




В Санкт-Петербурге:

В развлекательном комплексе 
«Лидер».

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

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

В клубах: «Jump», «Snookerville», 
«Pulkoff club», «Relax», «Акаде-
мия», «Алиби», «Аллигатор», «Аль-
мак», «Барс», «БиллиON», «Боулинг-
Сити», «Буффало», «Восточный», «Гол-
ден Страйк», «Зевс», «Золотой кий»,

«Игра-Сервис», «Катовский», «Кос-
мик», «Котин-клуб», «Крыша», 
«Лео», «Леон», «ЛИ-СА», «Луза»,  
«Муре», «На Автовской, 35», «Нео», 
«Неон», «Нептун», «Панда», «Пре-
мьер», «Ринг», «Русская пирами-
да», «Санта», «Светлана», «Страйк», 
«Стрелец», «Шериф».

В боулинг-клубах: «AMFclub», 

«Golden Strike», «M-111 ULTRA», «Аль-

мак», «Боулинг Сити», «Континент 

боулинг», «Космик Боулинг»,  «Кос-

мический 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, Великий Новго-
род, Вологда, Всеволожск, Вы-
борг, Глазов, Москва, Мур-
манск, Самара, Северодвинск, 
Тамбов, Череповец.

«Покати шаром!» распространяется:

Нигде и ни в чем так не проявляется человеческий 
                                   характер, как за бильярдным столом.

Л. Н. Толстой.
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Актуальное интервью

Владимир
Никифоров:

Виюне в Петербурге прошли крупнейшие рос-
сийские соревнования по пирамиде – Откры-

тый кубок России «Longoni Russa» и чемпионат 
России по «комбинированной пирамиде». Традиционно эти турниры 
служат рубежом, как бы отделяя первое полугодие спортивного года 
от второго. Подвести итоги первого полугодия мы попросили гене-
рального директора международного комитета по пирамиде, перво-
го вице-президента ФБС России Владимира Павловича Никифорова.

«Бильярд –
круглогодичный вид спорта»

– Владимир Павлович, как Вы оце-
ниваете работу Санкт-Петербургской 
Федерации бильярдного спорта 
в первом полугодии 2010 года?

– То, что мы отметили в этом году 
10-летие Открытого кубка России 
«Longoni Russa» и то, что ваши, петер-
бургские ребята смогли показать кра-
сивую, содержательную игру и играли 
в финале, это говорит о том, что Санкт-
Петербургская Федерация стоит на 
правильном пути. Важно, что в Петер-
бурге создаются школы бильярда для 
детей и взрослых, готовятся тренерские 
кадры, спортсмены из Петербурга уча-
ствуют в турнирах по всем видам би-
льярдной игры – начиная от русского 
бильярда и заканчивая снукером и кай-
зой. Это говорит о том, что Петербург-
ская Федерация загружена максималь-
но, и это не может не радовать Федера-
цию бильярдного спорта России. Если 
бы у нас было таких региональных Фе-
дераций хотя бы процентов 30, мы бы 
вышли на совершенно другой уровень 
развития бильярда.

– Лето для многих видов спор-
та – межсезонье, не балует разно-
образием турниров бильярдных 
болельщиков и календарь Петер-
бургской ФБС. Что поделаешь – се-
зон отпусков. Как обстоят дела 
с этим на всероссийском и между-
народном уровнях?

– Я абсолютно уверен, что бильярд – 
круглогодичный вид спорта. В кон-
це июня наши лучшие спортсмены от-
правились на Открытый кубок Азии по 
«комбинированной пирамиде» в Казах-
стан. После этого у нас пройдет Команд-
ный кубок мира по «свободной пира-
миде», первенство России среди юно-
шей по снукеру, а также около 4 ком-
мерческих турниров. В августе молодые 
российские спортсмены поедут на чем-
пионат Европы среди юниоров по пулу 
и чемпионат мира для этой же возраст-
ной категории по снукеру. Мы не даем 
расслабляться, бильярд – это круглого-
дичный цикл. Вопрос в другом – у нас 

