, а также с наступаю-
щим Новым годом и пожелал 
ей стать в 2013 году трёхкрат-
ной чемпионкой мира.

На встрече в приёмной пред-
седателя Комитета присутство-
вал вице-президент Федера-
ции бильярдного спорта Санкт-
Петербурга Александр Пухлен-

ко, который поблагодарил ру-
ководство Комитета по спорту 
в лице Юрия Авдеева за под-
держку бильярдного спорта 
в 2012 году и вручил председа-
телю Комитета подарок от Фе-
дерации бильярдного спорта – 
профессиональный бильярдный 
кий Longoni Russa.

Как отметил Юрий Авде-
ев, он давний поклонник би-
льярдной игры, научился играть 
в бильярд ещё в далёкие 1960-е 
с партнёрами по борцовской ко-
манде (Юрий Васильевич – ма-
стер спорта по вольной борьбе) 
на учебно-тренировочных сбо-
рах. В свободное от тренировок 
время молодые спортсмены спе-
шили в бильярдную, где на по-
тёртых деревянных столах, ки-
ями без наклеек часами игра-

ли в полузапретную по тем вре-
менам игру. И по сей день на 
даче у председателя Комитета 
по физической культуре и спор-
ту Санкт-Петербурга стоит би-
льярдный стол.

Ольга Милованова поблагода-
рила Юрия Авдеева за поздрав-
ления и поделилась планами 
на 2013 год. Сейчас двукратная 
чемпионка мира активно гото-
вится к чемпионату России 2013 
года, который пройдёт в Кеме-
рово в первых числах февраля 
и ничуть не уступит по уровню 
участников чемпионату мира, 
ведь соперницами Ольги будут 
две экс-чемпионки мира – мо-
сквички Наталья Трофименко 
и Диана Миронова.

Фото Марии Новоселецкой
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НОВЫЕ ЧЕМПИОНЫ «ПЕТРОВИЧА»НОВЫЕ ЧЕМПИОНЫ «ПЕТРОВИЧА»В 
первый день зимы 
клуб «Гермес 
Меркурий» был 

переполнен специалистами 
в области строительства, 
которые собрались на 8-й 
Кубок «Петровича»
по русскому бильярду.

Последние три года турнир проводит-
ся весной и в начале зимы. Апрельский 
собрал 75 команд. 1 декабря, возмож-
но из-за внезапно обрушившейся на 
город непогоды, участников оказалось 
поменьше – 61 команда. Еще 12 команд 
соревновались в Высшей лиге «Петро-
вича» – турнире для победителей и фи-
налистов прошедших турниров. Этих 
игроков можно было распознать по 
желтым поло. Подобный дресс-код со-
блюдали не все. Среди тех, кто не был 
облачен в желтое, оказалась коман-
да ООО «Балтия». Очевидно, Анато-
лий Пилипёнок и Константин Ковален-
ко осознавали свою избранность, хотя 
к фаворитам их никто не относил. Про-
сто потому, что они были абсолютно не-
известны большинству участников Выс-
шей лиги. Этакой «темной лошадкой» 
балтийцы доскакали до финала, в ко-
тором уверенно переиграли прошло-
годнего чемпиона – команду «Строй-
проектгрупп», собрав одну из партий 
«с кия». Александру Фищуку, который 
на этот раз играл без своего напарни-
ка Виктора Сыли, оставалось лишь раз-

водить руками. Счет – 3:0. Как выясни-
лось, Анатолий и Константин прожи-
вают в Петергофе, где постоянно спар-
рингуют с известными бильярдистами 
Дмитрием Шкодой и его отцом Дми-
трием Васильевичем. Отсюда и навыки. 
После турнира победители заявили, что 
сложным был только первый матч, но 
в целом выиграть турнир оказалось со-
всем несложно. Видимо, для них нуж-
но придумывать какую-то другую Лигу. 

Параллели с победителями Высшей 
лиги прослеживаются и у обладателя 
Кубка «Петровича». Но сначала о раз-
личиях. Если «Балтия» была представ-
лена двумя игроками, то цвета ООО 
«Бис» в одиночку защищал коммерче-
ский директор компании Игорь Хазов. 
Этот человек имеет к бильярду исто-
рическое отношение. Но не как игрок. 
В 2009 году Игорь был организатором 
первого в истории России чемпиона-
та Европы по снукеру. В Петербург тог-
да приехали игроки из 24 стран. Турнир 
для такой абсолютно неснукерной стра-
ны, как Россия, получился грандиоз-
ным. Неудивительно, что своей люби-
мой игрой на бильярде Игорь называет 
снукер, хотя неплохо владеет и другими 
разновидностями. В дебютном для него 
Кубке «Петровича» Игорь занял 3-е ме-
сто, а следующий выиграл. Сходство 
с победителями Высшей лиги заключа-
ется в том, что самой тяжелой для Хазо-
ва тоже оказалась первая встреча. В го-
лове даже успела промелькнуть мысль, 
что эта игра станет для него последней, 
но каким-то чудом удалось победить. 
А дальше – легче. Финал, и снова па-
раллели, выигран со счетом 3:0. 

Сколь приятным был процесс уча-
стия в турнире, столь же ярким ока-
зался и результат, а точнее – церемо-
ния награждения. Победитель и два 
призера Кубка «Петровича» получи-
ли авторские кии работы «Братьев Ли-
говских». Триумфаторы Высшей лиги 

свои кии уже заработали, поэтому «Пе-
трович» подготовил для них другие по-
дарки. Что именно – ведущий шоу Кон-
стантин Кайнов презентовал, как при-
ятный сюрприз, который точно никого 
не разочарует. Призы и подарки доста-
лись не только чемпионам: ведь у Куб-
ка «Петровича» довольно обширная 
программа. В лотерее были разыгра-
ны вкусные новогодние наборы, а глав-
ный судья турнира Вячеслав Аракелов 
провел мини-турнир на самые слож-
ные удары, в котором могли участво-
вать все желающие. Этот турнир дока-
зал, что хорошо играть в бильярд мо-
гут не только мужчины, но и предста-
вительницы прекрасного пола. С одним 
из ударов быстрее всех справилась Вик-
тория Антоник. 

Не за горами уже очередной Кубок 
«Петровича», который состоится вес-
ной. Можно начинать подготовку! 
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Кубок «Петровича:

1-е место: ООО «Бис»
2-е место: ООО «Креакон»
3-е место: ООО «Мегаполис»

Высшая лига «Петровича»:

1-е место: ООО «Балтия»
2-е место: 
ООО «Стройпроектгрупп»
3-е место: ООО «Конструктор»

Все фото Марии Новоселецкой



Школа русского бильярда Школа русского бильярда 
Владимира АверьяноваВладимира Аверьянова
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В
ладимир Аверьянов хорошо 
знаком всем поклонникам рус-
ского бильярда. Он один из са-

мых титулованных игроков в муж-
ском бильярде Санкт-Петербурга. 
В период с 1997 по 2005 год Влади-
мир многократно побеждал на меж-
дународных, всероссийских, город-
ских и всевозможных коммерческих 
соревнованиях. Последний значимый 
результат: 1-е место чемпионата Се-
верной столицы Аверьянов завоевал 
в 2010 году. С 2004 года Владимир 
занялся тренерской деятельностью. 
В клубе «Лидер» (в то время это был 
самый большой бильярдный клуб 
в Европе) им была организована шко-
ла выходного дня для всех желающих. 
И вот уже как 8 лет это мероприятие 
живёт и процветает! 

Бывало, по разным причинам шко-
ле приходилось менять место про-
ведения занятий: закрылся знамени-
тый «Лидер», требовалось большое 
количество столов… Школа работала 
в «Алиби»  и «Портале», а затем пе-
реехала на «Крышу». Но неизменно 
на субботние и воскресные трениров-

ки школы собирается немало желаю-
щих научиться играть, повысить свой 
уровень, узнать что-то новое о пре-
красном виде спорта. В среднем, счи-
тая и летние месяцы, на каждое за-
нятие приходит не менее 20 человек. 
А за 8 лет работы счёт посетителей 
этого мероприятия идёт на тысячи. 

Владимир говорит, что школе вы-
ходного дня реклама не нужна. Ведь 
когда собирается более 40 человек, то 
и работать тяжело, да и клуб «не ре-
зиновый». Сейчас в паре с Аверьяно-
вым работает его друг Александр Кро-
шилов, тоже сильный игрок с боль-
шим спортивным прошлым. Они вме-
сте начинали играть в бильярд в да-
лёких восьмидесятых. Три года назад 
была собрана отдельная детская груп-
па. Ребята тренируются два раза в не-
делю на буднях. А многие посещают 
занятия и со взрослыми на выходных. 
В эту детскую группу на данный момент 
объявлен дополнительный набор! Со 
сменой клубов менялись и интернет-
странички о школе. Для удобства по-
сетителей теперь есть адрес «Вконтак-
те». Занятия в школе выходного дня 

проходят соответственно по выход-
ным с 10 до 14 часов. А дети занима-
ются по вторникам и четвергам. О том, 
как проходят занятия и какова методи-
ка этих тренировок, Владимир расска-
зывать не стал. «Как говорится: лучше 
один раз увидеть…. Звоните, приходи-
те в клуб в любой выходной день, по-
смотрите здесь вам всегда рады… и, 
может, возникнет желание самому по-
пробовать», – сказал старший тренер 
Школы выходного дня Владимир Аве-
рьянов.

