




В Санкт-Петербурге:

В развлекательном комплексе 
«Лидер».

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

В клубах сети «EL-FARO», «Гермес».

В клубах: «Jump», «Snookerville», 

«Pulkoff club», «Relax», «Акаде-

мия», «Алиби», «Аллигатор», «Аль-

мак», «Барс», «БиллиON», «Боулинг-

Сити», «Буффало», «Восточный», 

«Голден Страйк», «Зевс», «Золотой 

кий», «Игра-Сервис», «Катовский», 

«Космик», «Котин-клуб», «Крыша», 

«Лео», «Леон», «ЛИ-СА», «Луза», 

«Ля-Страда», «Муре», «На Автов-

ской», «Нео», «Неон», «Нептун», 

«Панда», «Премьер», «Ринг», «Рус-

ская пирамида», «Санта», «Светла-

на», «СКА», «Страйк», «Стрелец», 

«Шаровня», «Шериф».

В боулинг-клубах: «AMFclub», 

«Golden Strike», «M-111 ULTRA», «Аль-

мак», «Боулинг Сити», «Континент бо-

улинг», «Космик Боулинг»,  «Космиче-

ский боулинг», «Нептун», «Пик».

В магазинах: «Бильярд-сервис», «Игра-

сервис», «Старт», «Фора-бильярд».

В Национальном университете 

физической культуры, спорта и здо-

ровья им. П. Ф. Лесгафта.

А также в городах:
Архангельск, Астрахань, Бала-
ково, Благовещенск, Владиво-
сток, Волгоград, Вологда, Во-
ронеж, Екатеринбург, Казань, 
Кострома, Краснодар, Крас-
ноярск, Курск, Липецк, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, 
Норильск, Оренбург, Пенза, 
Пермь, Пятигорск, Рыбинск, Ря-
зань, Самара, Саратов, Смо-
ленск, Сочи, Сургут, Сызрань, 
Тбилиси (Грузия), Тверь, То-
льятти, Тюмень, Уфа, Хаба-
ровск, Чебоксары, Череповец, 
Якутск, Ярославль.

«Покати шаром» распространяется:

«Покати шаром!»  №2 (106), февраль 2010 г.
Издание для любителей бильярда и боулинга

Зарегистрировано в Северо-Западном управлении 
Госкомитета РФ по печати (рег. № П3525 от 05.02.99 г.)

Учредитель и издатель: Федерация бильярдного 
спорта Санкт-Петербурга.

Изготовление журнала осуществляется 
ООО «Лига любителей бильярда».

Главный редактор: К. В. ЛЁВКИН.
e-mail: editor@fbs-info.spb.ru

Редактор: Б. В. КАМЕНСКИЙ.
Дизайн и верстка: А. В. ФУРС.
Корректор: А. Ю. ЛАРИОНОВА.

Редакционный совет:
Михаил ЛЕВЧЕНКОВ - президент Федерации 
бильярдного спорта С.-Петербурга.
Сергей ПЕТРОВ - полномочный представитель 
ФБСР по Северо-Западу России.
Александр ПУХЛЕНКО - вице-президент ЕКП, 
вице-президент ФБС С.-Петербурга, мастер спорта.
Михаил ГОРБА - член Президиума ФБС России, 
председатель Совета Лиги любителей бильярдного
спорта ФБС С.-Петербурга, вице-президент банка 
«Санкт-Петербург».
Александр ТЁРКИН - вице-президент Федерации 
бильярдного спорта С.-Петербурга.
Валерий ЯРОВОЙ - член Президиума Федерации 
бильярдного спорта С.-Петербурга, судья 
республиканской категории.
Александр НИКИТИН - зав. кафедрой национальных
и народных видов спорта Национального государ-
ственного университета физической культуры, спорта 
и здоровья им. П.Ф.Лесгафта.

Адрес редакции: С.-Петербург, ул. Профессора Попо-
ва, д. 47, ЛДМ, офис 1111, тел./факс:(812) 327-05-95.
e-mail: info@pool.ru

Прием рекламы: Ксения МАКСИМОВИЧ
Тел.: +7(921) 965-38-85, e-mail: ksenia@llb.su
При перепечатке ссылка на «Покати шаром!»
обязательна. Редакция не несёт ответственности 
за содержание рекламы.

Подписано в печать: февраль 2010 г.
ООО «Типографский комплекс «Девиз».
199178, С.-Петербург, В.О., 17 линия, д. 60, лит. А, 
пом. 4Н. Заказ № ТД-478.  Тираж 10 000 экз.

Колонка редактора  ........................................................................  2
Владимир Никифоров: 
«Яркие победы 13-летней Дианы Мироновой» .............................  2

Русский бильярд

Борису Михайловичу Дризину - 70 лет  .......................................... 3
Кубок Европы: у петербуржцев два вторых места  ........................  4
Первые на первом этапе   ...............................................................  5
Финны полюбили пирамиду   ..........................................................5
Из дебютантов в чемпионы ............................................................  6
Екатерина Лазарко: «Невозмутимость в игре - мое оружие»  .......  8
Макар Вершилович и Олег Огибалов - лучшие  ........................... 10
В честь памятной годовщины  ........................................................ 11

Пул

Турнир начался с поздравлений  ...................................................  12
«Arlioni Cup»: финал в полуфинале  ...............................................14

Лига любителей бильярда

Михаил Горба: «Хотелось бы охватить все события»  ...................16
Календарь турниров Лиги любителей бильярда на март 2010 г. ......  17
Новости Лиги  ................................................................................ 18
Ростовские будни команды ЛЛБ  ................................................... 19

Снукер

Готовится сенсация ........................................................................20
Клубы Петербурга, помогающие развитию снукера  ....................20
Триумф Джона Хиггинса  .............................................................. 22
Чемпионат мира «6 красных»  ......................................................  24

Седьмая луза

Бильярд в кино ............................................................................ . 26
Бильярдный гороскоп на март  ..................................................... 27

Боулинг

Звезды мирового боулинга ...........................................................28
Боулинг-клубы Санкт-Петербурга  ...............................................  29
Первая женщина-чемпион  ..................................................................  30
«Рождественские встречи» Большой лиги мастеров боулинга  .........  31

Клубы Петербурга, помогающие развитию бильярдного спорта ..... 32

Фотоконкурс «Мисс бильярда»....................  3-я страница обложки
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Л. Н. Толстой.
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Колонка редактора

Актуальное интервью

«Яркие победы 13-летней
Дианы Мироновой»

Владимир Никифоров:

- Прежде всего, хочу отметить пре-
красную организацию этих крупных 
турниров. Ростовская федерация би-
льярдного спорта предоставила в рас-
поряжение участников бильярдный 
центр «Доберман», где прошли пред-
варительные игры, а финалы были 
проведены в отдельном зале на от-
личном столе. Велась прямая трансля-
ция через Интернет. Как мужчины, так 
и женщины порадовали красивой, со-
держательной игрой. 

В мужском турнире в финале встре-
тились два представителя Кемеров-
ской области - молодой игрок Сергей 
Тузов и опытный Андрей Фрейзе. Зва-
ние чемпиона России - 2010 завоевал 
Андрей Фрейзе, а третье место доста-
лось вчерашнему юниору Владиславу 
Осминину.

Среди женщин весь турнир доми-
нировала призер прошлогоднего 
чемпионата мира 13-летняя москвич-
ка Диана Миронова, в финале с ней 
ничего не смогла поделать чемпион-
ка мира - 2008 Наталья Трофименко. 
Необходимо подчеркнуть, что в этом 
чемпионате России приняло участие 
рекордной число спортсменок - 71.

Буквально на следующий день в 
Ростове-на-Дону начались игры пер-
вого тура Кубка Европы. И снова по-
беду праздновала Диана Миронова. В 
финале ей удалось выиграть у чемпи-
онки мира - 2009 петербурженки Оль-
ги Миловановой. 

В мужском же турнире борьбу за 
первое место в турнире вели Павел 
Кузьмин из Екатеринбурга и петербур-
жец Вадим Визельтер. Победил Павел. 
Тем не менее, хочу поздравить обоих 
спортсменов из Петербурга - и Оль-
гу Милованову, и Вадима Визельтера, 
с хорошим результатом. Что касается 
Владислава Осминина, то и на Кубке 
Европы он выступил стабильно, вновь 
завоевал третье место.

- Владимир Павлович, а почему 
не играли в этих турнирах Павел 
Меховов, Дмитрий Баев, Даниил 
Богушевский?

- Они готовились по индивидуаль-
ному плану к Кубку мира по «Комби-
нированной пирамиде». Вместе с ни-

ми право выступить в Алма-Ате в со-
ставе сборной команды России полу-
чили Павел Меховов, Андрей Фрейзе, 
Сергей Тузов и Владислав Осминин.

- А наши самые титулованные 
бильярдисты Анна Мажирина и 
Юрий Пащинский получили право 
выступить на XXI зимней Олимпи-
аде в Ванкувере?

- Да, но, конечно, бегать на лыжах 
или коньках их не озадачили. Они вы-
летели в Канаду, чтобы провести по-
казательные игры по бильярду и во-
обще получить представление о том, 
что такое Олимпийские игры - ведь 
мы надеемся, что и бильярд, полу-
чивший статус олимпийского вида, 
когда-нибудь будет включен в про-
грамму Игр. 

- И Мажирина, и Пащинский - 
первые в России заслуженные ма-
стера спорта по бильярду. А кто 
еще на подходе к этому замеча-
тельному званию?

 - Оформляются документы на дву-
кратного чемпиона мира Павла Ме-
хового.

- В спортивном календаре ФБС 
значится турнир ветеранов би-
льярдного спорта, который состо-
ится 13-15 марта. Что вы скажете о 
нем?

- Такой турнир пройдет в Москве 
позже - 13-17 мая и будет посвящен 
65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В нем примут участие 
ветераны двух возрастных групп: 40 - 
60 лет, 60 лет и старше.

- И заключительный вопрос. 
Журнал «Покати шаром!» сейчас 
находится в процессе преобразо-
вания. Ваш комментарий?

- Это замечательно, что меняется его 
лицо и содержание, что он станет рас-
пространяться во многих городах Рос-
сии. Я всегда говорил, что чем объем-
нее информационная поддержка би-
льярда, тем большей популярностью 
он пользуется среди населения. Так 
что огромное спасибо издателям жур-
нала - ФБС и ЛЛБ Петербурга, а также 
делающим его журналистам.

Интервью взял Борис Каменский

Два больших события в бильярдной жизни России произошли 
в начале февраля: в Ростове-на-Дону состоялись мужской и жен-
ский чемпионаты страны по «Свободной пирамиде» и первый тур 
Кубка Европы. Прокомментировать их мы попросили генераль-
ного директора Международного комитета по пирамиде, перво-
го вице-президента Федерации бильярдного спорта России Вла-
димира Павловича Никифорова. Он ответил и на другие вопросы 
«Покати шаром!»

Дорогие читатели!

олько наш город - Санкт-
Петербург - может похвастать-
ся таким развитием любитель-

ского бильярда! Лишь в Северной сто-
лице есть своя Лига любителей би-
льярда, которую основал член Пре-
зидиума Федерации бильярдного 
спорта России, вице-президент Бан-
ка «Санкт-Петербург» Михаил Горба 
(интервью с Михаилом Ивановичем 
читайте на стр. 16). Лига проводит лю-
бительские турниры по бильярду кру-
глый год и насчитывает более 3 600 иг-
роков. Кроме того, у Лиги есть свой 
крупный информационный ресурс - 
сайт www.llb.su. Впрочем, уверен, все 
петербургские поклонники бильярда и 
без моих слов знают Лигу и регулярно 
посещают ее сайт.

А вот что поклонникам бильярда бу-
дет интересно узнать, так это то, что 
редакция журнала «Покати шаром!» 
и Лига любителей бильярда решили 
объединить свои творческие и финан-
совые силы. Теперь на страницах на-
шего журнала Вы найдете специаль-
ный раздел Лиги любителей бильяр-
да. Кроме того, узнаете обо всех про-
шедших и предстоящих любительских 
турнирах по русскому бильярду, пулу 
и снукеру, которые проводит Лига. 
Ну, а на сайте Лиги уже появился блог 
нашего журнала, который я с удоволь-
ствием веду. Там Вы можете высказы-
вать свои пожелания по улучшению 
нашего журнала, предлагать темы, 
о которых Вам было бы интересно 
прочитать на страницах «Покати ша-
ром!». И, конечно,  чтобы Вы не про-
пустили ни один наш номер, на сай-
те Лиги Вы сможете найти архивы 
всех предыдущих наших выпусков. 
Ну, а в текущем номере, помимо пре-
мьеры раздела «Лиги любителей би-
льярда», обращу Ваше внимание на ин-
тервью с серебряными призерами пер-
вого тура Кубка Европы Ольгой Ми-
ловановой и Вадимом Визельтером 
(стр. 4), увлекательную беседу с дву-
кратной абсолютной чемпионкой Пе-
тербурга по пирамиде Екатериной Ла-
зарко (стр. 8-9), репортаж с турнира, 
посвященного 66-й годовщине полно-
го снятия блокады Ленинграда (стр. 11), 
анонс предстоящего чемпионата мира 
по снукеру «6 красных» (стр. 24). И, ко-
нечно, наш журнал поздравляет выда-
ющегося мастера бильярдного спорта 
Бориса Михайловича Дризина с 70-ле-
тием: о нем - на стр. 3 и 12.

Главный редактор Кирилл Лёвкин

Т
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Юбилей

Русский бильярд • События марта
6 - 7 марта. Москва. 
Открытый Кубок «Крылатское 
– МКБС». «Свободная пирами-
да». Первый тур. Женщины.

14 марта. Первенство 
Петербурга. «Свободная пи-
рамида». Юноши, юниоры. 
Клуб «Гермес» (ТРК «Мерку-
рий»).

21 марта. Третий этап 
Открытого Кубка Петербур-
га. «Динамичная пирамида». 
Юноши, юниоры. Клуб «Гер-
мес» (ТРК «Меркурий»).

24 - 26 марта. Тре-
тий этап Открытого Кубка Петер-
бурга. «Комбинированная пира-
мида». Мужчины. Клуб «Эль-
Фаро» (Парашютная ул., 6).

25 - 26 марта. Тре-
тий этап Открытого Кубка Пе-
тербурга. Пирамида. Женщи-
ны. Клуб «Эль-Фаро» (пр. Ис-
пытателей, 33).