год разделен как бы на 5 периодов. Зим-
ний – это январь и февраль, потом на-
сыщенный весенний. А в летний пери-
од преобладают международные турни-
ры – вот в июне, например, прошел чем-
пионат Европы по снукеру, я уже сказал 
про Открытый кубок Азии и предстоя-
щие соревнования в июле, августе. Ве-
роятно именно поэтому летом меньше 
региональных соревнований, так как 
сильнейшие бильярдисты в этот период 
едут представлять страну на междуна-
родных стартах. И самое главное – по-
том начинается осенний период – это 
командные Кубки России по пирамиде, 
и плюс последний этап – это период, ког-
да у нас проходит Матч за звание абсолют-
ного чемпиона России по пирамиде, Чем-
пионат Европы и чемпионат мира.

– В Петербурге часто проводятся 
всероссийские и международные 
спортивные соревнования. Какие 
соревнования питерские бильярд-
ные болельщики увидят в ближай-
шем будущем? 

– Пока сложно ответить на Ваш во-
прос. Мы всегда говорим так: нам долж-
ны поступать заявки от регионов, мы их 
рассматриваем. На каждый турнир у нас 
претендует по 3-4 региона. И там, где 
мы видим, что будут созданы наиболее 
комфортные условия для спортсменов, 
тому региону мы и доверяем право при-
нимать у себя соревнования.

– Но чемпионат России по «комби-
нированной пирамиде» мы в следу-
ющем году увидим на берегах Невы?

– Это уже сложившаяся традиция. 
Мы не просто проводим чемпионат 
России, мы сейчас «спариваем» тур-
ниры. Проходит Кубок «Longoni Russa» 
и чемпионат России или Евротур, а сле-
дом за ним чемпионат России. Мы ста-
раемся все время дать возможность 
«наигрыша» спортсменам. И если 
в первом турнире кто-то не может по-
казать хороший результат, то к следу-
ющему турниру он начинает играть бо-
лее агрессивно и более интересно.

Интервью взял Кирилл Лёвкин

Колонка редактора

Дорогие читатели!

аступило лето, и бильярдная 
жизнь в Северной столице за-
тихает, официальных турниров 
становится меньше, а завсегда-

таи бильярдных перемещаются в ку-
рортную зону Петербурга. 
Раньше прощался с Вами на два ме-
сяца и наш журнал. Но теперь редак-
ционной коллегией принято решение 
не делать никаких перерывов, ведь 
как сказал Владимир Павлович Ни-
кифоров: «Бильярд – круглодичный 
вид спорта». 
Подтверждает мнение первого вице-
президента ФБС России и календарь 
Лиги любителей бильярда, в котором 
только в июле 62 турнира! Согласен 
с этим и Барри Хирн, который не позво-
лил профессиональным снукеристам 
в этом году устраивать длительный от-
пуск – снукерный календарь WPBSA 
значительно пополнился, и все лет-
ние месяцы поклонники этого вида би-
льярдной игры смогут наслаждаться но-
выми рейтинговыми турнирами. Так что 
и зимой, и летом «Покати шаром!» бу-
дет о чём рассказать своим читателям.

Что касается первого летнего месяца, 
итоги которого мы подводим в этом 
номере, то он выдался богатым на зна-
чимые бильярдные события. Петер-
бург принял два крупнейших турни-
ра – Открытый кубок России «Longoni 
Russa» и чемпионат России по «ком-
бинированной пирамиде», Анна Ма-
жирина завоевала бронзовую медаль 
на чемпионате Европы по снукеру, от-
крылся новый снукерный сезон у про-
фессионалов. Обо всем этом читайте 
на страницах нашего журнала.

Не забыли мы и о поклонниках бо-
улинга. Федерация спортивного боу-
линга России рассказывает на своих 
страницах о юношеском первенстве 
страны, приуроченном к 65-летию 
Победы и любительском командном 
чемпионате России. Кстати, россий-
ский и международный календарь 
спортивного боулинга также не пре-
рывается на жаркие летние месяцы, 
в начале июля нас ждет личный чем-
пионат России, в конце июля – нача-
ле августа – чемпионат мира среди 
юношей, а с 11 августа – любитель-
ский чемпионат мира среди мужчин.