Телефон для справок 
Школы выходного дня: 

954-16-35

Соб. инф.
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еть клубов «Гермес» в сво-
ей деятельности дела-
ет упор не только на ком-

мерческую составляющую, но и 
на поддержку спортсменов. По-
следние события показали, что 
клуб не зря вкладывает свои 
силы и средства. Ангажирован-
ные игроки полностью оправ-
дывают ожидания.

В ноябре гермесовцы отпразд-
новали сразу три крупные победы. 
А началось все с Ольги Миловано-
вой, которая вернулась из Ханты-
Мансийска со вторым «золотом» 
чемпионатов мира, за что ей бу-
дет присвоено звание «заслужен-
ный мастер спорта». Ольга прошла 
турнир без поражений, добившись 

легких побед. А вот финал выдался 
сложнейшим. Да и как могло быть 
иначе, если ее соперницей была 
3-кратная чемпионка мира Диана 
Миронова? По всем законам жанра, 
развязка наступила в контровой пар-
тии, которая продолжалась почти 
30 минут. Едва ли Ольга остановит-
ся на достигнутом, хотя стимулов 
с каждым годом остается все мень-
ше. Одним из них является желание 
утвердиться в качестве успешного 
тренера, воспитав талантливых уче-
ников в Школе бильярдного спорта 
имени Юрия Милованова. 

Победную поступь продолжил Ми-
хаил Залывский, который первым 
из игроков, представляющих Пе-
тербург, за все время существова-
ния «Великолепной Восьмерки» су-

мел выйти в финал этого престиж-
ного турнира. Соперником Михаи-
ла в полуфинале был чемпион мира 
по комбинированной пирамиде 
2011 года Никита Ливада из Ростова-
на-Дону. Залывский почти месяц 
целенаправленно готовился к это-
му матчу в надежде оправдать свое 
присутствие среди великолепной 
восьмерки. Первые шесть партий 
шла равная борьба, а затем Ники-
та стал слишком часто ошибаться. 
В итоге был зафиксирован счет 7:3 
в пользу Залывского. В финале его 
соперником станет другой ростовча-
нин – действующий чемпион мира 
и Европы по свободной пирамиде 
Владислав Осьминин.

Триумфальный ноябрь заверши-
ла победа первой сборной «Гермес» 
на командном чемпионате Санкт-
Петербурга. До финала гермесовцы 
дошли очень легко, а вот в решаю-
щем матче команда «Автовская,35» 
потрепала фаворитам нервы. Давид 
Шаламберидзе обыграл Кирилла 
Исламова в свободную пирамиду, 
а Михаил Залывский Антона Жоги-
на в динамичную, но Игорь Будыл-
дин сохранил «Автовской, 35» на-
дежду, обыграв Алексея Соловье-
ва. Его почин подхватил Жогин, вы-
игравший у Залывского. Судьба чем-
пионства решалась во встрече Соло-
вьева и Будылдина. Алексей оказал-
ся сильнее, принеся своей команде 
итоговую победу.

«Гермес» – выбор чемпионов!
Первая сборная

«Гермес»
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Владислав Осьминин — победительВладислав Осьминин — победитель
В 

КЗ «Аврора» 

прошел финал 

международного 

турнира «Великолепная 

Восьмерка»-2012, 

победу в котором со 

счетом 7:1 одержал 

Владислав Осьминин.

Ростовчанин Владислав Осьминин 
уже второй год подряд выступает на 
очень высоком уровне, но именно 
эта осень принесла ему самые «вкус-
ные» результаты — в октябре Влад 
стал чемпионом мира по свободной 
пирамиде и вот сегодня записал на 
свой счет победу на престижной и, 
между прочим, дебютной для него 
«Великолепной Восьмерке».

Его соперник, петербуржец Миха-
ил Залывский, чьим высшим дости-
жением в карьере является победа на 
Кубке Longoni, прекрасно выступил 
на также дебютной для себя «Вось-
мерке», выиграв у юного дарования 
Сергея Крыжановского и самого мо-
лодого в истории пирамиды чемпио-
на мира Никиты Ливады. 

Финал начался с выигранного Ми-
хаилом раската и результативного 
разбоя в первой партии. Забив еще 
один шар, Залывский ошибся и, по-
сле серии отыгры-
шей, Осьминин 

положил восемь подряд — 1:0, ро-
стовчанин открыл счет в матче. 

Во второй партии Владислав 
промахнулся с разбоя, и игра при-
обрела позиционный характер. 
После случайного шара на ата-
ке и штрафа Михаил уступил ме-
сто у стола Владиславу, что сно-
ва должно было завершиться во-
семью с подхода, но Владис-
лав ошибся на последнем чужом 
с руки. Правда, после двух оши-
бок Михаила будущий победи-
тель всё же положил последний 
свой и повел 2:0.

Третья партия: Влад снова про-
махивается с разбоя. Петербур-
жец кладет пять подряд, но оши-
бается и вновь получает серию 
с подхода — 8 шаров, 3:0 в поль-
зу ростовчанина. Наконец и Ми-
хаилу удалось открыть счет сво-
им очкам: Владислав сделал еще 

один нерезультативный разбой, 
и после затянувшейся серии 

отыгрышей петербуржец за-
бил чужой, положивший на-
чало его собственной серии 

с подхода — 1:3. 

Пятый разбой матча также вышел 
«сухим», что позволило Владисла-
ву закатить свой и начать очеред-
ную серию «с кия» — 4:1.

Вообще, разбой — единственный 
технический элемент, который не 
давался чемпиону мира в этом 
матче. Забегая вперед, скажу, что 
Владислав установил своеобраз-
ный анти-рекорд, ни разу не раз-
бив пирамиду результативно. 
В шестой партии обоим бильяр-
дистам не удалось показать се-
рийности, но сильнее снова был 
ростовчанин — 8:6, 5:1 в матче. 

После пятого «сухого» разбоя 
Влада Михаил в два подхода по-
ложил на свою полку пять ша-
ров, но неудачный выход привел 
к вынужденному отыгрышу, на 
что Владислав ответил шикарным 
свояком и серией в семь шаров, 
в том числе еще одним дураком, 
упавшим вслед за своим. Ошиб-
ка на восьмом позволила петер-
буржцу побороться за партию, но 
луза не приняла его свояк. В ито-
ге, нервная концовка с ошибка-
ми и отыгрышами завершилась 
потрясающим ударом Владисла-
ва, в результате которого чужой 
и свой упали в противоположные 
углы — 9:5, 6:1. 
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«Великолепной Восьмерки»-2012!«Великолепной Восьмерки»-2012!

Очередной технический пере-
рыв, увы, не пошел петербурж-
цу на пользу. Михаил забил толь-
ко один свой после нерезульта-
тивного разбоя Влада, промах-
нулся, сыгрывая «чужого» в угол 
«с руки», после чего ростовчанин 
оформил свою победу шикарной 
четкой серией в восемь шаров, 
начатой с красивейшего свояка на 
отскоке через весь стол из кучи. 
7:1 — Владислав становится побе-
дителем «Великолепной Восьмер-
ки-2012».

Наши поздравления Осьмини-
ну: прекрасное завершение от-
личного сезона. Кстати, под-
робнее о своих впечатлениях 
от уходящего года Владислав 
расскажет в ближайшем выпу-
ске нашей программы о бильяр-
де — «Абрикосе», не пропусти-
те. Ну и, конечно, поздравим 
с классным результатом — «се-
ребром» — петербуржца Михаи-
ла Залывского. Будем надеяться, 
что в следующем году мы смо-
жем чаще видеть его на между-
народной арене. 

На финал турнира, наконец, вер-
нулась бригада телеканала НТВ+, 
так что запись встречи с несколь-
ких камер и комментариями Эр-

неста Наумовича Серебренникова 
можно будет увидеть по телевизо-
ру. Впрочем, ЛЛБ тоже вела транс-

ляцию, и все, кто не видел матч в 
прямом эфире, могут посмотреть 
его в записи уже сейчас.

Алина Ершова,

www.llb.su
фото Марии Новоселецкой



В одном шагеВ одном шаге
от абсолютного званияот абсолютного звания

Руслан Чинахов чуть-чуть не стал

абсолютным чемпионом России.
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В 
ноябре в Санкт-Петербурге про-
шёл чемпионат России по пулу. 
4 вида программы, 8 комплектов 

наград, более 100 участников. Под-
робно о чемпионате Вы можете про-
читать на сайте www.llb.su. Мы же 
расскажем о наиболее ярких спортив-
ных баталиях в «десятке» и «девятке».

Руслан Чинахов, в последнее время 
вообще несколько отошедший от «би-
льярдных дел», в полной мере заявля-
ет о своем возвращении: второе «зо-
лото» подряд и снова без поражений. 
В основной части турнира будущий чем-
пион «всухую» выиграл у Виталия Бушу-
ева, а затем со счетом 7:2 и 7:4 обыграл 
Дмитрия Куманаева и Максима Тягина. 
«Олимпийка» началась для Руслана с по-
единка с Максимом Дуданцом, а про-
должилась классическим российско-
пуловским противостоянием с Констан-
тином Степановым. Оба матча Чинахов 
выиграл со счетом 8:4.