П
етербургскому специалисту 
бильярдного спорта Бори-
су Михайловичу Дризину ис-

полнилось 70 лет. В бильярдном со-
обществе Петербурга он хорошо из-
вестен как квалифицированный су-
дья и не менее квалифицированный 
тренер. Особым уважением он поль-
зуется у юных спортсменов, которых 
приобщает к бильярду и соревнова-
ния которых предпочитает судить. 
Благодаря его усилиям число юных 
спортсменов, овладевающих искус-
ством бильярдной игры, постоян-
но увеличивается. Он был руково-
дителем детской бильярдной шко-
лы «Крошка», а сейчас руководит 
детской бильярдной школой клуба 
«Гермес» (ТРК «Меркурий»).

Дети любят Бориса Михайловича 
не только за интересно проводимые 
занятия по бильярду, за умение при-
вивать интерес к избранному виду 
спорта, но и за искрометный юмор, 

за способность подобрать ключик к 
каждому ребенку. И вот показатель-
ный пример: из 17 участников юно-
шеского Открытого кубка Петербур-
га (первый этап) по пулу-9 11 явля-
ются его воспитанниками из детской 
бильярдной школы клуба «Гермес» 
(ТРК «Меркурий»). 

Вообще Борис Михайлович очень 
интересный и заслуженный человек. 
В 1964 году он окончил знаменитый 
Военмех и стал работать на одном 
из оборонных заводов, который за-
нимался созданием новых образцов 
оборонной техники. Там он прора-
ботал 30 лет, пройдя путь от рядово-
го инженера до начальника лабора-
тории. Государство высоко оценило 
труд коллектива лаборатории и ее 
руководителя, наградив в 1984 году 

Государственной премией. А до это-
го Борис Михайлович защитил дис-
сертацию, став кандидатом техниче-
ских наук.

Бильярдом он увлекся в 80-е годы 
прошлого столетия - в те време-
на, когда в Ленинграде были по су-
ществу лишь две крупные бильярд-
ные - в Доме офицеров и в ЦПКиО, 
а сильных игроков можно было пе-
ресчитать на пальцах одной руки. С 
тех пор он душой и сердцем предан-
но служит любимому спорту, в по-
следние годы успешно выступает в 
турнирах среди ветеранов.

«Покати шаром!» поздравляет Бо-
риса Михайловича с юбилеем. Мы 
желаем ему успехов в многогранной 
бильярдной деятельности.

Борису МихайловичуБорису Михайловичу
Дризину – 70 летДризину – 70 лет

Б. Дризин и С. Крутов
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Кубок Европы: у петербуржцев Кубок Европы: у петербуржцев 
два вторых местадва вторых места

Вадим Визельтер

Ольга Милованова

П
ервый серьезный в ны-
нешнем году междуна-
родный турнир по «Сво-

бодной пирамиде» прошел 
в начале февраля в Ростове-на-
Дону. Это был стартовый тур 
Кубка Европы и принес он пе-
тербургским спортсменам до-
вольно хорошие результаты: 
лучшие из них заняли вторые 
места. Но если для чемпионки 
мира прошлого года Ольги Ми-
ловановой это был успех отно-
сительный, то выступление мо-
лодого мастера спорта Вадима 
Визельтера надо признать весь-
ма успешным. 

По возвращении серебряных 
призеров в родной Петербург мы 
взяли у них экспресс-интервью.

Ольга Милованова

 - Оля, расскажите, как вы 
прошли турнирную сетку?

 - До финала я дошла без особых 
проблем, ни в одной встрече дело 
не доходило до контровой пар-
тии. Начальную встречу я выиграла 
у Козловской - 3:0, далее последо-
вали победы над Прохоровой - 3:1, 
Некрасовой - 4:2, Горазеевой - 4:1 
и Казаковой - 4:1.

 - Что же случилось в финале, 
почему вы уступили Диане Ми-
роновой?

 - Да, проиграла Диане - 3:5. По-
чему? Не хочется комментировать 
- играть с Дианой всегда сложно. 
Это был, видимо, не мой день. 

 - Кроме вас в первом туре Куб-
ка Европы участвовали и другие 
петербургские спортсменки. Как 
они выступили?

 - На Кубок Европы ездили Евге-
ния Ромодина, Ксения Привалова, 
Наталия Ковлягина и Арина Некра-
сова. К сожалению, выступили они 
неудачно. Лишь Некрасова и Ков-
лягина вошли в число 16 лучших. 

Вадим Визельтер

 - Вадим, какие «подводные 
камни» вам пришлось преодо-
леть на пути к финалу?

 - Самым сложным оказался матч 
с молдавским спортсменом Лари-
оновым - у него я выиграл лишь 
в контровой - 5:4. Других осо-
бых трудностей не было: чемпио-
на Молдавии Ганина я победил со 
счетом - 5:2, Корягина из Украины - 
5:3, чемпиона Волгоградской обла-
сти Ченгиева - 5:2. За выход в вось-
мерку одолел Матвейчука (Укра-
ина) - 6:4, в четверку - еще одно-
го украинца Ивченко - 6:3, а в по-
луфинале взял верх над Чепико-
вым - 6:2. 

 - В финале вашим визави был 
Павел Кузьмин…

 - Да, ему-то я и уступил - 4:7. 
Не хватило просто сил - ведь до 
Кубка Европы я играл в чемпи-
онате России, накопилась уста-
лость, нервное напряжение. В фи-
нале Кубка мы играли на новом 
столе с новым сукном, возника-
ли проблемы со «свояками». Кро-
ме того, было много болельщиков 
и я не освоился в такой обстанов-
ке, вот и проиграл, не смог пока-

зать такую же игру, какую показы-
вал в ходе турнира. 

 - Но в целом остались доволь-
ны результатом?

 - Конечно. Так высоко на турни-
рах Кубка Европы я еще не взлетал. 
В прошлом году участвовал в двух 
из четырех турах Кубка Европы, но 
дальше 32 не прошел. А в этом году 
такой рывок! Очень доволен, хотя 
немного обидно - не смог сделать 
последний победный шаг. 

 - А каково ваше общее впе-
чатление о турнире?

 - Самое хорошее. Удачно было 
составлено расписание игр, до-
поздна мы не задерживались 
в клубе, в день играли по две 
встречи, только в заключительный 
день я провел три матча. Сам клуб 
оставил приятное впечатление - 
между столами много свободного 
места, никто никому не мешал. 

А вот на состоявшемся в Ро-
стове-на-Дону до первого Куб-
ка Европы чемпионате России 
по «Свободной пирамиде» пе-
тербургским бильярдистам явно 
не повезло - в числе призеров 
их не оказалось. Ольга Мило-
ванова, проиграв Наталье Кор-
неевой, вошла лишь в число 32. 
А Вадим Визельтер, хоть и дошел 
до «олимпийки», но попал на 
опытнейшего Бориса Григорьева 
и уступил ему 2:4. 

КСТАТИ:



http://www.fbs-info.spb.ru Р У С С К И Й  Б И Л Ь Я Р ДР У С С К И Й  Б И Л Ь Я Р Д 5

27
-29 января. Первый этап 
Открытого Кубка Петер-
бурга. «Свободная пира-

мида». Мужчины, женщина. Клу-
бы «Эль-Фаро» (ул. Стародеревен-
ская, 25-а, и пр.Испытателей, 33).

Мужчины 

В стартовый протокол были впи-
саны фамилии 24 участников. Сре-
ди них оказались как опытные, 
так и молодые игроки. Прекрасно 
провел весь турнир Евгений Пру-
сак. Он с одинаковым счетом - 4:0 
обыграл Филиппа Фролова, Вик-
тора Смоляра и Ярослава Смир-

нова, в полуфинале победил Сер-
гея Канашина - 5:2 и вышел в фи-
нал. Его соперник по финалу Дми-
трий Уди взял верх над Владими-
ром Скуиньшем - 4:3, Алексеем 
Смирновым - 4:2, Сергеем Тарасо-
вым - 4:0, Мироном Мадаром - 4:2 
и Виктором Смоляром - 5:3. Реша-
ющий матч между Е.Прусаком и 
Д.Уди прошел с полным преиму-
ществом первого из них - 5:1.

Восьмерка лучших: 1. Е.Прусак. 
2. Д.Уди. 3-4. С.Канашин и В.Смоляр. 
5-8. М.Мадар, К.Цынгалев, И.Соло-
вьев и Я.Смирнов.

Женщины
Женщин оказалось гораздо меньше 

- всего 12. Здесь события развивались 
драматичнее чем в мужском турнире. 
Явная фаворитка мастер спорта Евге-
ния Ромодина после стартовой побе-
ды над Верой Скрипкиной - 3:0 усту-
пила Оксане Ахмедуллиной - 0:3 и 
пошла по нижней сетке. Здесь она по-
бедила Екатерину Максименко - 3:0, 
а в полуфинале - Татьяну Соболе-
ву - 3:0 и вновь вышла на Оксану Ах-
медуллину - это был уже финальный 
поединок. На этот раз 3:0 оказалось в 
пользу Евгении Ромодиной.

Восьмерка лучших: 1. Е.Ромоди-
на. 2. О.Ахмедуллина. 3-4. М.Хоми-
на и Т.Соболева. 5-6. Е.Макси-
менко и В.Скрипкина. 7-8. Л.Милю-
кова и Е.Салина.

Первые на первом этапе

Рассказывает вице-президент ЕКП 
и ФБС Петербурга Александр Пухленко:

 - Финская федерация бильярдно-
го спорта активно интересуется рус-
ским бильярдом, поскольку у нас об-
щие корни - их кайза играется теми же 
шарами, хотя и на меньших столах. Од-
нако динамика кайзы такова, что позво-
ляет вести медленную, затяжную игру, 
как и русская классическая пирамида 
(71 очко). Из-за этого кайза не представ-
ляет особого интереса для телевидения.

Финны заинтересовались пирамидой 
поскольку их лучший игрок Петри По-
хьола уже 3-4 года активно занимает-
ся русским бильярдом, и неудивитель-
но, что он возглавил направление пи-
рамиды в федерации Финляндии. Если 
поначалу финские бильярдисты приез-
жали в Россию только для участия в на-
ших соревнованиях, то года два назад 

они стали проводить у себя турниры по 
русскому бильярду, а с прошлого года -
и официальные чемпионаты Финлян-
дии. Доминируют пока в основном 
3-4 игрока. Это Йони Ахолла, Петри По-
хьола, Марку Коппонен. И есть еще брат 
Йони - Ярно, который ездил в Алма-Ату 
и выступал на чемпионате мира по 
«Комбинированной пирамиде». 

Больших успехов у финнов еще не-
было, исключая успехи Петри Похьо-
лы. Этот игрок занимал второе место 
в Открытом кубке Петербурга, прои-
грав в «контре» Александру Чепикову. 
Более чем достойный результат! На вы-
ставочном матче по «Свободной пира-
миде» он победил Чепикова - 5:3, при-
чем проигрывал 0:3. И, конечно, заслу-
живает высочайшей оценки и его вто-
рое место на Кубке «Лонгони» в 2009 
году. Тогда Петри произвел настоящий 

фурор - он обыграл того же Чепикова, а 
также Александра Паламаря, Олега Ре-
чица, Павла Меховова. Фантастика!

Наряду с названными игроками наби-
рают опыт и мастерство еще 5-6 фин-
ских спортсменов - каждое воскресе-
нье в Хельсинки проходят коммерче-
ские турниры по русскому бильярду, 
в которых постоянно выступают по 15-
20 игроков. А недавно в чемпионате 
Финляндии 2010 года по «Комбиниро-
ванной пирамиде» участвовали 25 че-
ловек. Недели за две до этого состоял-
ся парный чемпионат по «Свободной 
пирамиде», в котором заслуженно по-
бедила сильнейшая пара Петри Похьо-
ла - Йони Ахолла. В финале чемпионата 
Финляндии по «Комбинированной пи-
рамиде» встретились опять-таки силь-
нейшие на данный момент Похьола 
и Ахолла. И, как почти всегда бывает, 
все закончилось в «контре». Финские 
любители бильярдного спорта даже 
шутят: зачем им играть все партии, 
пусть сразу играют контровую. В кон-
це февраля пройдет чемпионат Фин-
ляндии по «Динамичной пирамиде». 
Вот такой ударный прорыв! За месяц-
полтора проведено сразу несколько 
крупных турниров по пирамиде. В по-
следнем из них ожидается участие по-
рядка 40 спортсменов. Так что можно 
констатировать, что русский бильярд 
активно развивается в Финляндии 
и я думаю, что не только Петри Похьола, 
а уже несколько финских игроков бу-
дут регулярно участвовать в российских 
и петербургских турнирах. И не просто 
участвовать, а оказывать достойное со-
противление нашим лучшим мастерам.

Финны полюбили пирамиду

Альберт Садовников (петербургский спортсмен, 
ныне проживающий в Финляндии), Петри Похьола, Йони Ахалла
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Экспресс-интервью
Михаил Залывский

- Как настроение, Миша? 
- Замечательное. Я, мурманчанин, стал чемпионом 

Петербурга! Для меня это очень важная победа. Я толь-
ко начал участвовать в петербуржских турнирах, а рань-
ше выступал за Федерацию бильярдного спорта Мур-
манска. Так что у меня все впереди.

- Вы окончательно перебрались в Петербург?
- Да, окончательно. Собираюсь поступить учиться в 

какой-нибудь институт. В какой, пока не решил.
- Сколько вам лет?
- Девятнадцать. 
- Каких успехов вы добились в бильярдном спорте?
- Неоднократно был чемпионом Мурманска, чемпио-

ном Карелии, было третье место на чемпионате России 
среди юношей в 2005 году в «Свободной пирамиде». 
Был чемпионом Твери. И вот самый большой успех -
я чемпион Петербурга!

- Что дала вам победа в чемпионате Петербурга?
- Я много тренировался, а значит улучшилась моя тех-

ника и тактика игры. Приятно было выигрывать у силь-
ных соперников. 

- Кому обязаны своей победой?
- Моим друзьям, они болели за меня, поддерживали.
- Вы тренируетесь самостоятельно или с тренером?
- Меня тренирует Антон Титов.
- Сколько лет вы уже играете в бильярд?
- Девять лет. Был перерыв в полгода, но сейчас вос-

станавливаюсь.
- Какие строите планы? Хотите стать профессио-

нальным бильярдистом?
- Хотелось бы, но как это получится - сказать трудно.