Ну а если, уезжая в отпуск, Вы пе-
реживаете, что не сможете вовремя 
получить свежий летний номер на-
шего журнала, напоминаю, что ар-
хив номеров «Покати шаром!» регу-
лярно пополняется на сайтах www.
psh.fbs-info.spb.ru и www.llb.su.

Главный редактор Кирилл Лёвкин

Н
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Информацию о соревнованиях по русскому бильярду в июне см. в календаре на стр. 18-19

Великолепная 
восьмерка

В 
развлекательном 
комплексе «Ли-
дер» состоялся 

последний четверть-
финальный матч су-
пертурнира по рус-
скому бильярду «Ве-
ликолепная восьмер-
ка». В нем встретились 
один из самых титу-
лованных бильярди-
стов в мире, первый 
в России обладатель 
звания заслуженного 
мастера спорта Юрий 
Пащинский (Россия) 
и Олег Речиц (Бела-
русь), который отно-
сится к плеяде мо-
лодых талантов. Это 
была первая встреча 
соперников на офици-
альных турнирах. 

В предматчевом ин-
тервью Юрий пове-
дал, что находится в от-
личном расположении 
духа, настроен на борь-
бу. «Великолепная вось-
мерка» для него – осо-
бый, статусный тур-
нир, на котором он всег-
да выступает с удо-
вольствием. И продол-
жил: «В этом формате 
игры очень важно вой-
ти в игру и первые три 
партии сыграть на мак-
симуме. Можно прои-
грать, но не из-за своих.
Главное не делать со-
пернику подарки. При-
смотревшись к моей 
игре, вы сможете заме-
тить, что я подкорректи-
ровал технику выполне-
ния своих шаров. Рань-
ше я подлетал к столу 
и бил очень быстро, те-
перь же буду прицели-
ваться более продолжи-
тельное время. Это под-
сказки нового специа-
листа, с которым я сей-
час работаю». 

К сожалению, слова 
во многом разошлись 
с делом. Хотя в игру 
Пащинский смог вой-
ти очень удачно, уве-
ренно выиграв пер-
вые две партии со сче-
том 8:1, 8:2. При этом он 
дважды отправлял шар 
в лузу,  ударом с раз-
боя. Речиц не стушевал-
ся, принял бой и восста-
новил равновесие. До 
счета 3:3 шла абсолют-
но равная игра с пере-
менным успехом. Клю-
чевым стал момент в 7-й 
партии, когда при сче-
те 3:7 по шарам в поль-
зу Речица, Пащинский 
после забитого «своя-
ка» выполнял простой 
удар «с руки» в сред-
нюю лузу и промазал, 
а следом с досады наме-
ренно совершил штраф, 
отдав партию сопер-
нику. После этого Ре-
чиц полностью захва-
тил инициативу, выи-

грав следующую пар-
тию всухую, а Пащин-
ский потерял интерес 
к игре, совершив еще 
целый ряд ошибок. И 
если поначалу москвич 
действительно подолгу 
готовился к выполнению 
своих шаров, вымеряя 
силу и размер удара, 
то ближе к концу мат-
ча просто подходил и не 
раздумывая бил. 

Справедливости ради 
стоит заметить, что 
19-летний белорус по-
казал прекрасную игру, 
допустив минимальное 
количество брака. Речиц 
по всем компонентам 
переиграл своего бо-
лее именитого, но рас-

клеившегося соперника. 
Итоговый счет – 8:3 (1:8, 
2:8, 8:1, 8:4, 0:8, 8:6, 
8:3, 8:0, 8:4, 8:7). 

Сразу после оконча-
ния матча двукратный 
чемпион мира, абсо-
лютный чемпион России 
прошлого года и обла-
датель множества дру-
гих титулов Юрий Па-
щинский в прямом эфи-
ре сделал сенсацион-
ное заявление: «Я при-
нял решение не участво-
вать в Открытом кубке 
и чемпионате России. 
Сегодня же куплю би-
леты и уеду домой». 
А как все радужно начи-
налось…

Вадим Аданин

Игра с Речицем обернуласьИгра с Речицем обернулась
потерей интересапотерей интереса

На фото : Ю. Пащинский, А. Пухленко, О. Речиц.
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Кубок «Longoni Russa»Н
акануне Открытого 
кубка Санкт-Петер-
бурга «Longoni 

Russa» сразу два име-
нитых игрока заставили 
вспомнить фразу первого 
президента России Бориса 
Ельцина: «Я устал, 
я ухожу».  После оконча-
ния матча «Великолепной 
восьмерки» с Олегом 
Речицем двукратный 
чемпион мира Юрий 
Пащинский в интервью 
Лиге любителей бильярда 
сказал, что потерял инте-
рес к игре и принял реше-
ние отказаться от участия 
в турнирах «Белых 
ночей». 