Соперником Руслана по финалу стал 
владивостокский пулист Виталий Павлу-
хин, действующий «бронзовый» призер 
взрослого чемпионата Европы по десят-
ке. В стартовой встрече дисциплины Ви-
талий крупно выиграл у Сергея Никити-
на — 7:1, затем с разницей в три партии 
обыграл петербуржца Александра Ар-
темьева, а в матче за выход в «плей-
офф» «всухую» разгромил Артема Тар-
нопольского. В четвертьфинале сопер-
ником владивостокца стал Егор Плиш-
кин, специализирующийся сейчас, ско-
рее, на русском бильярде. Тем не менее, 
переквалификация не помешала екате-
ринбуржцу оказать будущему финали-
сту достойное сопротивление — 8:6, и в 
полуфинале Виталий отдал только одну 
партию череповецкому кэмээсу Алек-
сандру Кузнецову, во второй дисципли-
не подряд завоевывающему «бронзу». 

Финальная встреча, что логично, про-
ходила в равной борьбе и завершилась 
только в «контровой» партии победой 
Руслана.

Победителями в последней дисциплине 
чемпионата России по пулу-девятке стали 
Константин Степанов и Наталья Сероштан.

Чем ближе продвигалась девятка 
к финалу, тем интереснее было, удаст-
ся ли Руслану Чинахову стать абсолют-
ным чемпионом страны. Напомню, что 
в пуле, в отличие от русского бильярда, 
звание абсолютного чемпиона не раз-
ыгрывается в отдельном турнире: его 
можно заслужить, только взяв все четы-
ре дисциплины, — задача, само собой, 
нетривиальная, так что абсолютным до-
водилось становится только Констан-
тину Степанову. Было это в 2005 году, 
правда, тогда на чемпионате страны 
играли не четыре дисциплины, как сей-
час, а три — без десятки. В этом году Чи-
нахов был близок к званию абсолютно-
го чемпиона — он выиграл три дисци-
плины и вышел в финал четвёртой… Но… 
и на этот раз обошлось без абсолютиза-
ции. Хотя нужно признать, Руслан был 
очень близок: финальную встречу Кон-
стантин выиграл у него только в «контро-
вой», сложенной «с кия».

У девушек последнее «золото» заво-
евала действующая чемпионка Европы 
Наталья Сероштан. Москвичка прошла в 
финал напрямую, выиграв у Арины Ша-
буровой (7:5) и Анны Ночвиной (5:0). 
В полуфинале со счетом 7:4 Наташа обы-
грала Анастасию Нечаеву, уже взявшую 
два «золота», а в финале сыграла с Ан-
ной Мажириной, также без особых про-
блем прошедшей в решающую встречу 
по «верху». Последний матч чемпионата, 
как и положено, прошел в упорной борь-
бе и завершился только в «контровой». 

Алина Ершова, www.llb.su

Все медали
чемпионата России:

Мужчины

Стрейт-пул

1-е место: Руслан Чинахов (Москва);
2-е место: Евгений Буслаев 
(Череповец);
3-е место: Александр Кузнецов 
(Череповец) и Максим Дуданец 
(Москва).

Десятка

1-е место: Руслан Чинахов (Москва);
2-е место: Виталий Павлухин 
(Владивосток);
3-е место: Александр Кузнецов 
(Череповец) и Константин Степанов 
(Москва).

Восьмерка

1-е место: Руслан Чинахов (Москва);
2-е место: Александр Артемьев 
(Санкт-Петербург);
3-е место: Константин Степанов 
(Москва) и Сергей Луцкер (Москва).

Девятка

1-е место: Константин Степанов 
(Москва);
2-е место: Руслан Чинахов (Москва);
3-е место: Олег Сачков 
(Санкт-Петербург) и Егор Плишкин 
(Екатеринбург).

Женщины

Стрейт-пул

1-е место: Анастасия Нечаева (Пермь);
2-е место: Наталья Сероштан (Москва);
3-е место: Дарья Сиротина (Тюмень) 
и Кристина Ткач (Москва).

Десятка

1-е место: Дарья Сиротина (Тюмень);
2-е место: Анна Мажирина (Москва);
3-е место: Анастасия Нечаева (Пермь) 
и Наталья Сероштан (Москва).

Восьмерка

1-е место: Анастасия Нечаева (Пермь);
2-е место: Наталья Сероштан (Москва);
3-е место: Анна Мажирина (Москва) 
и Кристина Ткач (Москва).

Девятка

1-е место: Наталья Сероштан (Москва);
2-е место: Анна Мажирина (Москва);
3-е место: Анастасия Нечаева (Пермь) 
и Анна Ночвина (Москва).
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В
первые по итогам всех со-
ревнований 2012 года Евро-
пейской федерацией лузно-

го бильярда (EPBF) был составлен 
общий женский рейтинг года. 
Всего было проведено 8 сорев-
нований, причем в счет пошли и 
прошедшие в Германии Чемпио-
наты Европы. В одном из них На-
талья взяла «золото» – первое 
«золото» в истории всей россий-
ской сборной. 

В своё время, примерно 5-6 лет 
назад, уже была попытка начать 
проводить регулярные соревнова-
ния для женщин. Она завершилась 
провалом. Но хочется верить, что 
именно с этого года традиция регу-
лярных соревнований для предста-
вительниц прекрасного пола выве-
дет европейский женский пул на со-
вершенно новый уровень! 

По итогам 2012 года, юная, 16-лет-
няя Наталья Сероштан завершила 
год на 1 позиции Европейского рей-
тинга. Кажется, что Наталья обогна-
ла шведку Каролин Роуз всего на 36 

очков, но зато – каких важных оч-
ков!!! 

Пятое место в итоговом рейтинге 
взяла Анна Мажирина, в этом году 
много сил переложившая на пул и 
достигшая прекрасных результатов.

По материалам www.billiard.su,

фото А. Гайнанова и М. Новоселецкой

Наталья Сероштан №1 в итоговом рейтинге
Европы-2012. Анна Мажирина №5

Анна Мажирина

Наталья Сероштан

В 
декабре молодые пулисты тра-
диционно разыграли Супер-
финал Открытого кубка Санкт-

Петербурга «Кубок «Гермес» по пулу.

Юноши
Иван Каковский в любом турнире 

всегда привносит интригу. Так было 
и в нынешнем Суперфинале. Иван 
в первой своей встрече явно недоо-
ценил соперника – юного Александра 
Леуты, проигрывая ему со счётом 2:3, 
он собрался, сравняв счёт, и в контро-
вой партии одержал победу. Затем он 
в упорных поединках отправляет в под-
вал Константина Пильдиша, Филиппа 
Докучаева и Андрея Солодского и вы-
ходит в финал, где вновь встречается 
с Филиппом Докучаевым. И опять по-
бедитель определился только в контро-
вой. Филипп отомстил обидчику, обы-
грав Ивана с таким же счётом – 6:5. 
Следует отметить, что один из сильных 
игроков этапов кубка – Владимир Зе-
ленин – в Суперфинале выглядел весь-
ма слабо. После поражения от Филип-
па Докучаева в подвале он еле-еле по-
бедил в контровой Евгения Иванова, 

проигрывая ему по ходу встречи 1:3, 
а затем практически без борьбы прои-
грал Константину Пильдишу со счётом 
1:5 и выбыл из борьбы за награды. 

Юниоры
Очень сильный состав собрал Супер-

финал по пулу среди юниоров, из вось-
ми участников четверо – КМС. Несо-
мненно лидеры этапов кубка Кирилл 
Исламов и Станислав Соколов и в Су-
перфинале не оставили никому шан-
сов, оба вышли в финал, достаточно 
легко победив своих соперников. Ну 
а в финале Станислав подтвердил свой 
класс, выигрыв у Кирилла со счётом 7:5. 
Хорошее впечатление оставил Алек-
сандр Бусарев, сумевший обыграть 
двух КМСов: сначала Николая Рязан-

цева, а затем и Виталия Газина, и стать 
третьим призёром. Что касается Нико-
лая Рязанцева – ещё одного призера, – 
то он, на мой взгляд, несколько расте-
рял свою былую форму, по-видимому, 
много сил затрачивает на учебу в вузе.

Девушки
Восемь лучших по рейтингу пули-

сток разыгрывали кубок Суперфина-
ла, основная борьба разгорелась меж-
ду игроками, занимавшими верхние 
строчки промежуточных этапов Кубка. 
В этот спор вмешалась Ольга Устинова, 
занимавшая по рейтингу лишь 6-е ме-
сто. Она играла очень собрано и точно,  
и как она сказала после снукера, ко-
торым также увлекается: играть в пул 
очень легко. Эта уверенность в своих 
силах позволила Ольге обыграть до-
статочно крепких соперниц и без пора-
жений дойти до финала, где Устинова 
в упорной борьбе сумела победить 
сильнейшую опытную пулистку Полину 
Напалкову со счётом 5:3. Поздравляем 
её с победой. 