Ксения Лукьяненко

 - Ксюша, судя по вашей улыбке, у вас все отлично?
- Конечно, всегда приятно выиграть важный турнир. 

Все закончилось благополучно, я справилась с задачей 
и очень рада. 

- Трудно досталась победа в финале?
- Нелегко было в эмоциональном плане. Нервы нака-

лились до предела. Эмоции порой брали верх над ра-
зумом, поэтому было тяжело.

- Ваш самый трудный матч на этом чемпионате?
- Конечно же финальный. Мне не надо было решать 

какие-то технические проблемы, а надо было справить-
ся с волнением и нервами. Мне это удалось.

- Вы сделали первый шаг к декабрьским мат-
чам за звание абсолютной чемпионки Петербур-
га. С кем бы вам хотелось сразиться за этот почет-
ный титул?

- У нас много отличных бильярдисток, буду рада 
встретиться с любой из них, со многими интересно по-
играть.

 - Какие турниры вас ждут впереди?
 - К сожалению, я не смогла принять участие в чемпи-

онате России по «Свободной пирамиде», хотя и завое-
вала право выступить в нем. Теперь я нацелена на Ку-
бок России «Лонгони» и на чемпионат России по «Ди-
намичной пирамиде», которые пройдут у нас в Петер-
бурге в начале июня.

18
-22 января. Чемпионат Петербурга. «Свободная 
пирамида». Мужчины, женщины. Клуб «Гермес» 
(ТРК «Меркурий»).

Это были первые в нынешнем году чемпионаты города по 
русскому бильярду. Кто станет лучшим среди мужчин: Давид 
Шаламберидзе? Вадим Визельтер? Ведь они уже были абсо-
лютными чемпионами Петербурга. А может быть, Александр 
Есаков, Евгений Прусак, Виктор Смоляр, так часто попадаю-
щие в призеры городских турниров?

Увы, ни один из них не смог примерить корону победителя. 
Всех обошел дебютант чемпионата Петербурга, переехавший 
в наш город из Мурманска, Михаил Залывский. Он с честью 
прошел по турнирной сетке. Правда, полуфинал мог лишить 
его надежд на первое место - его соперник Александр Есаков 
оказал яростное сопротивление, но Залывский все же добил-
ся своего в «контре» - 5:4. Во втором полуфинале нелегкую по-
беду - 5:3 над Вадимом Визельтером добыл Д.Шаламберидзе. 

Итак, финалистами стали М.Залывский и Д.Шаламбери-
дзе. Болельщики ждали столь же яркой игры, как в первом 
полуфинале, но Залывский из шести разыгранных партий 
лишь одну отдал сопернику. Заняв первое место, он произвел 
сенсацию - дебютант стал чемпионом.

Восьмерка лучших: 1. М.Залывский. 2. Д. Шаламберид-
зе. 3-4. А.Есаков и В.Визельтер. 5-8. П.Сергеев, В.Смоляр, 
Е.Прусак и К.Цынгалев.

Предсказать имя победительницы женского чемпионата Пе-
тербурга оказалось намного труднее. В этом турнире «скрести-
ли кии» практически все сильнейшие бильярдистки нашего го-
рода за исключением чемпионки мира-2009 Ольги Миловано-
вой. И именно они правили бал. С особым настроем выступала 
бронзовый призер чемпионата мира-2007 Евгения Желдина. 
И она почти осуществила свою мечту. Полуфинал она выигра-
ла у Ксении Приваловой в «контре» в последнем шаре - 4:3. 
Во втором полуфинале игра шла «в одну калитку». 4:0 - так 
Ксения Лукьяненко расправилась с Наталией Ковлягиной. 

И вот финал: Желдина - Лкьяненко. И вновь у Е.Желдиной 
тяжелейший матч. И вновь «контра», но госпожа Удача на этот 
раз улыбнулась Ксении Лукьяненко - 4:3. 

Восьмерка лучших: 1. К.Лукьяненко. 2. Е.Желдина. 3-4. 
К.Привалова и Н.Ковлягина. 5-8. Е.Ромодина, А.Некрасова, 
М.Хомина и Е.Максименко.

Из дебютантов в чемпионы

www.llb.su
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«Невозмутимость «Невозмутимость 
в игре – мое оружие»в игре – мое оружие»

ЕКАТЕРИНА ЕКАТЕРИНА 
ЛАЗАРКО ЛАЗАРКО ::

Интервью
у бильярдного

стола

Т
о, что Катя - красавица, бес-
спорно. То, что сильная спорт-
сменка, не подвергается со-

мнению: она двукратная абсо-
лютная чемпионка Петербурга 
по «Пирамиде», обладательница 
Кубка «Лонгони» по «Динамичной 
пирамиде», чемпионка России в 
командном зачете по пулу (вместе 
с Розой Рыжиковой и Ольгой Ми-
трофановой). Это ее лучшие до-
стижения в бильярдном спорте. 
Можно упомянуть еще третьи ме-
ста на Кубке России «Лонгони» и 
на чемпионате России по «Дина-
мичной пирамиде».

КАТЯ ЛАЗАРКО в гостях у «Пока-
ти шаром!».

- Когда вы по-настоящему впер-
вые ощутили вкус большой спор-
тивной победы?

- Это было в 2005 году, когда я вы-
играла свой первый турнир на приз 
фирмы «Игра». Моей соперницей в 
финале была мастер спорта междуна-
родного класса Ксения Кислова (ныне 
Лукьяненко), а я имела тогда зва-
ние лишь кандидата в мастера спор-
та. Выиграла я в «контре» в послед-
нем шаре. Та радостная победа вызва-
ла во мне необыкновенный подъем и 
жгучее желание совершенствоваться 
в бильярдном спорте.

- А как вообще началась ваша 
спортивная карьера?

- Бильярдом я занимаюсь уже во-
семь лет. Как-то с одноклассниками 
зашла в бильярдный клуб «Спутник» 
у метро «Ломоносовская». Ради заба-
вы мы попробовали поиграть в пул. 

Понравилось, - и понеслось, захвати-
ло! До этого никакими видами спорта 
я не занималась.

- В бильярдной игре вам везет 
или все добывается только трудом?

- Я заметила, что когда проявляю на-
стойчивость и хорошо играю, форту-
на на моей стороне. А если играю так 
себе, без огонька, то чаще не везет.

- Как вы настраиваетесь на от-
ветственные игры, есть какие-то 
секреты?

- Никаких секретов нет. Перед от-
ветственными турнирами дня два-три 
не беру кий в руки и не подхожу к сто-
лу. Даю себе возможность соскучить-
ся по бильярду. А если попадаю в фи-
нал, то в оставшиеся до него часы 
полностью отдыхаю, расслабляюсь. 

- Какая у вас, как у игрока, самая 
сильная сторона?

- О себе говорить сложно, но попро-
бую. Результат моей игры очень часто 
зависит от моего настроения и от же-

лания выиграть. Если давно не высту-
пала в турнирах и соскучилась по игре, 
тогда все отлично получается. Сопер-
ницы иногда удивляются, как это я 
могу быть в игре такой спокойной и 
невозмутимой, но я-то знаю, что вну-
три меня бушует буря. Стараюсь вы-
глядеть спокойной, знаю, как сильно 
это действует на соперниц - они начи-
нают нервничать и ошибаться. Так что 
невозмутимость в игре - мое оружие. 

8

«Красавица, спортсменка, 
комсомолка…» Эта известная 
фраза из знаменитого фильма 
«Кавказская пленница» сказана 
словно о петербургской бильярдистке 
Екатерине Лазарко. За исключением, 
конечно, слова «комсомолка». 
Стать ею она просто не могла 
по молодости лет. Все остальное – 
правда и только правда. 

www.llb.su
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- А талисман какой-то у вас есть? 
И вообще - верите в приметы?

- Нет, нет, нет. Талисмана нет и ни в 
какие приметы не верю. Верю только 
в себя, в свои силы. 

- Вы два года подряд станови-
лись абсолютной чемпионкой Пе-
тербурга по пирамиде. Но говорят, 
что бог троицу любит…

- Конечно, хотелось бы стать ею и 
в третий раз. Но недавно я неуверен-
но выступила в чемпионате города по 
«Свободной пирамиде». Теперь не-
обходимо будет победить в «Комби-
нированной» или в «Динамичной». 
Наибольшие надежды у меня свя-
заны с «Комбинированной пирами-
дой» - она у меня самая любимая. Да-
лее идет «Динамичная», а на третье 
место ставлю «Свободную».

- А на каком месте в шкале цен-
ностей у вас находится титул абсо-
лютной чемпионки Петербурга?

- Не на самом высоком месте. К со-
жалению, этот титул не очень-то ко-
тируется. Вот я стала абсолютной чем-
пионкой Петербурга, а меня даже не 
включили в список участниц отбороч-
ного турнира к чемпионату России. 
Это очень странно. Сами матчи за зва-
ние абсолютного чемпиона Петербур-
га проводятся буднично, без зрителей. 
Хотя, должна сказать, что на этот раз 
посмотреть было на что - я нахожусь 
в отличной форме и мои соперницы это 
на себе прочувствовали и отметили.

- Катя, а как вы воспринимаете 
свои победы и поражения?

- Победы, естественно, с радостью 
и гордостью. Я очень дорожу всеми 

моими спортивными наградами - ме-
далями, кубками, дипломами. Пора-
жения? Расстраиваюсь, но стараюсь 
близко к сердцу не принимать.

- У вас есть подруги среди би-
льярдисток? Могут ли дружить би-
льярдистки-соперницы?

- У меня настоящая близкая подру-
га всего одна, и она не из бильярдной 
среды. А из бильярдных подруг я назва-
ла бы Наташу Ковлягину, Женю Желди-
ну, Олю Милованову, хотя вне бильяр-
да мы не встречаемся. Что же касается 
турниров, то спортсменки обязаны быть 
соперницами и о дружбе здесь речь не 
должна идти, здесь на первый план вы-
ходит спорт, а это борьба и она должна 
быть бескомпромиссной. 

- Какой, на ваш взгляд, должна 
быть идеальная бильярдистка?

- Она в первую очередь должна всю 
себя посвятить бильярду на долгие 
годы. У мужчин все гораздо проще, 
у девушек же наступает время, когда 
они начинают думать о замужестве, 
о семье, о ребенке. Появляются дру-
гие ценности. Тут уж не до бильярда. 
Если же удается совмещать, то это за-
мечательно!

Какие у идеальной бильярдистки 
должны быть качества? Целый набор: 
сила воли, целеустремленность, бое-
витость и так далее. Очень важно, как 
мне кажется, 
достойно 
д е р -

жать себя в любой ситуации - тогда 
тебя будут уважать как спортсменку и 
как человека. 

- Чему за эти годы научил вас би-
льярд?

- Я раньше вращалась среди тех, 
кто любит поиграть в «коммерцию». 
Многое узнала и поняла. Например, 
к людям надо относиться вниматель-
нее и осторожнее - они разные и би-
льярд быстренько выявляет тех, кто 
«с душком». Бильярд научил много-
му, помог сформировать характер. 
Думаю, что если б не играла в би-
льярд, была бы совсем другой.

- Как вы считаете, какой у вас ха-
рактер?

- Прежде всего я общительная и до-
брожелательная, стараюсь со все-
ми общаться на равных, не создавать 
конфликтных ситуаций. Я очень ми-
ролюбивая.

- Недавно Клуб любителей би-
льярда отметил первый год своей 
работы. В чем, на ваш взгляд, цен-
ность ЛЛБ?

- Раньше турниров было мало, а те-
перь их стало достаточно - и это дает 
возможность играть больше и улуч-
шать технику и тактику игры, боль-
ше общаться. Здорово, что у нас поя-
вилась ЛЛБ. Теперь, я считаю, долж-
на появиться небольшая ЛПБ - Лига 
профессионалов бильярда и объеди-

нить лучших петербуржских игро-
ков. Сейчас очень сложно ездить 

на большие турниры, а с по-
мощью ЛПБ эта проблема 

могла бы разрешиться.
- Катя, давайте отой-

дем от бильярда. Чем 
вы еще занимаетесь 
в жизни?

- Я закончила уни-
верситет имени Герце-
на по специальности 
«психология». С сентя-

бря прошлого года ра-
ботаю тренером в дет-

ской бильярдной школе 
«Крошка». Теперь мои ин-

тересы связаны с обучением 
детей бильярдной игре, появи-

лись способные девочки, они уже 
имеют некоторые успехи, что меня 
очень радует. Что еще сказать о себе? 
У меня есть гражданский муж, зо-
вут его Марат, и он не из бильярдной 
среды. И это все. Спасибо за внима-
ние к моей персоне.

Интервью взял Борис Каменский
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23 
января. Первый этап От-
крытого Кубка Петербур-
га. «Свободная пирами-

да». Юноши и юниоры. Клуб «Гер-
мес» (ТРК «Меркурий»).

Благодаря спонсорской помощи 
ФБС Петербурга возобновило про-
ведение этого очень важного для 
развития подросткового бильярд-
ного спорта турнира. В нынешнем 
году будет проведено несколько 
этапов, включая завершающий су-
перфинал с солидным призовым 
фондом. Об этом, видимо, знали 
немногие юные бильярдисты, поэ-
тому в турнире этого этапа участво-
вали всего пять юниоров и девять 
юношей. В последующих турнирах 
их число, безусловно, увеличится. 

Юниоры

Среди ребят старшего возрас-
та отличились Макар Вершило-
вич («На Автовской,35») и Андрей 
Бондарев («Леон»). Правда, пер-
вую встречу Макар провел неу-
дачно, уступив Андрею - 2:4, но в 
дальнейшем одержал победы над 
Е.Амани («ЛДМ-Стандарт») - 4:1, 
Я.Смирновым («На Автовской, 35») 
- 5:4 и в финале вновь встретился с 

А.Бондаревым, который без сучка и 
задоринки прошел путь до финала 
(победы над М.Вершиловичем - 4:2 
и Е.Мязиным из «Леона» - 5:3). 

Борьба за первое место носила 
очень напряженный характер - лишь 
в «контровой» М.Вершиловичу 
удалось вырвать победу - 6:5, 

и взять реванш за поражение в стар-
товом матче. А.Бондарев второй, 
а третьи места достались Я.Смирно-
ву и Е.Мязину. 