А чемпионка мира Ольга 
Милованова, комменти-
руя матч Пащинского 
в прямом эфире, дала 
понять, что стала уделять 
бильярду меньше време-
ни и утратила мотивацию. 
А уже спустя несколько 
дней петербурженка под-
нимала над своей голо-
вой Кубок «Longoni Russa» 
за победу в этом пре-
стижном, 10-м по счету 
турнире. В финале она 
обыграла Евгению Ро-
модину со счетом 
4:2. И все-таки 
слова Ольги за-
ставили журнал 
«Покати шаром!» 
устроить Ми-
ловановой 
допрос 
с пристра-
стием.

– Оля, скажи честно, тебе надо-
ел бильярд?

– Поднадоел не столько сам би-
льярд, сколько утомляет соревно-
ваться. Я стала очень сильно на-
прягаться во время турниров. Да-
вит груз ответственности чемпион-
ки мира. От меня все ждут побед 
и каждое поражение восприни-
мается как неожиданность, сенса-
ция. Я пытаюсь объяснить людям, 
что я тоже человек, но они меня не 
совсем понимают. И это выводит 
из себя, иногда я даже психую при 
всей моей уравновешенности.  

– Если ты меньше времени ста-
ла уделять бильярду, то на что ты 
его тратишь?

– Не могу сказать, что я трачу 
его на что-то другое. Просто стала 
меньше тренироваться. Впрочем, 
чтобы уверенно держаться в игре, 
мне не обязательно ежедневно сто-
ять по 5 часов у стола. Если взять ту 
же «динамичную пирамиду», по ко-
торой проводился Кубок «Longoni 
Russa», то эту дисциплину я вообще 
специально не тренировала. Но у 
меня есть наигрыш, к тому же я до-
вольно хорошо понимаю эту игру и 
уверенно себя в ней чувствую.

– Чего ты ждала от себя на Куб-
ке «Longoni Russa», строила ли 
планы, надеялась на победу?

– Я уже достаточно спокойно от-
ношусь ко всем турнирам, не делаю 
прогнозов, играю по факту. У меня 
нет такого, что я сплю и вижу, что-
бы выиграть. На каждую встречу я 
собираюсь и играю по-максимуму. 

Оказалось, что мой сегодняш-
ний максимум годится для пер-

вого места на Кубке «Longoni 
Russa». Кстати, что смогу вы-
играть, поняла, попав в вось-
мерку сильнейших.

– Запомнились 
какие-то матчи?

– Очень хоро-
шая игра была 

с Настей Лупповой 
в полуфинале. «Дина-

мичная пирамида» – такая 
игра, что в ней «доезжа-
ют» те, кто умеет хорошо

отыгрываться и одновременно вла-
деет кладкой. Встреча с Настей 
в этом смысле была показательной. 
Мы показывали очень хорошие 
отыгрыши, но по кладке я ее немно-
го превзошла. Я выиграла со счетом 
4:2, но каждая партия проходила 
в очень острой борьбе. Евгения 
Ромодина в финале тоже показала 
потрясающую игру, владение «сво-
яком», безумные оттяжки. Пожа-
луй, все решил непростой «свояк», 
на который я бросилась в концовке 
пятой партии при счете 2:2. 

– Можешь провести паралле-
ли между нынешним Кубком 
«Longoni Russa» и прошлогод-
ним, который ты тоже выиграла?

– Прошлогодний турнир был 
сложнее. Точно помню, что в по-
луфинале я играла с Катей Лазар-
ко, а в финале с Ксенией Кисло-
вой (Лукьяненко). На тот момент 
обе были в очень хорошей фор-
ме. Помню, что у Кати я выигра-
ла с огромным трудом, а у Ксении 
со счетом 4:1. Вроде бы легко, но 
борьба была упорной в каждой 
партии.