Поздравляем также всех участниц 
Суперфинала и призеров кубка: Поли-
ну Напалкову, Алину Петрову и Софью 
Санникову.

www.llb.su,

фото Марии Новоселецкой

Подрастает сменаПодрастает смена

Станислав Соколов
стал сильнейшим

юным пулистом города
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16
-17 октября. «На Автов-
ской, 35». Рейтинговый 
турнир Первенства ЛЛБ 

по динамичной пирамиде для 
всех желающих.

Владимир Дюльгаров и Виктор Шмы-
рев сыграли, возможно, самый быстрый 
финал в истории проведения турниров 
Лиги любителей бильярда.

Уже в первом своем матче Владимир 
показал свои феноменальные 

скорострельные способности, 
закончив матч с Петей Ипа-

товым за 16 минут. 

Любопытно, что именно старт и финиш 
турнира оказался для Дюльгарова нео-
быкновенно легкими. Финальный матч 
уложился ровно в 18 минут (!) и это абсо-
лютно точное фактическое время, запи-
санное судьей турнира Дмитрием Гро-
мовым минута в минуту. 

Даже делая скидку на дисциплину, ре-
зультат феноменальный! Между тем, в 
промежутке между первым и последним 
Владимир провел три сложнейших мат-
ча, судьба каждого из которых решалась 
в «контре». 

Почему же Виктор Шмырев не смог 
оказать достойного сопротивления, тем 
более что на предварительном этапе 
жребий уже сводил его с Дюльгаровым и 
борьба шла до самых последних шаров? 

У Дмитрия Громова такая версия: 
«Виктор, видимо, был несколько 
изнурен полуфинальной встре-
чей с Александрой Громовой, 
которая не смогла вытянуть матч 

до «контры», и разошлись они 
в последнем шаре со счетом 3:1». 

Что касается Александры, то 
она выдала очередной 

блестящий турнир, пройдя в «олимпий-
ку», обыграв в контровых партиях двух 
«профи» — представителя клуба Veles 
Евгения Томчука и гостя из Калинингра-
да Ивана Шарко. Второй день получился 
для Александры очень непростым. Оты-
грав сложнейший матч с Лаурой Аброч-
новой, который изобиловал многочис-
ленными отыгрышами, она отправилась 
в «Стрелец» на Владимирском на плано-
вую съемку, а вернулась прямиком к по-
луфиналу со Шмыревым. Победа стала 
бы настоящим подвигом, но силы хруп-
кой девушки не безграничны. Впрочем 
Александру нужно поздравить с очеред-
ным призовым местом! 

Заслуживает внимания блестящий де-
бют завсегдатая клуба Евгения Кольцо-
ва, который выступал на турнире вме-
сте со своим отцом Владимиром Влади-
мировичем. После некоторых раздумий 
Дмитрий всё-таки решил поставить Ев-
гению «единичку» и не прогадал. Выход 
в полуфинал и поражение будущего по-
бедителя только в контровой партии — 
лучшее тому подтверждение. 

Итоги:

1-е место: Владимир Дюльгаров
2-е место: Виктор Шмырев
3-е место: Евгений Кольцов 
и Александра Громова

Вадим Аданин,
фото  Александры Громовой

31 
октября. «Стрелец» на 
Обводном. Рейтинго-
вый турнир Первенства 

ЛЛБ по пулу-8.

Похоже, Олег Сачков глаголил исти-
ну, когда рассказывал, что больше не 
собирается участвовать в крупных тур-
нирах за пределами Петербурга. Да и 
стыдно как-то туда соваться, если даже 
киёв своих нет.

Это я к тому, что в Москве 1 ноября 
стартовал «Кубок Кремля» по пулу-10, 
на который в прежние годы Олег бы 
обязательно поехал, а теперь выбира-
ет турнир ЛЛБ, который состоялся акку-
рат в канун этого крупнейшего турнира. 

В отсутствие двух небожителей пи-
терского пула — Леонида Михайло-
ва и Александра Васильева, отбывших 
на «Кубок Кремля» в столицу, а также 
Саши Артемьева, Тимура Юлдашева, 
Сергея Демьянова и еще пары-тройки 
крепких «троек», частенько участву-
ющих в турнирах ЛЛБ по средам, ба-
лом должен был править Сачков. Так 

в общем-то и было. Однако препят-
ствий на его пути оказалось достаточ-
но, а два из них Олег и вовсе не сумел 
преодолеть. Первое — в лице Алексан-
дра Симона, после чего упал в «под-
вал». Очень тяжелой получилась встре-
ча за выход в полуфинал с Алексан-
дром Щукиным, которому удалось вы-
играть две партии, тем самым переве-
дя матч в «контру». Олег всё-таки «дое-
хал». Очень неплохо смотрелся универ-
сал Евгений Викулаев. Особенно ему 
удался стартовый матч с Дмитрием Ба-
тенковым, выигранный всухую. 

Ну а героем поглавнее Сачкова сужде-
но было стать Максиму Егорову, кото-
рый уверенно осваивается на новом для 
себя уровне «эксперта». Максим пока-
зал стойкость характера и недюжинное 
мастерство, а вот Симон и Сачков в ре-
шающие моменты дрогнули. Итоговый 
протокол выдаёт победу Симона, но не 
верьте своим глазам. Победил Егоров! 

Итоги:

1-е место: Максим Егоров
2-е место: Олег Сачков
3-е место: Александр Симон 
и Евгений Викулаев

«На Автовской, 35» сыграли самый «На Автовской, 35» сыграли самый 

На Кремлевский не поехал, «Стрелец» не «затащил»На Кремлевский не поехал, «Стрелец» не «затащил»

короткий финалкороткий финал

Вадим Аданин,

фото Александра Дьячкова
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За лучший брейк с именинника получилЗа лучший брейк с именинника получил

11 
ноября. «Снукервилль-
ЛДМ». Рейтинговый тур-
нир Первенства ЛЛБ по 

снукеру. «6 красных».

Давно в ЛЛБ не случалось таких 
насыщенных событиями снукерных 
турниров, что прошел в минувшее 
воскресенье. Перехожу к фактам.

А первое важное событие прои-
зошло еще до начала турнира. По-
явление Валерия Ярового не могло 
быть случайным. Пришел он не с пу-
стыми руками, а с четырьмя «короч-
ками» кандидатов в мастера спорта, 
которые вручил Кириллу Ломаки-
ну, Максиму Кашарскому, Алексан-
дру Симону и Олегу Сачкову. Неко-
торые из этих игроков давно заслу-
жили такое звание, но официаль-
ное уведомление получили только 
сейчас. Новоявленные кэмээсы вы-
ступили совершенно по-разному. 
Один стал победителем, другой 
оказался на самом дне турнирной 
таблицы, а двое других — в ее се-
редине. 

На странице турнира разверну-
лась активная дискуссия на тему: 
играть или не играть в «6 красных». 
Главным аргументом в пользу «пол-
ноценного» снукера была возмож-
ность посредством ЛЛБшного тур-
нира подготовиться к грядущему 
чемпионату города. Теоретически 
такой вариант не исключался и мог 
обсуждаться с судьей накануне тур-
нира, однако всё «испортили» сами 
игроки, в рекордном количестве за-
явившись на турнир. 24 участника — 
такого в этом году еще не было! Раз-
умеется, игра в «15 красных» отпала 
сама собой, ибо уложить такой тур-
нир в один день было невозможно. 

Дебютантами стали надежда пи-
терского пула (а может и снукера) 
Ольга Устинова и 10-летний Мак-
сим Фролов. Разумеется, прямое 
отношение к их участию, а также 
еще целого ряда юных игроков име-
ла Ирина Горбатая. Отмечу также 
группу звездных пулистов — Оле-
га Сачкова, Сашу Васильева и Сашу 
Артемьева, что дало повод Викто-
ру Ерофееву окрестить этот турнир 
противостоянием пулистов и снуке-
ристов, хотя каждый из названных 
пулистов имеет богатый опыт игры 
в снукер и целый ряд достижений 

на местном уровне. Намечалась ин-
трига... 

В целом пулисты выступили не-
плохо, учитывая, что каждый из 
них играл на самом высоком сре-
ди всех участников турнира уров-
не «эксперта». Обладателем тако-
го же титула был только Кирилл Ло-
макин, давно застолбивший за со-
бой звание лучшего снукериста Пе-
тербурга. Все трое чистенько выш-
ли в «олимпийку», но в первом же 
круге двое сошли с дистанции, по-
лучив в соперники фаворитов — Ло-
макина и Фёдорова. Остался толь-
ко Big Alex, которому удалось дойти 
до полуфинала, где он уступил уве-
ренной снукерной «двоечке» Рома-
ну Власову в напряженной борьбе. 
Тем самым «противостояние» было 
выиграно снукеристами за явным 
преимуществом.