Юноши 

Предварительные игры лучше 
всех провели Матвей Горба (ФБС) 
и Олег Огибалов («Гермес»). Оба 
без поражений прошли в финал. 
Матвей при этом победил един-
ственную выступавшую в турни-
ре девушку - Эльвину Филиппо-
ву («Стрелец») - 3:0, А.Станкевича 
(«Гермес») - 3:0 и М.Жданко 
(«НЕО») - 4:3, а Олег взял верх 
над И.Канавиным («Гермес») - 
3:0, К.Исламовым («Алиби») - 3:1 
и А.Станкевичем - 5:3.

Финальный поединок в начале 
шел на равных, однако концовка 
лучше удалась О.Огибалову. В итоге 
он победил со счетом - 5:3. Второе 
место у М.Горбы, а третьи места - 
у М.Жданко и А.Станкевича. 

Матвей Горба, О. Огибалов, М. Жданко

Турнирная хроникаМакар ВершиловичМакар Вершилович
и Олег Огибалов - лучшиеи Олег Огибалов - лучшие

А. Бондарев, Я. Смирнов, М. Вершилович, Е. Мязин
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26 
января. Командный 
турнир среди подрост-
ков Адмиралтейско-

го района, посвященный 66-й 
годовщине полного снятия фа-
шистской блокады Ленинграда. 
Клуб «Пик-Ник».

Федерация бильярдного спорта 
Петербурга придает большое зна-
чение развитию бильярдного спорта 
среди детей и подростков. И это был 
стартовый турнир, проведенный со-
вместно с администрацией Адми-
ралтейского района. В дальнейшем 
подобные турниры будут прохо-
дить и в других районах Петербур-
га. В нем приняли участие пять под-
ростковых команд по три спортсме-

на в каждой (двое играли «Свобод-
ную пирамиду», один - пул).

Отличились ребята из подрост-
кового клуба «Эллада», кото-
рый выставил две команды. Пер-
вая из них, в составе А.Нефедова, 
В.Мельникова и С.Тулупова, ста-
ла победительницей турнира. 
В начале ребята выиграли у сво-
их одноклубников из второй ко-
манды (М.Таурин, А.Герасимов 
и Р.Карпинский) - 3:0, а затем в фи-
нале победили ребят из ПМК «Пе-
тербургские львы» (А.Тереньтьев, 
З.Чупуров и И.Нарзиев) - 2:1. Ко-
манда «Эллада-2» в матче за тре-
тье место взяла верх над юными би-
льярдистами из лицея №229 - 2:0.

В клубе «Эллада» бильярдный 
спорт пользуется большим успе-
хом, в чем заслуга его руководителя 
и тренера Г.Минтяна, а также трене-
ра Ю.Неробеева.

Команды-призеры были награждены 
кубками, медалями, дипломами Фе-
дерации бильярдного спорта Петер-
бурга и администрации Адмиралтей-
ского района. Награды ребятам вру-
чил вице-президент ФБС нашего го-
рода Александр Иванович Теркин. Он 
выразил благодарность директору би-
льярдного клуба «Пик-Ник» Олегу Ко-
вальчуку за создание условий для про-
ведения турнира на высоком уровне, 
а ребятам пожелал настойчивее овла-
девать искусством бильярдной игры.

В честь памятной годовщиныВ честь памятной годовщины
Команда подросткового 

клуба «Эллада»
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30 
января. Первый этап 
Открытого Кубка Пе-
тербурга. «Пул-9». Юно-

ши и юниоры. Клуб «Эль-Фаро» 
(пл. Ленина, 6)

Начало этого турнира предва-
рила очень приятная церемония. 
Вице-президент ЕКП и ФБС Петер-
бурга Александр Пухленко тепло 
поздравил судью турнира Бориса 
Михайловича Дризина, которо-
му 28 января исполнилось 70 лет, 
и вручил ему поздравительный 
адрес от ФБС Петербурга и памят-
ный подарок, а участники сорев-
нования наградили юбиляра бур-
ными аплодисментами. В такой 
праздничной атмосфере прошел 
весь турнир. 

Юноши

Турнир ребят младшего воз-
раста собрал 17 участников, по-
давляющее большинство соста-

вили воспитанники Бориса Ми-
хайловича Дризина. В их чис-
ле были 8-летний Саша Леу-
та и 10-летняя Настя Панченко 
- дебютанты этого крупного для 
них турнира. Они, естественно, 
очень волновались, тем не ме-
нее играли старательно. В турни-
ре выступила еще одна девушка 
- Наташа Напалкова.

Однако все внимание было при-
ковано, конечно же, к сильней-
шим игрокам. Ими оказались Ни-
колай Рязанцев («Лидер») и Ар-
тур Станкевич («Гермес»). Вот как 
эти ребята пробивали себе до-
рогу в финал: Рязанцев победил 
П.Максимова («Гермес») - 5:2, 
Д.Тясто («На Автовской,35») - 5:1, 
Д.Бабабашева («Гермес») - 6:0, 
А.Александрова («Гермес») - 7:3 
и Я.Смирнова («На Автовской, 
35») - 7:0; Станкевич же выи-
грал у С.Гладышева («Гермес») 
- 5:1, А.Напалковой («Гавань») - 
5:3, И. Канавина («Гермес») - 7:3 
и В.Газина («ЛДМ-Стандарт») - 7:5.

М. Вершилович, А. Двас 
и Борис Михайлович Дризин

Турнир началсяТурнир начался



http://www.fbs-info.spb.ru П У ЛП У Л 13

с поздравленийс поздравлений

События марта

6-7 марта. Москва. 
Открытый Кубок «Крылатское – 
МКБС» «Пул-9». Женщины.

6-7 марта. Второй этап От-
крытого Кубка Петербурга «AR-
LIONI Cup-2010». «Пул-9». Мужчи-
ны, женщины. Клуб «Эль-Фаро»
(пл. Ленина, 6, Финляндский вокзал).

6-7 марта.Третий этап 
Открытого Кубка Петербурга 
«Пул-9». Юноши, юниоры. Клуб 
«Эль-Фаро» (Парашютная ул., 10).

13-14 марта. Откры-
тый Кубок России «Динамик». 
«Пул-9». Второй тур. Мужчины, 
женщины. Клуб «Гавань»

17-23 марта.Загреб 
(CRO) EPBF/IPBF Dinamic European 
Championships Men.

20-21 марта.Первен-
ство Москвы. «Пул-9,10». Юноши, 
юниоры, девушки.

В финале Н.Рязанцев букваль-
но разгромил А.Станкевича - 7:1 
и занял первое место. А. Стан-
кевич вышел на второе, а тре-
тьи места заняли Я.Смирнов 
и В.Газин.

Юниоры 

Турнир старших оказался вдвое 
меньшим по составу. Здесь фа-
воритами стали Макар Вершило-
вич («На Автовской, 35») и Алек-
сандр Двас (ФБС), но ни один 
из них не избежал поражения. 
М.Вершилович, выиграв у А. Пе-

тровой («Гавань») - 6:4, уступил 
В.Смирнову («Лидер») - 3:7, за-
тем победил Е.Амани («ЛДМ-
Стандарт») - 7:2 и Д.Рожневского 
(«Лидер») - 8:4. А.Двас же по-
сле победы над А.Кузнецовой 
(«ЛДМ-Стандарт») - 6:0, прои-
грал Д.Рожневскому - 4:7, но за-
тем взял верх над А.Тельновым 
(ФБС) - 7:5 и В.Смирновым - 8:4.

В решающем поединке фортуна 
оказалась на стороне А.Дваса, по-
бедившего М.Вершиловича - 9:6. 
на третье место вышли В.Смирнов 
и Д.Рожневский.

В. Газин, А. Станкевич, Н. Рязанцев, Я . Смирнов
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-9 февраля. Первый этап 
Открытого Кубка Санкт-
Петербурга «ARLIONI CUP». 

Любители. Развлекательный 
комплекс «Лидер».  

Итоговые турниры месяца пер-
венства ЛЛБ по пулу теперь име-
ют статус Открытого кубка Санкт-
Петербурга, который называет-
ся «ARLIONI CUP». В дисциплине 
«восьмерка» за право оказаться 
в числе призеров боролись 69 игро-
ков. Как и ожидалось, турнир по 
петербургским масштабам собрал 
очень приличный состав участни-
ков. Пройдемся по самым инте-
ресным событиям первого дня...
Обращала на себя внимание очень 
уверенная игра Тимура Сапарова, 
который, вероятно, целенаправ-
ленно готовился к этому турниру. 
Он обыграл таких крепких масте-
ров, как Алексей Осиновский, Олег 
Сачков и Александр Симон. При-
чем, во всех встречах был зафик-
сирован «сухой» счет - 4:0. Правда, 
в матче за выход в топ-8 Тимур 
уступил кандидату в мастера спорта 
Даниилу Рожневскому - 2:5. Столь 
же уверенно продвигалась по сетке 
лучшая пулистка Петербурга Ирина 
Горбатая. У нее соотношение выи-
гранных и проигранных партий так-
же описывается цифрами 12:0. Поч-
ти безупречен и лучший пулист го-
рода Леонид Михайлов. В своем 
последнем матче первого дня он 
всухую обыграл чемпиона России 
по снукеру Кирилла Фирсова. Пер-
вая сенсация на счету Владисла-

ва Смирнова, обыгравшего Вла-
димира Лысанова со счетом 4:3, 
однако лучший игрок Первенства 
ЛЛБ-2009 сумел вернуться в турнир 
через «подвал».  По итогам перво-
го дня определился состав топ-16.
А теперь пробежимся по второму 
дню. Для начала поясним пораже-
ние Ирины Горбатой от Александра 
Васильева с необычным счетом 0:1. 
В пуле такой счет означает техниче-
ское поражение, а удостоилась его 

Ирина за неявку. Не сомневаемся, 
что для этого у лучшей пулистки Пе-
тербурга была веская и уважитель-
ная причина и пожелаем ей успехов 
в последующих турнирах. Что каса-
ется Васильева, то ему игры второ-
го дня дались крайне тяжело, пото-
му что Саша приболел. И если Вла-
димира Лысанова и Александра 
Грудинкина он еще сумел обыграть 
на классе и морально-волевых, то 
против такого мастера, как Лео-
нид Михайлов, в финале этих уси-
лий уже не хватило. Счет 0:5, ко-
нечно, неприятный, но второе ме-
сто на турнире такого уровня и со-
става участников способно подсла-
стить горечь пилюли. А сам Михай-
лов свой финал сыграл в полуфи-
нале, где они с Олегом Сачковым 
до упора обменивались партиями 
«с кия». Лене повезло больше, за 
ним был первый разбой, а, следо-
вательно, и последний, то есть по-
бедный. Вот так и расположились 
по соседству друзья-товарищи по 
сборной Санкт-Петербурга и клуба 
«Лидер» на пьедестале почета:

1-е место: Леонид Михайлов.

2-е место: Александр Васильев.

3-е место: Олег Сачков 

и Александр Грудинкин.

Лига любителей
бильярда

«ARLIONI CUP»:
финал в полуфинале

Леонид Михайлов подтверждает 
свой класс во всех турнирах
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Интервью

Михаил Горба:Михаил Горба:

-К
акие цели преследует ЛЛБ, приняв ре-
шение войти в состав учредителей жур-
нала «Покати шаром»?

- Целей несколько. Во-первых, увеличить читатель-
скую аудиторию информационного блока деятельно-
сти ЛЛБ. Сегментация сайта и журнала одна и та же, 
но при этом часть интернет-пользователей не чита-
ют печатные издания, а значительная часть читате-
лей «Покати шаром!» пока что не настолько «про-
двинутая», чтобы регулярно посещать сайты, в том 
числе  www.llb.su. Кроме того,  редакционная по-
литика журнала созвучна тем усилиям, которые мы 
прикладываем как в части освещения спортивных 
событий, так и в пропаганде бильярдного спорта 
в Санкт-Петербурге и регионах. Создание единой 
редколлегии, объединение усилий фотокорреспон-
дентов и журналистского корпуса, а также формиро-
вание совместной информационной базы позволит 
повысить эффективность работы творческих коллек-
тивов и расширить диапазон возможностей. Ну и, на-
конец, нельзя забывать о коммерческой составляю-
щей. Наличие объединенного взаимодополняющего 
ресурса бильярдной направленности позволит сфор-
мировать единые пакетные предложения для потен-
циальных партнеров и спонсоров. Надеюсь, это по-
может обновленной редколлегии журнала улучшить 
экономику издания и в перспективе избавиться от 
дотационной зависимости.

- Какую информацию планирует предостав-
лять читателям Лига любителей бильярда?

- Нам бы хотелось охватить все наиболее значи-
мые события в любительском бильярде как Санкт-
Петербурга, так и других регионов России. Это по-
зволит повысить читательский интерес к журналу 
на федеральном уровне и создаст предпосылки 
к расширению географии распространения журнала. 

- Кто из представителей ЛЛБ войдет в редакци-
онный совет издания?

- Я - как председатель совета Лиги любителей би-
льярда, PR-директор Лиги Ксения Максимович, 
а также пресс-атташе и редактор сайта Вадим Аданин.

- Не секрет, что вы сами давно и успешно прак-
тикуетесь в жанре публицистики. Планируете ли 
продолжать освоение этой нивы на страницах 
журнала «Покати шаром!»? 

- К сожалению, все меньше времени остается для ли-
тературных опытов. Хотелось бы перенести свою ру-
брику «Бильярдный калейдоскоп» из журнала «Тер-
ритория бизнеса», с которым я сотрудничал в про-
шлом году. Но, скорее всего, сохраню акцент на ве-
дении блога на сайте www.llb.su как на более дина-
мичной форме общения с читательской аудиторией. 

- Что еще может измениться в жизни журнала 
с появлением нового учредителя?

- Хотим расширить рубрикатор, в частности, по-
явятся раздел досуга, поэтическая страничка, акту-
альная справочная информация. Не исключаю, что 
для этого со временем придется увеличить количе-
ство полос журнала, а потом - и тираж).

- А как вы в целом оцениваете бильярдное ин-
формационное поле России и бывших союзных 
республик?