– А для тебя есть понятие 
«удобные» и «неудобные» со-
перницы?

– Безусловно. Самая «неудобная» 
для меня соперница – Диана Миро-
нова. Ситуацию осложняет то, что 
мы с ней дружим. Она очень хоро-
шая, добрая девочка и мне на нее 
не разозлиться никак, а это необхо-
димо для успешной игры. Я ее, ко-
нечно, обыгрывала, но играть с ней 
очень тяжело. Тем не менее, я всег-
да рада ее успехам.  

– Оля, ты уже довольно давно 
занимаешься тренерской дея-
тельностью. Насколько активно? 

– Я не занимаюсь саморекла-
мой. Объем занятий не так ве-
лик. У меня есть несколько учени-
ков, я их тренирую, мне нравит-
ся, но в то же время это очень не-
простое и неблагодарное занятие. 
Одно дело, когда ты вкладываешь 
в себя и знаешь, что будет резуль-
тат. А когда вкладываешь в других 
людей, нет никакой уверенности, 
будет ли отдача.

– В будущем ты делаешь на это 
ставку?
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остался в Петербурге

О 

стался в Петербурге 
и мужской Кубок «Lon-
goni Russa». Этот тро-

фей завоевал 19-летний Ми-
хаил Залывский, обыгравший 
в финале Вадима Визельтера 
со счетом 7:4. Сразу после матча 
победитель дал нашему корре-
спонденту короткое интервью.

– Как для тебя сложился тур-
нир в целом? Судя по результа-
там, у тебя была одна сложная 
встреча – с Александром Чепи-
ковым. Остальные ты выиграл 
довольно уверенно, а в полуфи-
нале расправился с самим «Про-
фессором» Эдуардом Галиян-
цем со счетом 5:1. 

– Очень хорошо настроился на 
все игры. Самый сложный матч 
действительно был в четвертьфи-
нале с лидером российского рей-
тинга Александром Чепиковым. 
Я проигрывал в решающей пар-
тии 0:6, но сумел собраться и вы-
играть.

– А что скажешь про финал? 

– Очень тяжелый, напряженный 
матч был, потому что мы оба очень 
хотели выиграть. Напряжение по-
рой мешало показать более класс-
ный бильярд, заставляло много 
ошибаться. 

– При счете 4:3 в твою поль-
зу ты взял перерыв, потому что 
Вадим начал переламывать ход 
игры. Это было сделано из так-
тических соображений?

– Да. Мне надо было прийти 
в себя, успокоиться, собраться, 
чтобы закончить матч. И этот ход 
дал результат. 

Интервью взял Вадим Аданин

– Раньше делала. Думала, что 
очень хочу стать тренером. Сейчас 
призадумалась. К каждому челове-
ку надо искать подход, в том чис-
ле психологический, далеко не все 
схватывают на лету. Словом, трени-
ровать оказалось гораздо сложнее, 
чем играть. 

– В институте ты получила бух-
галтерское образование. Не со-
бираешься связывать с ним свое 
будущее?

– Честно говоря, пока не ду-
мала. Всему свое время. Пока 
я в спорте, играю в бильярд. 
И нужно будет отходить от него 
постепенно, безболезненно. Хотя 
бильярд не подвластен возрасту, 

мало зависит от физических дан-
ных, поэтому оставаться в нем 
можно долго. Но со временем 
я, конечно, буду потихонечку от-
ходить от игры.

– Чтобы сосредоточиться в том 
числе и на личной жизни?

– Наверное, да. Потому что знаю: 
пока не уйду из бильярда, точ-
но не сосредоточусь, ведь я очень 
люблю людей из бильярда, и на 
все смотрю через призму бильяр-
да. Пока мне даже сложно об-
щаться с людьми, которые не име-
ют отношения к бильярду. У би-
льярдистов какой-то свой осо-
бенный склад ума, мне интересно 
с этими людьми, я их всех люблю.