Стойте-стойте, чуть не забыл озву-
чить главную сенсацию началь-
ной стадии турнира! 11-летний по-
бедитель юношеского Первенства 
Санкт-Петербурга Гриша Кудряв-
цев проводил уже далеко не пер-
вый взрослый турнир, но таким до-
стижением до сих пор похвастаться 
не мог. В первом круге он своей лег-
кой рукой отправил в «подвал» са-
мого Ломакина, показав очень зре-
лую серийную игру. Респект тренеру 
— Ирине Горбатой. После такого яр-
кого всплеска Гриша на волне успе-
ха обыграл Тимофея Фёдорова, но 
в «олимпийке» не справился с но-

воиспеченным кэмээсом Алексан-
дром Симоном.

Несмотря на поражение и очень 
плотный по качеству состав участни-
ков, в итоговой победе Кирилла Ло-
макина практически не было сомне-
ний. Очень быстро, хотя и не всегда 
легко устраняя с дороги своих про-
тивников, Кирилл дошел до финала. 
Отдельно стоит упомянуть его полу-
финальную встречу со своим посто-
янным спарринг-партнером и напар-
ником по обучению детей в школе 
снукера клуба «Мастер» Михаилом 
Ширяевым, для которого турнир со-
впал с 26-м днем рождения. По это-
му случаю Миша решил выступить 
спонсором максимального брейка 
(момент запечатлела Кристина Про-
копенко). Однако Кирилл не соби-
рался делать своему товарищу по-
дарок, по крайней мере за бильярд-
ным столом. Мало того что победил 
со счетом 3:0, так еще и брейковый 
куш забрал, собрав очень красивую 
серию в 42 очка. По словам Виктора, 
серия могла оборваться на 11 очков 
раньше из-за плохого выхода на си-
ний, но Кирилл очень уверенно его 
сыграл и сделал клиренс. 

Итоги:

1-е место: Кирилл Ломакин
2-е место: Роман Власов
3-е место: Михаил Ширяев 
и Александр Артемьев

Вадим Аданин,

фото Кристины Прокопенко
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Единый календарный план всероссийских и международных
Месяц Дата Наименование  мероприятия Место проведения

Январь

04-08 Первенство России «Свободная пирамида», до 16 лет; с 16 до 18 лет, юноши, девушки Ульяновск

05-06 12-й Кубок Кибзуна, пул 9 Москва

24-27 1-й Этап Кубка России по снукеру Нижнекамск

Февраль

02-03 Открытый Кубок МКБС, пул 8, 1-й тур Кубка России Dynamic - Weekend Москва

02-05
Чемпионат России 1 тур, мужчины «Комбинированная пирамида», женщины 
«Свободная пирамида»

Кемерово

06-09 Чемпионат мира «Комбинированная пирамида», мужчины Кемерово

08-12 Кубок Европы 1 тур, Пул 9 Франция

Международный турнир «Великолепная Восьмерка» 
1/4 финала «Динамичная пирамида»

Санкт-Петербург

28-03.03 2-й Этап Кубка России по снукеру Магнитогорск

Март

04-10 8-BALL Men World Championship. ОАЭ

12-15 Чемпионат Федерального округа по пирамиде Санкт-Петербург

12-15 Чемпионат Федерального округа по пирамиде Краснодар

Комндный Чемпионат европы по снукеру Сербия

Чемпионат Европы среди юниоров до 21 года по снукеру Сербия

Международный турнир «Великолепная Восьмерка»
1/4 финала «Динамичная пирамида»

Санкт-Петербург

19-22 Первенство России «Свободная пирамида» среди юношей и девушек до 18 лет Уфа

23-24 Открытый Кубок России Dynamic, пул 9, 2-й тур. Санкт-Петербург

24-28 Первенство России, пул 8, 9, 10, 14.1, юноши до 16 лет, 16-18 Санкт-Петербург

29-31 Чемпионат Федерального округа по пирамиде Барнаул

Апрель

Первенство Европы по пирамиде среди юношей и девушек до 18 лет По назначению

05-07
Кубок Почетного Президента ФБСР РФ, Г.С. Митасова по пирамиде 
среди юношей до 16 лет

Воронеж

09-21 EPBF / Dynamic European Championships Италия

09-12 Чемпионат Федерального округа по пирамиде Воронеж

Международный турнир «Великолепная Восьмерка» 
1/4 финала «Динамичная пирамида»

Санкт-Петербург

16-19 Чемпионат Федерального округа по пирамиде Москва

18-21 Кубок Черноземья по пирамиде Воронеж

26-28 Чемпионат Федерального округа по пирамиде среди юношей до 18 лет Томск

27-28 Открытый Кубок МКБС, пул 8, 3-й тур Кубка России. Москва

27-01.05 Кубок Европы 2 тур, Пул 9 Италия

Май

03-06 Турнир на Кубок Ремизова

07-10 Чемпионат Федерального округа по пирамиде Москва

07-10 Чемпионат Федерального округа по пирамиде Пятигорск

08-12 CHINA OPEN Pool Китай

14-18
Международный турнир на кубок мэра города Москвы по пирамиде, 
мужчины, женщины

Москва

18-21 Международный турнир «Longoni-Russia» «Динамичная пирамида» Санкт-Петербург

22-26 Кубок Европы 3 тур, Пул 10 Австрия

17-19 Первенство России по снукеру среди юношей до 21 года Санкт-Петербург

20-22 3-й Этап Кубка России по снукеру Санкт-Петербург

22-25 Чемпионат России 2 тур «Свободная пирамида» мужчины, женщины Санкт-Петербург

Международный турнир «Великолепная Восьмерка» 
1/4 финала «Динамичная пирамида»

Санкт-Петербург

Чемпионат Европы «Свободная пирамида» мужчины, женщины По назначению

Международный турнир «Открытый Кубок г. Ростова-на-Дону» по пирамиде, 
юноши до 18 лет

Ростов-на-Дону

Международный турнир на приз Почетного президента ФБС ЮФО И.И.Саввиди 
по пирамиде

Ростов-на-Дону

Июнь

01-02 Открытый Кубок России по пулу 9, 4-й тур Санкт-Петербург

10-15 Чемпионат Мира 10 - ball Китай

Чемпионат Европы по снукеру Польша

Чемпионат Азии «Свободная пирамида» По назначению

22-24 Чемпионат Федерального округа по пирамиде Иркутск

Июль

02-08 Командный Чемпионат мира по пулу Китай

25-03.08 Первенство России среди юношей и девушек до 16, с 16 до 18 лет, пул 8, 9, 10, 14.1 По назначению

25-03.08 EPBF / Dynamic European Championships Youth По назначению



www.fbs-info.spb.ru ФЕДЕРАЦИЯ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА РОССИИФЕДЕРАЦИЯ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА РОССИИ 21

соревнований по бильярдному спорту на 2013 год
Месяц Дата Наименование  мероприятия Место проведения

Август

4-й этап Кубка России по снукеру Челябинск

Чемпионат мира по снукеру среди юношей до 21 года По назначению

03-10 Чемпионат мира пул 14,1, мужчины, женщины США

14-18 Кубок Европы 4 тур, Пул 10 Германия

22-25 Международный турнир «Кубок независимости Украины» по пирамиде Украина

31-01.09 Открытый Кубок России Dynamic, пул 9, 5-й тур Санкт-Петербург

26-30 Командный Кубок России среди юношей до 18 лет «Свободная пирамида» По назначению

Сентябрь

01-05 Командный Кубок России среди женщин «Свободная пирамида» Краснодар

06-10 Командный Кубок России среди мужчин, пирамида (троеборье) Краснодар

03-09 Первенство мира по пулу 9, юноши и девушки до 18 лет ОАЭ

02-13 Чемпионат мира 9 – ball, мужчины Катар

5-й Этап Кубка России по снукеру Екатеринбург

17-21 Чемпионат мира «Свободная пирамида» среди мужчин и женщин Якутск

17-20 Чемпионат Федерального округа по пирамиде Пермь

20-22 Кубок Европы 5 тур, Пул 9 Эстония

30-06.10 Чемпионат мира среди женщин, пул 9 – ball Китай

Октябрь

01-05 Чемпионат России 3 тур, пирамида (троеборье) По назначению

09-13 Кубок Европы 6 тур, Пул 9 Кипр

09-11
Всероссийский лично-командный турнир на Кубок председателя Правления
ОАО «Газпром», пирамида

Москва

Международный турнир «Великолепная Восьмерка»
1/2 финала «Динамичная пирамида»

Санкт-Петербург

15-18 Чемпионат Федерального округа по пирамиде Ханты-Мансийск

15-18 Чемпионат Федерального округа по пирамиде Хабаровск

15-18 Чемпионат Федерального округа по пирамиде Москва

22-25 Чемпионат Федерального округа по пирамиде Уфа

15-18 Первенство мира «Свободная пирамида», юноши и девушки до 18 лет Рязань

26-27 Открытый Кубок МКБС, пул 8, 6-й тур Кубка России Москва

6-й Этап Кубка России по снукеру Пермь

Ноябрь

7-й Этап Кубка России по снукеру Тюмень

01-03 Чемпионат Сибирского Федерального округа среди юношей и девушек до 16, 16-18 лет Кемерово

03-11 Кубок Европы 7 тур, Пул 10 Италия

Финал кубка России по снукеру По назначению

Международный турнир «Великолепная Восьмерка»
1/2 финала «Динамичная пирамида»