- Считаю, что нужно консолидировать бильярдное 
сообщество  постсоветского пространства, активи-
зировать работу с регионами. Надеюсь, что и наши 
скромные усилия в данном направлении будут иметь 
благоприятные последствия для такого замечатель-
ного вида спорта, как бильярд.

«Хотелось бы охватить«Хотелось бы охватить
все события»все события»
Журнал «Покати шаром!» и Лига 
любителей бильярда решили 
объединиться. Зачем? Как это изменит 
структуру журнала и повлияет на его 
аудиторию? Какие совместные планы 
строит журнал и Лига? Обо всём этом 
рассказывает председатель совета Лиги 
любителей бильярда, член Президиума 
Федерации бильярдного спорта 
России, вице-президент банка 
«Санкт-Петербург» Михаил Горба.

Надеюсь, что наши скромные усилия помогут 
консолидировать бильярдное сообщество 

постсоветского пространства 
и активизировать работу с регионами.
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Место проведения Даты турниров Адрес и телефон для справок

Клуб «EL-FARO» 04.03; 06.03; 18.03
пл. Ленина, д.6, м. Площадь Ленина

т. (921) 767 80 01

Клуб «EL-FARO» 02.03; 16.03; 30.03
ул. Белы Куна, д.24, м. Волковская

т. (921) 795 50 15

Клуб «Алиби»
06.03; 07.03; 13.03; 14.03; 20.03; 

21.03; 27.03; 28.03

ул. Пионерская, д.21, м. Чкаловская

т. 336 83 07

Клуб «БиллиON» 09.03; 11.03; 23.03; 25.03
пр. Обуховской обороны, д.120, м. Пролетарская 

т. 495 40 30

Клуб «Гермес» 

ТРК «Атмосфера»
20.03

Комендантская пл., д.1, м. Комендантский пр.

т. 494 97 70 

Клуб «Гермес» 

ТРК «Меркурий»
13.03; 20.03

ул. Савушкина, д.141, м. Старая деревня

т. 333 27 07

Клуб «Карамбол» 10.03; 24.03
ул. Доблести, д.27, м. Проспект Ветеранов

т. 364 28 38

Клуб «Лидер»
01.03; 03.03; 07.03; 10.03; 15.03; 

17.03; 24.03; 28.03; 29.03; 31.03

пр. Энгельса, д.154, м. Пр. Просвещения,

т. 380 09 00 

Клуб «НЕО» 14.03; 22.03
пр. Заневский, д.38, м. Ладожская

т. 449 23 64 

Клуб «Пинта Холл»
06.03; 07.03; 09.03; 13.03; 14.03; 

21.03; 23.03; 27.03; 28.03

ул. Варшавская, д.3, м. Электросила

т. 318 51 22

Клуб «Стрелец» 06.03; 12.03; 19.03; 26.03
наб. Обводного канала, д.101

м. Технологический институт, т. 972 02 95 

Клуб «Ультра» 10.03; 24.03
ул. Наличная, д.32, м. Приморская

т. (911) 743 67 56 

Календарь турниров Лиги любителей бильярда на март 2010 г.

БЕСПЛАТНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ БИЛЬЯРДУ
среди учащихся 10-16 лет

Тренировки будут проводить опытные 

тренеры – выпускники Курсов повышения 

квалификации  специалистов по бильярд-

ному спорту Национального государствен-

ного университета физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта.

С марта 2010 года под эгидой Лиги любителей бильярда стартует программа организации 

в клубах-участниках Первенства ЛЛБ:

«Алиби» (ул. Пионерская, д.21, т. 336 8307) 
«БиллиON» (пр. Обуховской Обороны, д.120, 495 4030)
«Гермес» (ТРК «Атмосфера», 
                      Комендантская пл., д.1, т. 494 9770) 
«Гермес» (ТРК «Меркурий», ул. Савушкина, д. 141, т. 333 2707)
«Лидер» (пр. Энгельса, д.154, т. 3 800 900) 
«НЕО» (Заневский пр., д.38, т. 449 2364)
«Пинта Холл» (Варшавской ул., д.3, т. 318 5122) 
«Стрелец» (наб. Обводного канала, д.101, т. 972 0295) 
«EL-FARO» (пл. Ленина, д.6, т. +7 921 767 8001)

Примечание: турниры проводятся в указанные дни в одной из дисциплин: русский бильярд, пул или снукер. Подробную информацию 
о турнирах Лиги любителей бильярда можно получить по телефонам клубов и на сайте www.llb.su в разделе Турниры/Предстоящие.  

Справки о занятиях можно получить
по телефонам клубов,

а также по телефону горячей линии ЛЛБ:

8(800) 555-1 5-52
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Новости

Прусак в ударе 
на первом итоговом

6  
февраля. Первый Кубок Лиги 
любителей бильярда 2010 
года по «Свободной пира-

миде». Клуб «Стрелец» на Об-
водном канале.

Особенность Кубка заключалась 
в том, что он проходил по новой, 
преобразованной системе турни-

ров для лучших игроков месяца. 
Если раньше для участия пригла-
шались только 16 лучших, то те-
перь нет никаких ограничений. 
Привилегией сыграть без вступи-
тельного взноса смогли восполь-
зоваться трое из первой восьмер-
ки лучших игроков января. Это 
Дмитрий Струнин, Тихон Чере-
ватов и Евгений Прусак. При-
чем последний выиграл вдвой-
не: ничего не отдал, зато сорвал 

главный куш, выиграв турнир...
Регистрацию прошел 31 участ-
ник, что, как показывает практи-
ка, не так уж плохо для итоговых 
турниров месяца. Матчи игра-
лись до 4 побед, а финал и во-
все - до пяти. Прусак был в уда-
ре! За 6 матчей Евгений отдал все-
го 4 партии, причем половину из 
них - в финале Антону Милле-
ру. Словом, победа получилась за 
явным преимуществом. Хотя, го-
воря откровенно, особо сильных 
соперников, кроме Антона, Евге-
ний на пути к победе не встретил. 
А вот Миллер обыграл Кирил-
ла Гаврилова. Отметим самого 
юного участника турнира - 10-лет-
него Ивана Малькова, который 
сумел добиться одной победы.
Результаты первого итогового 
турнира 2010 года по пирамиде 
таковы:

1-е место - Евгений Прусак.

2-е место - Антон Миллер.

3-е место - Сергей Тарасов 

и Сергей Круглов.

Снукеристы дружно 
сражались за первый 
Кубок ЛЛБ

7 
февраля. Кубок ЛЛБ по сну- 
керу. Клуб «Лидер».

Впервые Лига любителей бильярда 
разыгрывала Кубок ЛЛБ по снукеру, 
который будет теперь регулярно вру-

чаться по итогам месяца! Снукеристы 
все-таки народ не такой избалован-
ный, как те же пирамидчики. И если 
«русаки» вальяжно пренебрегают осо-
бенностями регламента итоговых тур-
ниров месяца и даже не спешат вос-
пользоваться привилегиями для са-
мых лучших касательно вступитель-
ного взноса, то снукеристы относятся 
к подобным вопросам куда более от-
ветственно и пунктуально...

За первый Кубок ЛЛБ по снукеру сра-
жались почти все игроки из топ-16 ян-
варя, Леонид Михайлов и Антон Ку-
перов воспользовались своим пра-
вом играть без взноса, а всего на тур-
нир собралось небывалое для снуке-
ра в ЛЛБ количество участников - 38!
«Олимпийка» не давала возможно-
сти на «раскачку», поэтому включаться 
игрокам приходилось сразу, а ответ-
ственность за каждый удар возрастала 
в разы. Опытному Михайлову к такому 
сценарию не привыкать. Одна из са-
мых сложных игр для него состоялась 
в 1/4 финала. Соперник принципиаль-
ный - Сергей Гулевич. Не так давно их 
пути пересекались на 1-м этапе Откры-
того кубка Санкт-Петербурга. Сильнее 
тогда оказался Гулевич. Теперь же со-

стоялся реванш. После победы над 
одним из зубров питерского снукера 
Леонид наверняка почувствовал до-
полнительную уверенность в соб-
ственных силах и вскоре праздновал 
победу, сделав себе отличный подарок 
к отмеченному 4 февраля 29-летию.
Михайлов, безусловно, лучший снуке-
рист начала нынешнего сезона в Пер-
венстве ЛЛБ-2010! А мы назовем луч-
ших игроков Кубка:

1-е место - Леонид Михайлов.

2-е место - Александр Симон.

3-е место - Даниил Столяров 

и Эммер Уильямс.

Снукеру все возрасты покорны

Лучшая четверка «пирамидчиков» по итогам января 

Сергей Гулевич тщательно 
готовится к удару
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января - 7 февраля. Чем-
пионат России и 1-й тур 
Кубка Европы по «Сво-

бодной пирамиде». Мужчины и 
женщины. Ростов-на -Дону.

Лиге любителей бильярда не при-
выкать совершать марш-броски 
в разные точки нашей необъятной 
Родины с целью освещения различ-
ных соревнований всероссийско-
го и международного масштабов. 
На этот раз ЛЛБшный десант выса-
дился на юге - в Ростове-на-Дону. 
О ростовских трудовых буднях чи-
тателям «Покати шаром!» поведает 
генеральный директор ЛЛБ Виктор 
Пшеничников. 

Основной задачей ЛЛБ была орга-
низация видеотрансляций самых ин-
тересных встреч обоих турниров. Но 
и фоторепортажи, регулярные ново-
сти, интервью с официальными лица-
ми и спортсменами, турнирная табли-
ца в реальном режиме времени в си-
стеме «Бильборд» - все это лежало на 
наших плечах.

Мобильная команда ЛЛБ в соста-
ве вашего покорного слуги и операто-
ра Арсения Титоренко вылетела из Пе-
тербурга в Ростов-на-Дону утром 29 
января. Благодаря опыту, приобре-
тенному во время регулярных транс-
ляций бильярдных событий из Петер-
бурга и поездке в Краснодарский край 
на командный Кубок России в сентя-
бре 2009 года, бригада ЛЛБ уже име-
ла преставление об арсенале оснаще-
ния и везла с собой все необходимое 
оборудование, общая масса которого 
составила более 70 кг. Единственный 
компонент, необходимый для обеспе-

чения трансляции, которым ЛЛБ про-
сит обеспечить принимающую сто-
рону - это интернет-канал. Как пра-
вило, именно он и становится самой 
большой проблемой. Совместные ге-
роические усилия ЛЛБ, представите-
лей интернет-провайдера компании 
Metromax и сотрудников БК «Добер-
ман» увенчались успехом: к утру 30 ян-
варя все было готово к организации 
прямой трансляции. Также был уста-
новлен и запущен в эксплуатацию став-
ший привычным для петербургских 
любителей бильярда информацион-
ный киоск, который стал объектом 
пристального внимания со стороны 
игроков на протяжении всех турнир-
ных дней. Они наблюдали за измене-
ниями турнирной сетки, читали свежие 
новости и искали себя на новых фото-
графиях, которые каждое утро появля-
лись как на нашем сайте, так и на экра-
не киоска. За время пребывания в Ро-
стове было подготовлено, обработано 
и выложено на сайт www.llb.su:

• 30 видеозаписей матчей

• 9 видеодневников

• 36 новостных блоков

• 296 фотографий

Теперь немного о месте проведе-
ния турниров. Бильярдный клуб «До-
берман» расположился на 5-м этаже 
торгово-развлекательного комплек-
са «Талер». Именно здесь проходи-
ли все встречи обоих турниров, кро-
ме финалов. Открылся он совсем не-
давно и до сих пор не полностью вве-
ден в эксплуатацию. Где-то за стенами 
шел ремонт, но это абсолютно не меша-
ло проведению турниров. «Доберман» 
оставил самые приятные впечатления 

у всех участников и организаторов. 
Внимательный дружественный персо-
нал, 28 современных столов для пира-
миды фабрики «Старт» в общем зале, 
4 просторных, оборудованных всем не-
обходимым VIP-зала, один из которых 
на 10 дней оккупировала бригада ви-
деотрансляций ЛЛБ. Расстояние между 
двумя соседними столами не менее 3-4 
метров. Лично был свидетелем того, 
как маркеры ежедневно протирали би-
льярдные шары специальными сред-
ствами. В культурно-спортивном ком-
плексе «Экспресс», где проходили фи-
налы обоих турниров, пришлось потя-
желее: отсутствовал интернет-канал, 
в помещении было очень холодно, но 
мы вели текстовую трансляцию через 
модем и собственными камерами за-
писали видео, ближе к вечеру выло-
жив его на сайт. На финалах Кубка Ев-
ропы картинку нам предоставила теле-
компания Дон-ТР, которая вела транс-
ляцию для местного телевидения. 

Большинство игроков, свободных 
от матчей, с пониманием относились 
к просьбе стать моими сокомментато-
рами во время трансляций. За 9 дней 
бильярдных баталий в моей ком-
ментаторской будке побывали Вик-
тор Смоляр, Ольга Милованова, На-
талья Трофименко, Евгения Желди-
на, Евгения Ромодина, Диана Миро-
нова. Кстати, последняя в интервью 
для нашего сайта после своей побе-
ды над Ольгой Миловановой в фина-
ле Евротура очень искренне и от все-
го сердца благодарила и желала удачи 
Лиге любителей бильярда. Честно го-
воря, было очень приятно слышать та-
кие слова от суперзвезды сегодняшне-
го женского бильярда.  

Ростовские будни команды ЛЛБРостовские будни команды ЛЛБ

http://www.llb.su Л И Г А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Б И Л Ь Я Р Д А 19
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Мэйн-турГотовится сенсацияГотовится сенсация

www.llb.su

Название Район Адрес Кол-во столов Телефон

«СТРЕЛЕЦ» Адмиралтейский наб. Обводного канала, д. 101 2 972-02-95

«ЛИДЕР» Выборгский пр. Энгельса, д. 154 8 + Карамболь 1 3-800-900

«КАРАМБОЛ» Красносельский ул. Доблести, д. 27 2 364-28-38

«АЛИБИ» Петроградский ул. Пионерская, д. 21 ТК «Пионер» 1 336-83-07

«ЛДМ-СТАНДАРТ» Петроградский ул. Проф. Попова, д.47 (ЛДМ) 5
234-57-83
234-50-57

EL-FARO Приморский ул. Параашютная, д. 10 1 +7(921) 928-55-43

EL-FARO Приморский ул. Стародеревенская, д. 25-А 1 +7(921) 779-34-79

EL-FARO Фрунзенский ул. Белы Куна, д. 24 2 +7(921) 795-50-15

SNOOKERVILL Центральный ул. Садовая, д.11 4 965-62-79

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА,
ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СНУКЕРА

Обо всех изменениях информации клубов сообщайте по тел. 327-05-95.