Санкт-Петербург

15-18 Чемпионат Федерального округа по пирамиде Томск

17-22 Чемпионат России по пулу 8, 9, 10, 14.1, мужчины, женщины По назначению

Чемпионат мира по снукеру По назначению

28-01.12 Всероссийский турнир среди мужчин старше 40 лет «Московская пирамида» Москва

25-30
Международный Кремлевский турнир «Кубок Кремля» 
пирамида, пул, мужчины и женщины

Москва

26-03.12 Чемпионат мира среди женщин, пул 10 Филиппины

30-01.12 Открытый Кубок МКБС, пул 8, 7-й тур Кубка России Москва

Декабрь

05-07 Турнир на Кубок председателя Счетной палаты РФ по пирамиде Москва

03-06 Чемпионат Федерального округа по пирамиде Москва

06-08 Чемпионат Федерального округа по пирамиде По назначению

Чемпионат России по снукеру По назначению

09-15 Mosconi Cup пул По назначению

21-22 Открытый Кубок. Суперфинал Пул 9, 24 лучших Москва

Международный турнир «Великолепная Восьмерка» финал «Динамичная пирамида» Санкт-Петербург

Финал Международного турнира – Кубок «Старт-Динамика» по пирамиде По назначению

По 
назна-
чению

Международный турнир на кубок Президента Республики Татарстан, пирамида Казань

Чемпионат мира «Динамичная пирамида» Казахстан

Международный турнир на кубок Акима города Алматы Алматы

Международный турнир На кубок Президента Республики Кабардино-Балкария, 
пирамида

Нальчик

Международный турнир на кубок Губернатора Калининградской области Калининград
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Проект календаря спортивных мероприятий Федерации

Месяц Дата Наименование  мероприятия Вид игры Участники

Январь

12-13 1 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Пул - 8 юноши, юниоры

15-18 Чемпионат Санкт-Петербурга Комбинир. пирамида мужчины

16-18 Чемпионат Санкт-Петербурга Свободная пирамида женщины

20 1 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Свободная пирамида юноши, юниоры

21 1 тур Командного чемпионата Санкт-Петербурга Троеборье мужчины,женщины

19-20 Суперфинал Открытого кубка Санкт-Петербурга Снукер мужчины, женщины

26 Суперфинал Открытого кубка Санкт-Петербурга Снукер юноши, юниоры, девушки

28 2 тур Командного чемпионата Санкт-Петербурга Троеборье мужчины,женщины

29-02 Первенство Санкт-Петербурга Пул юн,юнр, дев.

Февраль

2-3 1 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Снукер юноши, девушки, юниоры

2-3 Первенство Санкт-Петербурга Пирамида юн, юнр

4 3 тур Командного чемпионата Санкт-Петербурга Троеборье мужчины, женщины

9-10 2 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Пул-9 юноши, девушки, юниоры

16-17 1 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Снукер мужчины, женщины

16-17 1 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга  по своб. пир. Пирамида женщины

17 2 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга
Динамичная

пирамида
юн.юниоры

23-24 1 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Пул-14.1 мужчины, женщины

25 4 тур Командного чемпионата Санкт-Петербурга Троеборье мужчины, женщины

Март

2-3 2 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Снукер юноши, девушки, юниоры

4 5 тур Командного чемпионата Санкт-Петербурга Троеборье мужчины, женщины

9-10 3 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Пул-10 юноши, девушки, юниоры

16-17 Чемпионат Санкт-Петербурга Пул-14.1 мужчины, женщины

17 3 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Комбинир. пирамида юноши, девушки, юниоры

19-22 Чемпионат Санкт-Петербурга
Свободная – муж.
Комбинир. – жен.

мужчины, женщины

23-24 2 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга по комб. пир. Пирамида женщины

23-24 Открытый Кубок России Пул мужчины, женщины

25 6 тур Командного чемпионата Санкт-Петербурга Троеборье мужчины, женщины

Апрель

6-7 2 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Пул-10 мужчины, женщины

6-7 3 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Снукер юноши, девушки, юниоры

15 7 тур Командного чемпионата Санкт-Петербурга Троеборье мужчины, женщины

2-5 Чемпионат Санкт-Петербурга Троеборье мужчины

13-14 4 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Пул-14.1 юноши, девушки, юниоры

20-21 Первенство Санкт-Петербурга Снукер юноши, девушки, юниоры

21 4 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Свободная пирамида юноши, девушки, юниоры

27-28 3 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга по дин. пир. Пирамида женщины

27-28 Чемпионат Санкт-Петербурга Пул-10 мужчины, женщины

29 8 тур Командного чемпионата Санкт-Петербурга Троеборье мужчины, женщины
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бильярдного спорта Санкт-Петербурга на 2013 год

Месяц Дата Наименование  мероприятий Вид игры Участники

Май

13-16 Чемпионат Санкт-Петербурга
Динамичная

пирамида
мужчины, женщины

17-19 Первенство России Снукер юноши, девушки, юниоры

18-19 4 этап Открытого кубка России Пул мужчины, женщины

18-21 Открытый кубок России Longoni Russa
Динамичная

пирамида
мужчины, женщины

22-25 Чемпионат России
Динамичная

пирамида
мужчины, женщины

20-22 Открытый кубок России Снукер Мужчины, женщины

26 3 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга «Карамбол-2013» Пул-8 мужчины, женщины

Сентябрь

7-8 Чемпионат Санкт-Петербурга Пул-8 мужчины, женщины

14-15 4 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Снукер юноши, девушки, юниоры

21-22 4 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга по своб. пир. Пирамида женщины

21-22 5 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Пул-8 юноши, девушки, юниоры

23 9 тур Командного чемпионата Санкт-Петербурга Троеборье мужчины, женщины

28-29 2 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Снукер мужчины, женщины

29 4 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга «Карамбол-2013» Пул-9 мужчины, женщины

29 5 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга
Динамичная

пирамида
юноши, девушки, юниоры

30 10 тур Командного чемпионата Санкт-Петербурга Троеборье мужчины, женщины

Октябрь

5-6 5 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Снукер юноши, девушки, юниоры

12-13 6 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Пул-9 юноши, девушки, юниоры

14 11 тур Командного чемпионата Санкт-Петербурга Троеборье мужчины, женщины

19-20 Первенство Санкт-Петербурга Снукер юноши, девушки, юниоры

19-20 5 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга по комб. пир. Пирамида женщины

20 6 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Комбинир. пирамида юноши, девушки, юниоры

26-27 Чемпионат Санкт-Петербурга Пул-9 мужчины, женщины

28 12 тур Командного чемпионата Санкт-Петербурга Троеборье мужчины, женщины

Ноябрь

1-3 Чемпионат Санкт-Петербурга Снукер мужчины, женщины

9-10 7 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Пул-10 юноши, девушки, юниоры

11 13 тур Командного чемпионата Санкт-Петербурга Троеборье мужчины, женщины

16-17 Первенство Санкт-Петербурга Динам. пирамида юноши, девушки, юниоры

16-17 6 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Снукер юноши, девушки, юниоры

17-22 Чемпионат России Пул мужчины, женщины

18 14 тур Командного чемпионата Санкт-Петербурга Троеборье мужчины, женщины

24 7 этап Открытого кубка Санкт-Петербурга Свободная пирамида юноши, девушки, юниоры

30-1 Суперфинал Открытого кубка Санкт-Петербурга Снукер юноши, девушки, юниоры

Декабрь

1
Суперфинал Открытого кубка Санкт-Петербурга 
«Карамбол-2013»

Пул мужчины, женщины

8 Суперфинал Откытого кубка Санкт-Петербурга Пирамида юноши, девушки, юниоры

14-15 Суперфинал Открытого кубка Санкт-Петербурга Снукер мужчины, женщины

15 Суперфинал Открытого кубка Санкт-Петербурга Пирамида женщины

22 Суперфинал Открытого кубка Санкт-Петербурга Пул юноши, девушки, юниоры
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Чемпионат мира:Чемпионат мира:
Азия – Европа 1:1Азия – Европа 1:1

С 24 ноября по 2 декабря 
в болгарской столице 
Софии состоялся 
чемпионат мира по 
снукеру IBSF. Россию на 
турнире представляли 
пять бильярдистов.

И
з наших игроков лучший ре-
зультат показала Дарья Си-
ротина, которая вышла в 

четвертьфинал, где уступила 
бельгийке Венди Янс.

Петербурженка Ирина Горбатая, 
уступив в последнем матче группо-
вого этапа в «контровой», все же 
вышла во вторую стадию турни-
ра с третьего места. Но в первой же 
своей встрече в «плей-офф» Ирине 
пришлось сразиться с действующей 
чемпионкой Европы Татьяной Васи-
льевой. Матч сложился очень дра-
матично для нашей спортсменки: 
Ирина повела во встрече с огром-
ным перевесом в три фрейма, вы-
играв их со счетом 61:44, 62:48 и 
53:39. В четвертой партии, которая 
должна была оформить сухую по-
беду петербурженки, Ирина вела 
10 очков, но уступила в последнем 
черном. После этого момента игро-
вая ситуация развернулась на 180 
градусов: рижанка смогла взять че-
тыре фрейма подряд и выйти в 1/8 

финала, где за Ирину «отомстила» 
Дарья Сиротина (4:2). 