К
валификация на рейтинго-
вый турнир «China Open» 
(Открытый чемпионат Ки-

тая по снукеру), который стар-
тует в конце марта, и будет по-
следним рейтинговым турни-
ром сезона перед чемпионатом 
мира, закончилась сенсационно. 
Выбыли из борьбы сразу 9 сея-
ных из 16-ти, причем, трем игро-
кам удалось завоевать путевку 
в Пекин, несмотря на то, что на-
чинали они отбор с самого пер-
вого раунда квалификации. Та-
кого не было никогда! Раньше 
выйти в финальную часть турни-
ра с первого раунда квалифика-
ции удавалось максимум одно-
му снукеристу. А тут сразу три!

В первой сессии четвертого раун-
да свои матчи проиграли 4 сеяных 
игрока из восьми. Стив Дэйвис усту-
пил 38-летнему Майку Данну - 3:5. 
Рикки Уолден ничего не смог проти-
вопоставить 38-летнему Роду Лоу-
леру (2:5), последний раз игравше-
му в финальной части рейтингового 
турнира пять лет назад. Майкл Холт 
проиграл 33-летнему Роберту Мил-
кинсу, но тут и Милкинс - доволь-
но известный игрок, который не так 
давно выходил в финальную ста-
дию, да и серию в 132 очка он сде-
лал. Проиграл и Лян Веньбо, кото-
рому теперь не суждено поехать на 
домашний турнир. Он пропустил 
в Пекин Эндрю Хиггинсона. Этот 
32-летний игрок весьма опасен, что 
он доказал недавно на «Уэлш Оу-
пен». Он сумел втянуть Ляна в неу-

добную для китайца игру. На пер-
вые 4 фрейма ушло без четырех ми-
нут два часа (29 минут на фрейм). 
Это сбило Веньбо с атакующей 
игры, а Эндрю со счета 2:2 выиграл 
три фрейма и был таков. 

В споре экс-чемпионов мира Грэм 
Дотт вновь обыграл Кена Доэр-
ти. На прошлом турнире счет был 
5:3, а тут - 5:2). Барри Хокинс уве-
ренно переиграл Алана МакМануса 
- 5:1. Такой же счет у Джадда Трам-
па, проведшего великолепный матч 
с Томом Форда. На серию Форда 
в 101 очко Трамп ответил двумя сен-
чури - 100 и 114 очков, к которым 
добавил два «полтинничка» - 65 
и 77. Наконец, Джерард Грин выи-
грал у Майкла Джаджа - 5:2. 

А вот то, что произошло в вечер-
ней сессии, заставило изрядно по-
волноваться. В семи матчах из вось-
ми первые фреймы выиграли ква-
лифаи. Из сеяных выиграл толь-
ко Стивен Ли и то в черном шаре. 
К перерыву в четырех матчах се-
яные проигрывали со счетом 1:3, 
а в четырех других счет был равным 
- 2:2. И тут началось! Один за дру-
гим вылетели пять (!) сеяных игро-
ков. После такого хода событий уже 
приходилось сочувствовать игро-
кам с более высоким рейтингом. 
К счастью для них, три оставшихся 
матча сеяные выиграли. 

Самой громкой сенсацией ста-
ло поражение Мэттью Стивенса от 
33-летнего экс-чемпиона Европы 
бельгийца Бьорна Ханевеера - 2:5. 
С таким же счетом Стюарт Бинэм 

проиграл 37-летнему Марку Дэйви-
су, а Стивен Ли - 44-летнему маль-
тийцу Тони Дрэго, который на вто-
ром турнире подряд выходит в фи-
нальную стадию, начиная турнир 
с первого раунда. Еще увереннее 
выиграл другой ветеран - 40-лет-
ний Джэймс Уоттана. Он оставил 
не у дел Джо Свэйла - 5:1. Столь же 
уверенно Рори МакЛауд прошел 
Дэйва Харольда. 

Фергал О'Брайен проигрывал 
Сэму Бэйрду 1:2, но сумел охла-
дить пыл молодого соперника, ко-
торый и выходу в четвертый раунд 
рад несказанно - 5:2. Не без труда 
обыграли своих соперников Джэй-
ми Коуп и Найджел Бонд. Первый 
выиграл у Джэйми Бёрнетта, а вто-
рой - у Эдриана Ганнелла. Счет оди-
наковый - 5:3. У Бонда с Ганнеллом 
первые 4 фрейма продолжались 
часа и 9 минут, а потом все как-то 
оживилось. 

Как вы уже поняли, в финальную 
часть отобрались отнюдь не моло-
дые снукеристы – будущее профес-
сионального бильярдного спорта, 
возраст девяти успешных квалифа-
ев колеблется в диапазоне от 32 до 
44 лет. Пока сложно сказать, озна-
чает ли это неожиданный прорыв 
в первый эшелон игроков, которых 
давно считали пенсионерами. Но 
если сам «China Open» будет столь 
же сенсационным, как квалифи-
кация, о комбэке чемпионов и не-
сбывшихся надежд прошлого мож-
но будет говорить всерьез.

По материалам eurosport.ru
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Триумф Джона Хиггинса
Welsh Open - 2010pp

Год Победитель Финалист Cчёт

Regal Welsh Open
1992 Стивен Хендри (SCT) Даррен Морган (WAL) 9:3
1993 Кен Доэрти (IRE) Алан МакМанус (SCT) 9:7
1994 Стив Дэвис (ENG) Алан МакМанус (SCT) 9:6
1995 Стив Дэвис (ENG) Джон Хиггинс (SCT) 9:3
1996 Марк Уильямс (WAL) Джон Пэррот (ENG) 9:3
1997 Стивен Хендри (SCT) Марк Кинг (ENG) 9:2
1998 Пол Хантер (ENG) Джон Хиггинс (SCT) 9:5
1999 Марк Уильямс (WAL) Стивен Хендри (SCT) 9:8
2000 Джон Хиггинс (SCT) Стивен Ли (ENG) 9:8
2001 Кен Доэрти (IRE) Пол Хантер (ENG) 9:2
2002 Пол Хантер (ENG) Кен Доэрти (IRE) 9:7
2003 Стивен Хендри (SCT) Марк Уильямс (WAL) 9:5

Welsh Open

2004 Ронни О'Салливан (ENG) Стив Дэвис (ENG) 9:8
2005 Ронни О'Салливан (ENG) Стивен Хендри (SCT) 9:8
2006 Стивен Ли (ENG Шон Мёрфи (ENG) 9:4
2007 Нил Робертсон (AUS) Эндрю Хиггинсон (ENG) 9:8
2008 Марк Селби (ENG) Ронни О'Салливан (ENG) 9:8
2009 Алистер Картер (ENG) Джо Свэйл (NIR) 9:5
2010 Джон Хиггинс (SCT) Алистер Картер (ENG) 9:4

Победители и финалисты турнира в Уэльсе разных лет

О
ткрытый чемпионат Уэльса проводится с 1980 
года, поначалу соревнования назывались Welsh 
Professional Championship. С 1992 он стал рей-

тинговым турниром, в связи с чем был переименован 
в Regal Welsh Open - Королевский открытый чемпио-
нат Уэльса. С таким названием он проводился вплоть 
до 2003 года, правда, принц Чарльз посетил за эти годы 
турнир лишь один раз. Возможно - поэтому, возмож-
но - по иным причинам, но в 2003 году было принято 
решение, что турнир больше не будет Королевским. 
С 2004 года это просто Welsh Open, но его значение 
в мире снукера от этого нисколько не уменьшилось.

В 2010 году Welsh Open стал ярким праздником для 
всех поклонников снукера Шотландии, завершившийся, 
как и ожидалось, победой шотландца.  За день до фи-
нала Джон Хиггинс, проигрывая 3:4 в полуфинале про-

тив Ронни О'Салливана, допустил ошибку и оставил от-
личную позицию своему главному сопернику последних 
лет. Но Ронни не воспользовался шансом и не смог уве-
личить свое преимущество, оставшись лишь участником 
полуфинала. Хиггинс одержал победу, не проиграв по-
сле этого эпизода ни одного фрейма, с итоговым счетом 
6:4.  В финале шотландцу предстояла встреча с Али Кар-
тером, обыгравшим другого любимца шотландской пу-
блики Стивена Магуайера. Как известно, «дома и стены 
помогают», но в случае с Магуайером эта народная му-
дрость не сработала. Видимо, все силы «домашние сте-
ны» направили на помощь Хиггинсу. 

Шотландец в начале матча почти не пускал Картера 
к столу, он уверенно повел со счетом 5:0. За эти 5 фрей-
мов он сделал две сотенные серии (101 и 137), и три се-
рии выше 70 очков (71, 81, 95). Первая сессия финаль-
ного матча закончилась со счетом 6:2 в пользу шот-
ландца. После перерыва Джон Хиггинс выиграл очень 
важный девятый фрейм, сделал счет 7:2 в свою поль-
зу, и почти лишил надежд Али Картера на победу. Два 
фрейма Картеру все же удалось отыграть, но не более, 
Джон довел матч до победного конца - 9:4 и одержал 
свою 21-ю победу в рейтинговом турнире, тем самым 
до минимума сократив свое отставание в этом показа-
теле от Ронни О'Салливана. 

Кирилл Лёвкин

Джон Хиггинс

Али Картер
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М
еждународная Федера-
ция бильярда и снукера 
(IBSF) – руководящий ор-

ган любительского снукера – объ-
явила о проведении чемпиона-
та мира «6 красных» в апреле это-
го года.

Этот формат наиболее популярен 
в Азии. В 2008 году в Бангкоке (Та-
иланд) прошел первый Гран-при 
«6 красных». Первый чемпионат 
мира в этом формате был орга-
низован в декабре прошлого года 
в Килларни (Ирландия). Его побе-
дителем стал Марк Дэвис (Англия), 
переигравший в финале Марка Уи-
льямса (Уэльс) со счетом 6:3. Про-
моутером турнира выступил чемпи-
он мира по снукеру в трех версиях 
(молодежной, любительской и про-
фессиональной) Кен Доэрти. Те-
перь турнир приобрел статус офи-
циального соревнования IBSF.

В первом чемпионате под эгидой 
IBSF будут некоторые изменения в 

правилах, а именно, отмена «мис-
са» и после любого фола у игрока 
будет три варианта: принять пози-
цию и выполнять удар с того места, 
где оказался биток; отдать позицию 
сопернику или играть из сектора D.

Это не похоже на серьезную рево-
люцию в правилах, ведь у игроков 
уже есть возможность принять по-
зицию после фола или отдать ее со-
пернику. А перевод битка в сектор 
D тоже не гарантирует какого-либо 

преимущества, ведь все будет за-
висеть от расположения на столе 
остальных шаров.

Возможность же поставить би-
ток в любое место стола – как в «де-
вятке» - наверняка ускорила бы ход 
игры, но, возможно, даже чересчур. 
В конце концов, на столе ведь всего 
шесть красных шаров. 

Также  все фолы будут стоить 
6 очков, кроме фола на черном 
шаре, который по-прежнему будет 
оцениваться в 7 очков.

По материалам Top-Snooker.com

Чемпионат мира «6 красных»
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Бильярд в киноБильярд в кино
Б

ильярд - популярный вид 
спорта не только среди про-
фессионалов и любителей, 

бильярд пользуется спросом у ки-
нопродюсеров и режиссеров. Наш 
вид спорта не редко становит-
ся центральным персонажем де-
тективов и приключений. «Пока-
ти шаром!» представляет десятку 
лучших, на наш взгляд, кинофиль-
мов о бильярде.

«Большой приз»
(Stickmen)
2001 г., Новая Зе-
ландия.

В ролях: Скотт 
Уиллс, Паоло Ро-
тондо, Робби Ма-
гасива, Энн Норд-
хаус, Симона Кес-
селл, Энрико Мам-
марелла, Джон Лей, Кирк Торранс.
Режиссер: Хэмиш Ротуэлл.

О фильме: Действие картины развора-
чивается вокруг турнира, в котором уча-
ствует самая разношерстная публика: и 
женщины, и священники, и даже пред-
ставители сексуальных меньшинств. 
Уже одна эта идея делает фильм бес-
ценным.Трое приятелей - Томас, Джейк 
и Уэйн - ввязываются в авантюру с под-
польным бильярдным турниром, кото-
рый организовал мафиози по прозвищу 
Папочка. На то у них есть две причины. 
Первая - желание сорвать большой куш 
в 20 000 долларов и помочь своему дру-
гу Дэйву расплатиться с долгами. Вторая 
- бросить вызов самим себе. Ведь, как 
они уверены, в бильярде побеждают 
только настоящие мужчины. Но парни и 
не догадываются, сколь нелегкие испы-
тания ждут их на пути к победе. Самый 
колоритный персонаж в фильме - кри-
минальный элемент по имени Холден. 
Несмотря на свои бандитские наклон-
ности, он не может не вызывать симпа-
тию у зрителя. Холден - философ пула, 
на каждый игровой случай у него готов 
какой-то афоризм. Он предстает нашим 
гидом по фильму, и, благодаря ему, би-
льярд становится 
нам еще ближе и 
понятнее.

«Классик»
1998 г., Россия.

В ролях: Сергей 
Никоненко, Юо-
зас Будрайтис, Ва-
лентина Телич-

кина, Владимир Этуш, Александр 
Панкратов-Черный
Режиссер: Георгий Шенгелия 

О фильме: К профессиональному 
игроку-бильярдисту Савицкому об-
ращаются люди с предложением по-
жертвовать 20 тысяч долларов в фонд 
ветеранов этой игры. Узнав, что мно-
гие уже дали эти деньги, жадный и 
подлый Савицкий организовывает 
на дороге засаду. Один из попавших 
в нее чудом остается жив и сообща-
ет о преступлении в клуб. Принима-
ется решение наказать мерзавца. К 
Савицкому посылают суперигрока по 
кличке Классик, который должен вы-
играть деньги. И ставка установлена в 
150 тысяч долла-
ров наличными!

«Поцелуйчик»
(Kiss Shot)
1989 г., США.