Финал в женском турнире ока-
зался на редкость предсказуемым, 
в нём сыграли Нг Он И (Гонконг) и 
Венди Янс (Бельгия), которых мно-
гие специалисты называли главны-
ми фаворитами ещё до старта чем-
пионата. Но интересной борьбы и 
упорного финала не получилось. 
Венди разгромила соперницу в че-
тырёх фреймах – 4:0.

Лучшие брейки

1. Венди Янс — 97, 80, 50, 50, 49, 
48, 48;
2. Джессика Вудс — 60;
3. Сирафат Читчомнарт — 60;
4. Кати Парашиз — 50;
5. Татьяна Васильева — 46, 44, 
42, 30;
6. Дарья Сиротина — 46;
7. Нича Патом-Экмонгхон — 45, 
31, 30;
8. Нг Он И — 41, 32;
9. Со Мань Янь — 39;
10. Аморнрат Уамдуанг — 38;

Представители сильного пола 
в плей-офф, увы, в очередной раз не 
вышли. Иван Каковский, выступавший 
в группе «L», выиграл два фрейма. 
Барсегу Петросяну, игравшему в груп-
пе «S», удалось выиграть одну встре-
чу, против представляющего Болга-
рию Вергила Мавродиева. Но этого 
оказалось мало для того, чтобы играть 
во второй стадии чемпионата мира.

В полуфинале представители Евро-
пы и Азии доказывали всему миру, 
что эти два континента равноправ-
ны в борьбе за лидерство мирового 
любительского снукера. Однако, что 
удивительно, в четвёрку сильнейших 
попали не китайцы и не выходцы из 
Китая, представляющие окрестные 
страны (мы уже привыкли к тому, что 
китайцы умеют удивлять, даже если 
этого не ждёшь) и даже не Хабиб 
Сабах из Бахрейна, «посеянный» на 
чемпионате под первым номером, 
а  Ноппон Сенгкхам (Таиланд) и Му-
хаммад Асиф (Пакистан). Конечно, 
эти игроки уже были известны лю-
бителям снукера и занимали места 
в первой десятке рейтинга IBSF, но 
фаворитами турнира их вряд ли 
можно было назвать.

Полуфиналы не определили ли-
дера среди континентов, силы Ев-
ропы и Азии в финале остались 
равными. Гэри Уилсон (Англия) 
уверенно обыграл в  финала Ноп-
пона Сенгкхама 7:2, впрочем, как 
и Мухаммад Асиф быстро разде-
лался с Алексом Боргом (Мальта) — 
7:1. Финал же был невероятно труд-
ным, упорным и интересным. После 
14 фреймов счёт был равным 7:7. 
И всё же матч и весь чемпионат за-
кончился очередной, третьей под-
ряд победой Азии: Мухаммед Асиф 
выиграл титул чемпиона мира сре-
ди любителей 2012 года со счётом 
10:8, а вместе с титулом и путёвку 
в мэйн-тур на следующий год. 

Учитывая, что в женском фина-
ле представительница Старого Света 
обыграла чемпионку жёлтого конти-
нента, счёт в поединке между Европой 
и Азией можно считать равным – 1:1.

Лев Кириллов,
фото Антона Гайнанова,

 по материалам www.llb.su и esnooker.plДарья Сиротина
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Джадд Трамп о чемпионате мира Джадд Трамп о чемпионате мира 
и Ронни О`Салливанеи Ронни О`Салливане
23

-летний снукерист 
Джадд Трамп бы-
стро завоевал прочное 

место среди лидеров мирово-
го профессионального снукера. 
По состоянию на 1 декабря Трамп 
занимает первое место в офици-
альном рейтинге снукеристов.  

Недавно в интервью Джадд зая-
вил, что надеется повторить успех 
Ронни О`Салливана и выиграть, как 
минимум, четыре чемпионата мира.

Джадд Трамп: «Многие гово-
рят: «Ты не выигрывал чемпионат 
мира», но посмотрите на Ронни, он 
был самым талантливым молодым 
игроком — и это лишний раз дока-
зывает, насколько тяжело победить 
в Крусибле». 

«Ронни стал победителем в 25 
лет, так что у меня есть еще в запа-
се три года. И если я стану чемпи-
оном мира в ближайшие несколь-
ко лет, то надеюсь, что, как и он, за-

воюю еще три или четыре мировых 
титула».

«Я чувствую, что мне есть куда ра-
сти. Сейчас я показываю 70-75% 
своих возможностей. Теперь я ста-
бильнее, у меня всё меньше 
провальных матчей, и если 
кто-то захочет меня побе-
дить, то будет должен пока-
зать свою лучшую игру».

«Когда я в форме, меня тя-
жело пройти. Я продолжаю 
учиться и в матчах с игроками 
вроде Джона Хиггинса постоянно 
узнаю что-то новое».

«Ронни — один из величайших 
игроков в истории снукера. Игро-
ков сравнивают с ним. Но теперь, 
когда он не играет,  у всех нас по-
явился шанс прорваться и проявить 
себя. Нам Ронни будет не хватать, 
но это отличная возможность для 
других игроков».

По материалам Top-Snooker.com
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Б
ильярд был частью жиз-
ни многих людей в десятках 
поколений. Бильярд – это не 

только спорт, но и искусство, чему 
есть множество свидетельств из 
истории и наших  дней.

• • •
Первое упоминание о бильярде 

находится в описи имущества одной 
из резиденций Людовика ХІ, датиро-
ванной 1470 годом. 

• • •
Известно, что бильярд в Россий-

скую империю привёз из Голландии 
Петр I. Вслед за царем-императором 
играть на бильярде научились все 
члены царской семьи и придвор-
ные. А Верховный Тайный совет, со-
ставляя программу для прохожде-
ния наук юным императором Петром 
II, включил в нее и игру на бильярде, 
постановив: «Сию науку изучать при-
лежно во второй и четвертый день 
недели для развития грации».

• • •
Многие ученые, известные арти-

сты, государственные деятели люби-
ли и любят эту игру. Например, из-
вестно, что академик Курчатов и его 
брат Борис у себя в рабочем каби-
нете имели маленький бильярдный 
столик и расслаблялись «американ-
кой» в перерывах между ра-
ботой.

• • •
Один из авторов Декла-

рации независимости Томас 
Джефферсон настолько лю-
бил бильярд, что оборудовал на 
верхнем этаже в своём замке Мон-
тичелло в Вирджинии комнату для 
игры. При этом в штате Вирджиния 

бильярд в то время был запрещен 
и великий американский государ-
ственный и общественный деятель 
постоянно нарушал закон.

• • •
Очень часто играли друг против 

друга Владимир Маяковский и Ми-
хаил Булгаков. Вторая жена Булга-
кова вспоминала: «В бильярдной за-
частую сражались Булгаков и Мая-
ковский, а я наблюдала за их игрой 
и думала, какие они разные. Миха-
ил Афанасьевич предпочитал более 
тонкую «пирамидку», а Владимир 
Владимирович тяготел к «американ-
ке» и был в ней мастер».

• • •
Долгое время профессиональная 

игра в бильярд в Советском Союзе 
была запрещена. Тем не менее, би-
льярдисты находили выход и из этой 
ситуации. Ашот  Потекян – профи 
в бильярде – числился литератур-
ным секретарем любителя бильярд-
ной игры поэта Александра Межиро-
ва, который оформил своего партнё-
ра по бильярдным играм на работу, 
чтобы власти не привлекли его к от-
ветственности за тунеядство.

• • •
В чешском городе Пельгржимове 

каждый год проходит фестиваль 

рекордов и курьезов. Самые-самые 
рекорды попадают в местную кни-
гу регистрации человеческих дости-
жений. Не так давно чешский лю-
битель пула Иржи Корном в течение 
часа смог забить 434 шара и попасть 
в национальный сборник рекордов. 
Другой игрок из Великобритании, 
Пол Салливан, избрал иной формат 
рекорда: играя в пул, англичанин за 
24 часа забил 16 511 шаров. То есть в 
среднем по 687 в час. 

• • •
По сведениям официального пор-

тала Международной федерации 
натуризма (INF) любители отдыха 
без одежды летом всем видам спор-
та предпочитают волейбол, а зимой 
самой любимой игрой натуристов 
из Европы стал бильярд. Так что не 
удивляйтесь, если в новогодние ка-
никулы зайдёте в бильярдную где-
нибудь во Франции или Германии 
и увидите, что там все игроки оде-
ты по форме N0 – это означает лишь 
то, что местное общество натуристов 
проводит традиционную вечеринку. 
На пляж ведь зимой не отправишься.

• • •
В Черногории есть замок Бильярд 

(Biljarda). Это сооружение было по-
строено в 1838 году на деньги рус-
ского правительства по плану рус-

ского посланника Якова Озе-
речковского. Замок предна-
значался для Петара Него-
ша — первого правителя не-

зависимой Черногории, кото-
рый славился не столько своими 
государственными достижения-
ми, сколько увлечением поэзи-

ей, страстью к охоте и бильярду. 
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Овен (21.03 — 20.04)

2013 год будет бла-
гоприятным для людей, занимающих 
активную позицию. Дерзайте, рискуй-
те, ставьте перед собой высокие зада-
чи – и у Вас всё получится. Но помните, 
если Вы не будете много тренировать-
ся, то и победы сами собой не придут.