В ролях: Вупи 
Голдберг, Ден-
нис Франц, Таша 
Скотт, Дэвид Мар-
чиано, Тедди Уил-
сон, Дориан Хэйрвуд, Адила Барнс.
Режиссер: Джерри Лондон.

О фильме: «Поцелуйчик» - так на-
зываемая комбинация в бильярде в 
игре «Девять шаров», когда девятый 
шар попадает в лунку. Выполнить этот 
сложный удар может только очень 
опытный мастер. Сара Коллинз попа-
дает, казалось бы, в безвыходную си-
туацию. Чтобы сохранить за собой 
дом, где она живет со своей дочерью, 
она должна заплатить 7 тысяч долла-
ров, очередной взнос за его оплату. 
Сара рассчитывала, что на новой ра-
боте, ей удалось устроиться програм-
мистом, она заработает эти деньги, но 
договор с ней разрывают. Сара воз-
вращается в кафе, где у друзей она 
работала официанткой. Ей не на кого 
рассчитывать. Когда-то она неплохо 
играла на бильярде. Теперь ей в голо-
ву приходит мысль поставить это свое 
увлечение на коммерческую основу - 
играть на деньги.

«Синьор 15 Шаров»
(Il Signor 
Quindicipalle)
1998 г., Италия.

В ролях: Анто-
нио Петрочелли, 
Франческо Нути, 
Франческо Фа-

бризи, Сабрина Ферилли.
Режиссер: Франческо Нути.

О фильме: Бильярд - это не увле-
чение, это стиль жизни. В этом мире 
нет случайных людей, однажды по-
пав в этот завораживающий мир, 
человек постигает его тонкости, и 
посвящает этому все свое время. 
История начинается со слов «маэ-
стро», и описанием мест, которые 
привлекали Чеко с самого раннего 
детства. Чеко знал, что хотел видеть 
сына «Чемпионом» и делал для это-
го все возможное, И Чеко действи-
тельно становится высококлассным 
игроком. Он тренируется всюду, где 
только можно: в ресторане, в отеле, 
в парке, в дискотеке. Но случайное 
знакомство с девушкой по вызову, 
по имени Сисси, резко меняет при-
вычную жизнь Чеко.

«Поединок / 
Одержимые 
бильярдом»
(Poolhall Junkies)
2002 г., США.

В ролях: Чазз Пал-
минтери, Рик Шре-
дер, Род Стайгер, 
Майкл Розенбаум, 
Кристофер Уокен, 
Грегори «Марс» Мартин, Элисон Иствуд.
Режиссер: Грегори «Марс» Мартин.

О фильме: Лента снята в лучших тра-
дициях классических фильмов о би-
льярде. Основная идея, которую пы-
тается донести до нас режиссер: игрок 
- это диагноз. Если ты однажды при-
шел в бильярд, уйти будет непросто.

Джонни - воплощенная леген-
да пула. Он не признает ничего, кро-
ме любимой игры. И все бы ничего, 
если бы не заклятый враг Джонни, 
хитрый и безжалостный Джо, кото-
рый основательно портит ему жизнь. 
Когда младший братишка нашего ге-
роя попадает в беду, тому приходит-
ся взять в руки кий, чтобы спасти его.
Джонни предстоит сразиться с новым 
протеже Джо, мечтающим стать коро-
лем бильярда. Их поединок -- это не-
что большее, чем деньги, большее, 
чем жизнь... большее, чем может себе 
представить игрок. Диалоги забав-
ны и одновременно хлестки. В филь-
ме задействован великолепный ак-
терский состав. И еще одно: все игры 
в этой картине происходят на столах 
фирмы «Olhausen».
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«Тир»
(Shooting Gallery)
2005 г., США.

В ролях: Фредди 
Принц-мл., Винг 
Рэймз, Роузлин Санчез, 
Дэниэл Ньюман, Кэл-
лум Кит Ренни,
Девон Сава, Ангус 
МакФэйдьен.
Режиссер: Кеони Уоксман.

О фильме: Привлекательный и та-
лантливый уличный игрок в бильярд за-
тусовался с несколькими шулерами. Пу-
тешествую по дну жизни, он оказывает-
ся между враждебным боссом и нечест-
ным полицейским.

«Цвет денег»
(The Color of Money)
1986 г., США.

В ролях: Пол Нью-
мэн, Том Круз, Мэри 
Элизабет Мастран-
тонио, Хелен Шэй-
вер, Джон Туртурро.
Режиссер: Мартин Скорсезе.

О фильме: Быстрому Эдди, виртуозно-
му игроку в бильярд, нет равных за зе-
леным столом. Для других это развлече-
ние, для него серьезная работа и боль-
шие деньги. У него появляется конку-
рент, новичок Винц, у которого есть все, 
что нужно для победы: талант, везение 
и поддержка обворожительной подру-
ги, но ему не хватает почерка мастера. 
Эдди становится его наставником и учит 
восходящую звезду тонкостям большой 

игры. На зеленом сукне, цвета денег, 
один на один с судьбой...

«Барон и малыш»
(The Baron and the Kid)
1984 г., США.

В ролях: Джонни 
Кэш, Даррен Мак-
Гэвин, Билл Эш.
Режиссер: Гари 
Нельсон.

О фильме: Зна-
менитый, но далеко не безгрешный 
игрок в бильярд узнает, что его сын 
тоже стал акулой бильярда. Уильям Ад-
дингтон по прозвищу Барон понимает, 
что был для мальчика не самым лучшим 
примером, и надо что-то менять, чтобы 
помочь сыну найти более достойный 
жизненный путь.

«Дуплет»
1992 г., Латвия.

В ролях: Юрис 
Жагарс, Илзе Дау-
варте, Альгис Ма-
туленис, Ромуаль-
дас Раманаускас, 
Эдуард Павулс, 
Гирт Яковлев, Виктория Ковалевская.
Режиссер: Алоиз Бренч.

О фильме: По мотивам повести А. Ко-
стина «Вскользь». В Риге проходит меж-
дународный турнир по бильярду. Извест-
ный немецкий мастер Клаус, прибывший 
на соревнования, оказывается в сфе-
ре интересов криминальных структур. 
По дороге, на теплоходе он познакомил-
ся с молодым бизнесменом, который пе-

ред прибытием в порт исчезает. Посте-
пенно герой понимает, что его втягива-
ют в непонятную, но очень опасную игру. 
Главный соперник Клауса по бильярд-
ному турниру является одним из органи-
заторов контрабандных поставок вред-
ных химических отходов из-за границы. 
В этом деле замешана и возлюбленная 
Клауса - Рита.

«Балтиморская пуля»
(The Baltimore Bullet)
1980 г., США.

В ролях: Джеймс 
Кобурн, Омар 
Шариф, Рони 
Блейкли.
Режиссер: Роберт 
Эллис Миллер.

О фильме: Джеймс Кобурн в роли ве-
терана - бильярдиста и трепача Ника 
Кейси демонстрирует неувядаемое 
чувство юмора и превосходную техни-
ку игры на бильярде. Смогут ли Ник по 
кличке «Балтиморская пуля» и его про-
теже Билли победить в матче Дикона 
(Омар Шариф) - богатого альфонса, 
который живет в роскоши, окруженный 
прекрасными дамами?
Сыграна может быть только одна пар-
тия. Ставка - 20 тысяч долларов. Скольз-
кий мошенник и его молодой помощ-
ник готовят подставку для професси-
онального игрока при игре в бильярд 
по-крупному. Весь вопрос только в том, 
удастся ли им остаться в живых после 
выигрыша. Достаточно приятная, раз-
влекательная картина.

БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • МАРТ
  Овен (21.03 - 20.04)
Особых неприятностей не ожидает-

ся, все должно обернуться к лучшему. 
Удачными будут и ваши и ваши трени-
ровки в бильярдном спорте, вас ожи-
дают успехи на зеленом сукне. 

  Телец (21.04 - 20.05)
Принимая какие-то решения, слу-

шайте, прежде всего, голос рассудка, 
а не интуиции. В игре также руковод-
ствуйтесь холодным расчетом, а не го-
рячими чувствами.

  Близнецы (20.05 - 21.06)
Ближайший месяц для вас вполне 

оптимистичен, так что можно будет не 
думать о проблемах. И даже случай-
ные неудачи на бильярдном столе не 
омрачат вашу уверенность в себе.

  Рак (22.06 - 22.07)
Звезды смотрят на вас благосклон-

но, удача сопутствует вам. Постарай-
тесь не разменять ее по мелочам. По-
святите свободное время бильярду 
и это доставит вам массу удовольствия. 

  Лев (23.07 - 24.08)
Не ждите от этого месяца слиш-

ком многого - у вас все еще впере-
ди. Упорно тренируйтесь, участие 
в предстоящих турнирах принесет 
вам удачу.

  Дева (24.08 - 23.09)
Хорошо отдохнуть от накопившейся 

усталости в этом месяце вам не удаст-
ся. Одна надежда на регулярные по-
сещения бильярдного клуба, на заду-
шевное общение с друзьями.

  Весы (24.09 - 23.10)
 Отпуск вам сейчас совсем не поме-

шает. А вот где отдыхать - дело вкуса 
и содержимого вашего кошелька, 
главное, чтобы поблизости был би-
льярдный стол и хорошая компания.

  Скорпион (24.10 - 22.11)
Не бойтесь рисковать, но голову со-

всем терять, конечно же, не следует. 
Вы повстречаетесь с госпожой удачей 
как на работе, так и во время очеред-
ного бильярдного турнира.

  Стрелец (23.11 - 21.12)
Несколько партий на бильярдном 

столе, разыгранных с любимой де-
вушкой, могут придать новый ви-
ток вашим отношениям. Попробуйте, 
у вас получится!

  Козерог (22.12 - 20.01)
Есть вещи, которые надо делать са-

мому, не откладывая в долгий ящик. 
Есть вероятность того, что интерес-
ная идея может придти к вам во время 
игры на бильярде.

  Водолей (21.01 - 19.02)
Не забывайте, что есть люди, на ко-

торых вы всегда можете положиться и 
получить от них дельный совет. В том 
числе можете положиться на маркера - 
он-то знает о бильярде все или почти все.

  Рыбы (20.02 - 20.03)
Держите себя в руках и удача вас не 

покинет. Но необдуманные действия 
могут все испортить. Так и в бильярде -
контролируйте свои действия и успех 
придет к вам.
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Билл О'Нилл (Bill O'Neill) -
Саутгемптон, штат Пенсильва-
ния (США)

Место в текущем рейтинге 
PBA: 6. Очков: 84 480. В сезоне 
2009/10 сыграл: 8 игр. Заработал: 
$ 52,800.00. Родился: 21.10.1981

Личные данные: увлекается 
гольфом и красивыми девушками. 
Свободное время проводит, танцуя 
с ними в клубах. Любимая марка 
машины: Хаммер. Любимый цвет: 
зеленый.

Спортивные достижения: в се-
зоне 2009-10, как и в четырех пред-
ыдущих пытается выиграть свой 
первый титул PBA Tour, принимал 
участие уже в 81 официальном тур-
нире Pro-Tour, но победителем не 
был. Владеет пятью титулами в Ре-
гиональном туре PBA.

Прочие награды: PBA «Новичок 
года» (2005/06).

Шон Раш (Sean Rash) - 
Вичита, штат Канзас (США)

Место в текущем рейтин-
ге PBA: 7. Очков: 84 303. В сезоне 
2009/10 сыграл: 8 игр. Заработал: 
$ 30,600.00. Родился: 22.08.1982

Личные данные: вырос в Анко-
ридже, штат Аляска. Боулингом за-
нимается с 6-летнего возраста. Че-
тыре сезона играл в любительской 
сборной США (2002, '04, '05, '08) 
и юниорской команде США (1998, 

2002 и '03). В  2003 году завоевал 
«золото» юниорского чемпиона-
та Америки. Помог команде своего 
города выиграть в 2003 году Меж-
вузовский командный чемпионат. 
В составе сборной США победил в 
командном Кубке мира в 2004 году 
в Нидерландах.

Спортивные достижения: вла-
деет четырьмя PBA Tour титулами, в 
том числе одним majors (2007 USBC 
Masters, Milwaukee, Wis.). Стал пер-
вым в истории PBA игроком, ко-
торый завоевал титул победителя 
официального турнира PBA Tour, 
отобравшись на него через квали-
фикацию.

Джек Юрек (Jack Jurek) – 
Лакаванна, штат Нью-Йорк 
(США)

Место в текущем рейтин-
ге PBA: 8. Очков: 76 962. В сезоне 
2009/10 сыграл: 8 игр. Заработал: 
$ 40,200.00. Родился: 23.04.1963.

Личные данные: Полное имя: 
Джон Джозеф Юрек. Прозвище – 

Двойной Джей («Double J»). Люби-
мый вид спорта: хоккей.

Спортивные достижения: Дра-
матическим образом победив Май-
ка Фагана в финале в решающем 
фрейме Roll-Off при равном сче-
те 218:218, Джек выиграл свой пер-
вый и единственный PBA Tour титул 
в 1995 году на турнире Classic PBA 
Tums. Владеет 12-ю титулами в Реги-
ональном туре PBA.

Прочие награды: Премия Steve 
Nagy Sportsmanship (2005/06).

Норм Дюк (Norm Duke) – 
Клермонт, штат Флорида (США)

Место в текущем рейтин-
ге PBA: 9. Очков: 70 770. В се-
зоне 2009-10 сыграл: 8 игр. За-
работал: $39,675.00. Родился: 
25.03.1964.

Личные данные: живет со сво-
ей женой Карен и сыном Брэнде-
ном. Хобби: гольф, рыбалка, би-
льярд. Любимая еда: суши. Люби-
мая музыкальная группа: Styx.

Спортивные достижения: 
имеет 33 титула победителя тур-
ниров PBA Tour, это четвертый ре-
зультат за всю историю PBA Tour. 
Только он и Майк Олби стали 
обладателями «Большого шле-
ма» в боулинге (выиграв за один 

Звезды мировогоЗвезды мирового
«П

окати шаром!» продолжает знакомить Вас с элитой ми-

рового боулинга – спортсменами из первой десятки рей-

тинга Профессиональной ассоциации боулеров – PBA. 

Сегодня Вашему вниманию представлены номера с 6 по 10-й.

К СВЕДЕНИЮ:

Первые 11 мест в рейтинге PBA занимают американцы. На 12-й по-
зиции – Джейсон Бельмонт (Австралия), о котором «Покати ша-
ром!» рассказывал в №10 (104) 2009 года.

Билл О'Нилл

Джек Юрек

Шон Раш

www.llb.su
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боулингабоулинга

Название Район Адрес Дорожек Телефон

«AMF»

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

Гатчинский ЛО г. Гатчина, ТРК «ПИЛОТ» 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»

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

Красногвардейский Индустриальный пр., д. 24, ТК «Июнь», 4-й этаж 18 380-30-07

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

Приморский ул. Савушкина, д. 141, ТК «Меркурий», 4-й этаж 20 333-32-64

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

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

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

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

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

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

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

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

«Боулинг-клуб Сфера» Кингисеппский ЛО г. Кингисепп, Октябрьская ул., 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 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 III» , ул. Шереметьевская, д.15 52 458-52-52

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

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

«Космический боулинг» Петроградский П.С., Аптекарский пр., д. 16 6 234-49-35

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

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

Боулинг-клубы Санкт-ПетербургаБоулинг-клубы Санкт-Петербурга

Обо всех изменениях информации клубов сообщайте по тел. 327-05-95.

сезон 4 главных турнира PBA: 
Masters, турнир чемпионов, От-
крытый чемпионат США и чемпи-
онат мира PBA). Пропустил боль-
шую часть сезона 2007/08 годов 
из-за травмы.

Прочие награды: PBA Игрок 
года (1994, 2000) лауреат пре-
мии George Young High Aver-
age (1991, ‘94, 2005-06, 2006-
07) лауреат премии Harry Smith 
Point Leader (2005/06) помещен 
на Доску почета мирового Боу-
линга (2002 ) и на Доску почета 
PBA (2009), занимает 7-е место 
среди 50 величайших игроков 
в истории PBA.

Майк Девани 
(Mike DeVaney) -

Сан-Диего, Калифорния (США)

Место в текущем рейтин-

ге PBA: 10. Очков: 70 280. В се-

зоне 2009/10 сыграл: 8 игр. За-

работал: $ 40,900.00. Родился: 

31.12.1972.

Личные данные: живет в Темеку-

ла с женой Кэрри и сыном Майклом 

Оуэном. Начал играть в боулинг в 

18 лет. Любит скачки на породистых 

лошадях, владелец нескольких ло-

шадей. Болеет за San Diego Padres 

– бейсбольную команду.

Спортивные достижения: 

выиграл свой второй титул PBA 

Tour в карьере в 2009 году на 

турнире Мировой серии по бо-

улингу Scorpion Championship. 

Первый был завоеван им в 2003 

году. Владеет девятью титулами 

в Региональном туре PBA.

По данным сайта www.pba.com

Норм Дюк

Майк Девани
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«Я 
не была так уж удивле-
на, что победила. Я всег-
да чувствовала, что у меня 

есть большая возможность стать 
первой женщиной, которая возь-
мет профессиональный чемпион-
ский титул», - сказала Келли Кулик 
в микс-зоне.  На самом деле, что-
бы оценить то, что удалось сделать 
этой американке, нужно учесть, что 
на пути к финалу PBA Tournament of 

Champions она провела 48 игры за 3 
дня. И во всех случаях ее соперни-
ками выступали чемпионы PBA.

 В финальной части турнира 
Келли едва не уступила Мике 
Коивуниэми (Mika Koivuniemi) 
- счет в этой партии был 227:223. 
А вот лидера квалификаций, 4-й но-
мер мирового рейтинга PBA Криса 
Барнса обыграла уверенно 265:195. 

 Победа в турнире принесла де-
вушке гонорар в сумме $ 40 000. 
«Я очень надеюсь, что моя по-
беда привлечет больше инте-
реса и спонсоров в женский 
боулинг», - говорит Кулик. 

К слову, телевизионный фи-
нал с участием спортсменки на ка-

нале ESPN стал одним из самых рей-
тинговых боулинг-шоу сезона за по-
следние 5 лет! Оно и понятно, ведь 
не каждый день женщина-боулер 
обыгрывает одного из лучших 
боулеров-мужчин.  

По материалам www.bowling.ru

Первая женщина- 
чемпион

В конце января 

случилось 

историческое 

событие. Впервые 

победителем турнира 

Профессионального 

боулинг-тура (PBA-tour) 

стала женщина. В финале 

престижного Турнира 

чемпионов 32-летняя 

Келли Кулик (Kelly Kulick) 

обыграла Криса Барнса 

(Chris Barnes), причем 

с солидным перевесом – 

265:195. Поединок двух 

звезд транслировал 

телеканал ESPN.

5 - 14 марта. Европей-
ский боулинг-тур. Brunswick Euro 
Challenge. Турнир категории Gold. 
Франция. 

12 - 21 марта. 33-й Canon
Открытый Международный чем-
пионат по боулингу Малайзии.Sun-
way Megalanes, Куала-Лумпур, 
Малайзия.

15 - 21 марта. Европей-
ский боулинг-тур. Ebonite Inter-
national Luxembourg Open. Турнир 
категории Satellite. Люксембург.

27 марта - 5 апреля.
Юношеский чемпионат Европы -  
2010. Сент-Максимин (Франция). 
Юноши, девушки (до 18 лет).

Редакция журнала «Покати ша-
ром!» и Федерация спортивно-

го боулинга России достигли до-
говорённости об информацион-
ном сотрудничестве. Наш журнал 
выступит официальным информа-
ционным партнёром Федерации 

и со следующего номера в «Пока-
ти шаром!» Вы найдёте две стра-
ницы официальной информации 
и расписание соревнований Феде-
рации спортивного боулинга Рос-
сии. Также Вас ждёт интервью с 
Исполнительным директором Фе-

дерации Александром Гурковым 
и репортаж о прошедших в Петер-
бурге Командном чемпионате Рос-
сии и Гранд Финале личного чем-
пионата России по боулингу.

События марта

АНОНС
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«Рождественские«Рождественские
встречи» Большой лиги встречи» Большой лиги 
мастеров мастеров боулингабоулинга

III тур Большой лиги 
мастеров боулинга 

собрал более 400 
спортсменов, 

но первенствовали 
сильнейшие.

28
-31 января. III тур Боль-
шой лиги мастеров боу-
линга «Рождественские 

встречи». Мужчины, женщины. 
Боулинг-клуб «AMFclub».

Боулинг - это относительно новый 
в России, привлекательный и пер-
спективный вид спорта. У нас боулинг 
как вид спорта был признан только 
в 1997 году, однако уже сейчас в нашей 
стране есть много мастеров боулин-
га, регулярно проводятся соревнова-
ния среди них. В этом смогли убедить-
ся все те, кто посетил турнир «Рожде-
ственские встречи». Самые зрелищ-
ные и захватывающие игры прош-
ли в воскресенье, 31 января 2010г. Это 

были финальные соревнования тура, 
и они преподнесли сюрпризы.

Фаворит прошлых двух туров Ра-
миль Зинатуллин в финал не прошел. 
На этот раз удача улыбнулась имени-
тому спортсмену из Финляндии Лён-
руту Магнусу. По сумме 4 игр в полу-
финале он сбил 834 кегли и вышел 
в финал. Однако в стыковых играх за 
2-е место в финальной паре Магну-
са обошел Алексей Василенко, побе-
дитель II этапа турнира. Битва за при-
зовой Кубок развернулась между пе-
тербуржцами:  кандидатом в мастера 
спорта России по спортивному боу-
лингу,  бронзовым призером юноше-
ского первенства Европы-2008 Алек-

сеем Василенко и ма-
стером спорта России по 

спортивному боулингу Алек-
сандром Медведицковым. Интри-

га финальных игр заключалась в том, 
что соперники не уступали друг дру-
гу в мастерстве боулинга. Страйки 
выбивались один за другим на обе-
их дорожках. Однако удача начала 
изменять Алексею, иногда его шар 
не сбивал все кегли даже со второго 
удара.  Меж тем Александр, чьи бро-
ски неизменно достигали цели, не 
оставлял сопернику никаких шансов 
отыграться. С результатом в 278 оч-
ков против 209 победителем III тура 
«Рождественские встречи» становит-
ся Александр Медведицков! 

Таким был III тур открытого турнира 
по спортивному боулингу, который 
проводит компания «BML». Турнир 
состоит из IV туров и Гранд Финала. 
На Гранд Финале будет разыгран Ку-
бок турнира «Большой Лиги масте-
ров боулинга» и золотой браслет. Ку-
бок получит сильнейший игрок тур-
нира, занявший первое призовое ме-
сто в Лиге профессионалов. 

Два тура Большой лиги мастеров 
боулинга уже прошли с грандиозным 
успехом в июне и октябре. На сегод-
няшний день турнир стал узнаваемым 
практически во всех городах Россий-
ской Федерации, где есть боулинг-
сообщества, спортивные федерации. 
За 3 тура серии 2009-2010 турнир по-
сетили более 400 спортсменов, име-
нитых боулеров России, стран СНГ 
и Европы. 

Марина Иванова

Алексей Василенко (слева), Александр Медведицков 
(в центре) и Лёнрут Магнус (справа).
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НАЗВАНИЕ РАЙОН АДРЕС

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

Русский Пул

«ЛИДЕР» Выборгский пр. Энгельса, д. 154 45 (12 фут.) 70 (9 фут.)
Снукер 8 столов
Карамболь 1 стол

3-800-900

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ГЕРМЕС»

Всеволожский ЛО пос. Новодевяткино, д. 101, ТРК «Prisma» 12 (12 фут.) 10 (9 фут.) - - - 676-04-45

Выборгский пр. Просвещения, д. 19, ТРК «Норд» 8 (12 фут.) 6 (9 фут.) - - - 333-31-20

Невский пр. Большевиков, д. 18-А, 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 333-27-07

Фрунзенский пл. Балканская, д. 5 «О» ТРК «Балканский» 14 (12 фут.) 8 (9 фут.) - - - 333-29-48

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ЭЛЬ ФАРО»

Красногвардейский пл. Ленина, д. 6 (Финляндский вокзал) 2 (12 фут) 16 (9 фут.) - - - +7(921) 767-80-01

Приморский ул. Стародеревенская, д. 25-А 13 (12 фут) 9 (9 фут.) Снукер 1 стол +7(921) 779-34-79

Приморский пр. Испытателей, д. 33 8 (12 фут.) 2 (9 фут.) - - - +7(921) 551-20-33

Приморский ул. Парашютная, д. 10 11 (12 фут.) 14 (9 фут.) Снукер 1 стол +7(921) 928-55-43

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

«СТРЕЛЕЦ» Адмиралтейский наб. Обводного канала, д. 101 35 (12 фут.) 16 (9 фут.) 2 снукер (12 фут.) 972-02-95

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

ПРЕМЬЕР 

ЗАО «ТДВ-СЕРВИС»
Выборгский ул. Литовская, д. 8, к. 2 4 (12 фут.) 4 (9 фут.) - - - 248-54-58

«АЛЛИГАТОР» Выборгский ул.  Жени Егоровой д. 4, к. 1А
2 (12 фут.)

2 (10 фут.)

3 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 515-00-61

«РЕЛАКС» Выборгский пр. Мориса Тореза, д. 36 6 (12фут.) - - - Снукер 1 стол 552-87-40

«КРЫША» Выборгский пр. Просвещения, д. 66 А 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

«АКАДЕМИЯ» Калининский пр. Гражданский, д. 84 5 (12 фут.) 2 (9 фут.) - - - 556-01-08

«СВЕТЛАНА» Калининский пр. Светлановский, д. 54 9 (12 фут.) 1 (7 фут.) - - - 557-18-50

«МАЯК» Кировский пр. Ленинский, д. 101 1 (12фут.) 3 (9фут.) - - - 757-22-88

«НА АВТОВСКОЙ, 35» Кировский ул. Автовская, д. 35 26 (12 фут.) 15 (9 фут.) Снукер 1 стол 784-75-01

«САНТА» Кировский ул. Перекопская, д. 6/8 4 (12 фут.) 1 (9 фут.) - - - 786-70-33

«КАТОВСКИЙ» Красногвардейский ул. Маршала Тухачевского,    д. 27/2
6 (12 фут.)

4 (10 фут.)

14 (9 фут.)

4 (8 фут.)
Снукер 1 стол 326-47-53

«НЕО» Красногвардейский пр. Заневский, д. 38 13 (12 фут.) 10 (9 фут.) VIP-зал 1 449-23-64

«РИНГ» Красногвардейский пр. Индустриальный, 38, корп. 3-б 12 (12 фут.) 3 (9 фут.) - - - 520-25-04

«ЛЯ СТРАДА» Красногвардейский ул. Маршала Тухачевского, д. 41 9 (12 фут.) 10 (9 фут.) Снукер 1 стол 545-17-26

«КОТИН-КЛУБ» Красносельский ул. Котина, д. 2 7 (12 фут.) 4 (9 фут.) - - - 745-66-11

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

«КЛУБ XL» Курортный г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10 А 3 (12 фут.) 2 (9 фут.) - - - 434-78-40

«НЕОН» Московский пр. Новоизмайловский, д. 49/2
4 (12 фут.)

6 (10 фут.)

1 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 375-88-22

«ПИНТА-ХОЛЛ» Московский ул. Варшавская, д. 3 12 (12 фут.) 8 (9 фут.) - - - 318-51-22

«БИЛЛИON» Невский пр. Обуховской Обороны, д. 120 17 (12 фут.) 8 (9 фут.) Снукер 1 стол 495-40-30

«АЛИБИ» Петроградский ул. Пионерская, д. 21, ТК «Пионер» 18 (12 фут.) 10 (9 фут.)
VIP-зал 1, 

Снукер 1 стол
336-83-07

«ЛДМ-СТАНДАРТ» Петроградский ул. Проф. Попова, д.47 (ЛДМ) 27 (12 фут.) 10 (9 фут.) Снукер 4 стола 234-57-83

«ШАРОВНЯ» Петроградский пр. Аптекарский, д. 16 4 (12 фут.) - - - VIP-зал 4 234-63-36

«ПАЛУБА» Петродворцовый г. Петродворец, ул. Разводная, д.7, корп. 1 5 (12 фут.) 1 (9 фут.) - - - 450-57-08

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

Обо всех изменениях информации сообщайте по телефону 327-05-95

www.llb.su