май – месяц, когда возможны 
самые большие победы.

ноябрь – будьте внимательны 
к своему здоровью, 
велик риск заболеть.

Телец (21.04 — 20.05)

Год змеи принесёт Вам много ярких 
впечатлений и положительных эмо-
ций, если Вы не будете замыкаться в 
четырех знакомых стенах. Позвольте 
себе перемены — и Вы убедитесь, что 
сделали правильный шаг навстречу 
удаче и благополучию.

март – не стоит отказываться от 
поездок на турниры, Вам обяза-
тельно повезёт на Западе.

июнь – спланируйте отпуск на этот 
месяц, он наиболее благоприятен 
для восстановления.

Близнецы (21.05 — 
21.06)

Вам стоит задуматься ещё раз: пра-
вильный ли Вы выбрали путь? Мо-
жет быть, стоит сменить вид би-
льярдной игры или попробовать пе-
реключиться на боулинг? Вас ждёт 
год выбора и самоопределения. 
Если выбор будет сделан правильно, 
удачи обязательно придут. 

15 февраля – 5 марта – в это 
время не стоит вступать в необду-
манные риски.

октябрь – большие победы ма-
ловероятны, сосредоточьтесь на 
тренировках.

Рак (22.06 — 22.07)

Год Змеи благоприятствует тем, кто 
не боится пробовать что-то новое, 
кто не сидит на месте, но главное – 
тем, кто вначале обдумывает, а по-
том действует. Не принимайте ско-
ропалительных решений, но обяза-
тельно примите участие в соревно-
ваниях в других регионах и странах.

июнь — вероятна встреча, кото-
рая изменит Вашу жизнь. 

ноябрь – Вам стоит отдохнуть, 
лучше всего на морском курорте. 

Лев 
(23.07 — 24.08)

Перемены не для 
Вас, стабильность — признак ма-
стерства. Этот год станет для Вас 
новым этапам в развитии, Вы укре-
пите свои позиции в рейтинге, но 
к большим переменам стремить-
ся не стоит, лучше оттачивать своё 
мастерство в том, что уже хорошо 
умеете.

сентябрь – не упустите шанс вы-
играть серьёзный турнир.

декабрь – благоприятное время 
для того, чтобы встретиться с дру-
зьями и весело провести время.

Дева
(24.08 — 23.09)

Вы можете най-
ти новое увлечение. Если Вас 
действительно увлекут но-
вые идеи, новые горизонты 
или новый возлюбленный — 
не бросайте начатых дел!

20 февраля – 3 марта – не 
играйте на деньги.

июль – все отдыхают, а вот Вам 
надо завершить начатые дела. Не 
бросайте их – и успех не заставит 
себя ждать. Именно в это время 
возможны самые большие побе-
ды на турнирах.

Весы 
(24.09 — 23.10)

Год Змеи будет для Вас охарак-
теризован поступательным дви-
жением вверх, если только в на-
чале года Вы не примете невер-
ных решений.

январь – не стоит делать по-
спешных выводов, не время ме-
нять тренера или клуб. 

август – благоприятное время 
для отдыха и новых знакомств.

Скорпион 
(24.10 — 22.11)

Год упорной рабо-
ты, вложенные усилия обязательно 
окупятся, но не сразу.

февраль – тренироваться нуж-
но чаще! 

октябрь – наиболее благоприят-
ное время для больших побед.

Стрелец 
(23.11 — 21.12)

Вам следует опре-
делиться, нельзя одинаково хоро-
шо играть во все виды бильярд-
ной игры, да и на работе и в лич-
ной жизни лучше иметь «одну, но 
пламенную страсть», чем разбра-
сываться по мелочам.

февраль – следите за здоро-
вьем, повышен риск заболевания. 

15 июня – 5 июля – наиболее 
благоприятное время для отдыха 
вдалеке от друзей, работы и шум-
ных компаний, возможно – в оди-
ночестве, оно способствует само-
совершенствованию.

Козерог 
(22.12 — 20.01)

Всё достижимо, но нельзя до-
стигнуть всего сразу. Двигайтесь в 
одном направлении, двигаться во 
многих одновременно Вы всё рав-
но не сможете.

январь – пора отдохнуть.
июль – велика вероятность ка-

рьерного роста, не отправьтесь 
случайно в это время в отпуск в 
дальние страны без мобильного 
телефона, чтобы уникальное пред-
ложение не обошло Вас стороной. 

Водолей 
(21.01 — 19.02)

Первая полови-
на года больше подходит для ак-
тивного тренировочного процес-
са, большие победы маловероят-
ны, но если Вы хорошо поработа-
ете весной и летом, победы обяза-
тельно придут.

май – не стоит много отдыхать, 
можно потерять форму.

сентябрь – декабрь – играйте и 
выигрывайте!

Рыбы 
(20.02 — 20.03)

2013 год будет удачным в спорте 
и в личной жизни.

февраль – время новых зна-
комств и новых увлечений.

15 августа – 10 сентября – наи-
более благоприятное время для от-
дыха.
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Многие особо эмоцио-
нальные игроки после оче-

редного страйка начинают 
вести себя так, как ведут 

себя футбольные фа-
наты, забывшие ради 

чего они, собственно, 
пришли на стадион… 

Такое поведение не 
только отвлекает сосе-
дей, но и, мягко говоря, 
раздражает новичков, 

которые пока с тру-
дом сбивают край-
нюю кеглю со второ-
го раза.

Возможность «за-
едать» и «запивать» 
свои победы или не-
удачи, не уходя дале-
ко от дорожки, может 
быть чревато тем, что 

попавший на ботинок 
сок, например, сыгра-

ет злую шутку при оче-
редном броске. И вме-
сто шара к кеглям мо-
жет отправиться игрок.

Для того чтобы игра была про-
дуктивной, необходимо проявлять 
уважение к соперникам и следить 
не только за своими очками. А при 
чужих неудачах радостно не под-
прыгивать.

Постоянная ходьба через сосед-
ние дорожки может испортить не 
только настроение, но и игру це-
лому коллективу. Возьмите всё, 
что нужно, сразу, не отвлекаясь от 
основной цели прихода в боулинг-
клуб.

Если курение в боулинг-центре 
не запрещено, это всё равно не 
означает, что после каждого фрей-
ма нужно курить. Помимо того, 
этот процесс только усугубляет на-
грузки, связанные непосредственно 
с игрой, это может мешать и другим 
игрокам – некурящим.

При возникновении непредви-
денных ситуаций, например, если 
шар случайно вырвался из руки 
и, не доехав до кеглей, остано-
вился, не нужно «быстренько» бе-
жать и спасать его. Позовите со-

трудника клуба, который знает, что 
в этой ситуации необходимо пред-
принять. Это, в первую очередь, важ-
но для вас, поскольку, пробежав 
по дорожке, которая покрыта специ-
альным маслом, а это не всем извест-
но, можно нарушить, тем самым, ее 
покрытие и испортить себе же даль-
нейшую игру. А, кроме того, можно 
потом поскользнуться из-за этого же 
масла.

www.1bowling.ru

Боулинг – игра
для джентльменов

Уважения в боулинге требует не только дорожка, 
которая не приемлет ударов шарами, и не только 
ботинки, которые нужно периодически чистить 
от масла и грязи. Боулеры, прежде всего, должны 
с уважением относиться к самой игре и ее правилам,
        пусть даже негласным.
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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

Первенство России-2013

Первенство России по боулингу 
среди юниоров 2013 года пройдёт в 
соответствии с Единым календарным 
планом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации на 2013 год и По-
ложением о межрегиональных и все-
российских соревнованиях Мини-
стерства спорта Российской Федера-
ции на 2013 год в Иркутске в период 
с 24 по 27 января 2013 года, — сооб-
щает официальный сайт Федерации 
спортивного боулинга России.

Итоги Кубка России-2012

Обладателями Кубка России в фи-
нале серии, прошедшем в городе 
Краснодар 26-27 ноября 2012 года ста-
ли представители РОО «Московская 
федерация спортивного боулинга» 
(РОО МФСБ): среди женщин Косяко-
ва Полина (клуб «ВВА»), среди муж-
чин Федин Алексей (клуб «Альянс»).

Второе место у женщин завоева-
ла также представительница «РОО 
МФСБ» Крыль Кристина (клуб «ВВА»), 
третье место у спортсменки с Урала, 
члена РОО «Федерация спортивного 

боулинга Свердловской области « Де-
сять кегель» Горбачёвой Юлии.

У мужчин второе место занял Куз-
нецов Никита (клуб «Альянс») РОО 
«МФСБ», третье место — Магда Вик-
тор РОО «Федерация спортивного 
боулинга Краснодарского края».

Всего в финальной части кубка 
России 2012 года принял участие 51 
спортсмен (23 женщины и 28 муж-
чин) из 17 городов Российской Фе-
дерации, «рассказывает сайт www.
russianbowling.ru.
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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
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