Ольга Милованова 
пока еще сосредоточена 

исключительно 
на бильярде.
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Герои и сюрпризы 
чемпионата РоссииК

огда природные 
белые ночи в Пе-
тербурге были еще 

в самом разгаре, би-
льярдные, состоявшие из 
трех турниров, оказались 
уже позади. Последним 
и кульминационным со-
бытием «Белых ночей» 
стал чемпионат России по 
«комбинированной пи-
рамиде» среди мужчин 
и женщин. Пять дней раз-
влекательный комплекс 
«Лидер» принимал у себя 
лучших игроков из разных 
уголков нашей страны.

В мужском разряде на тур-
нир заявился 91 бильяр-
дист. Из звезд первой ве-
личины в Петербурге не 
обнаружилось Юрия Па-
щинского, о причинах от-
сутствия которого можно уз-
нать на стр. 3,  Павла Кузьми-
на и Павла Мехововова. По-
следний, по словам его де-
душки и по совместительству 
главного тренера сборных 
команд России по пирами-
де Константина Павловича 
Крюкова, никак не может из-
лечиться от глазной инфек-
ции, которую он подхватил 
в середине мая в Петербурге 
во время матча «Великолеп-
ной восьмерки» с Ярославом 
Тарновецким. 

Уже в 1/16 финала состо-
ялся матч, в котором встре-
тились финалисты прошло-
годнего чемпионата – Дми-
трий Баев, с недавних пор 
выступающий за Новоси-
бирск и экс-петербуржец, 
ныне представляющий ФБС 
Краснодарского края Вла-
димир Петушков. Как и год 
назад Дмитрий оказался 
сильнее, победив со счетом 
5:2. Учитывая, что это была 
уже «олимпийка», турнир 
лишился одного из своих 
фаворитов, к каковым, бес-
спорно, относился Петуш-
ков. Кстати, свое первое по-
ражение на чемпионате Пе-
тушков потерпел от лидера 
российского рейтинга Алек-
сандра Чепикова. 

Вместе с Петушковым Че-
пиков стал одним из глав-
ных неудачников не толь-
ко чемпионата России, 

но и Кубка «Longoni». 
Александр рассчитывал на 
большее. Для этого он спе-
циально пораньше при-
был в Петербург и даже для 
разминки принял участие 
в турнире Лиги любителей 
бильярда, который уверен-
но выиграл, попутно уста-
новив рекорд Лиги. Для по-
беды в финале ему потре-
бовалось всего 15 минут. 
Однако на Кубке «Longoni» 
Чепиков потерпел обид-
нейшее поражение от Ми-
хаила Залывского за выход 
в полуфинал. Выигрывая 
в контровой партии со сче-
том 6:0, Александр не смог 
довести этот матч до побе-
ды, уступив 6:8. А на чем-
пионате России результат 
оказался еще хуже. Чем-
пион Перми Руслан Саф-
кулиев заставил Чепико-
ва зачехлить свой кий уже 
в 1/8 финала. 

Большего ждали от на-
ших юных звезд – Владисла-
ва Осьминина и Эйнара За-
малеева.  Впрочем, игра од-
ним шаром для молодых би-
льярдистов всегда представ-
ляет определенные труд-
ности, потому что помимо 
кладки, с которой у них все 
в полном порядке, требует 
еще тактического ума, уме-
ния держать биток и гра-
мотно отыгрываться. Эти со-
ставляющие игры приходят 
с опытом. Ростовчанин и 
уроженец Казани синхронно 
завершили свое выступле-
ние на стадии 1/16 финала. 

И все-таки главным не-
удачником чемпионата 
стал неоднократный чем-
пион России Андрей Фрей-
зе из Кемерово, который 
не смог добраться даже 
до «олимпийки».

За честь очень сильной ке-
меровской школы постоял 
Иван Ткачук, которого с пол-
ным правом можно назвать 
и главным открытием про-
шедшего чемпионата. Имя 
этого игрока оказалось неиз-
вестно большинству специа-

листов, а судья междуна-
родной категории Валерий 
Волобуев не смог вспом-
нить, чтобы этот 19-лет-
ний игрок добивался успе-
хов в каких-либо юноше-
ских турнирах. Обо всех пе-
рипетиях финального мат-
ча Баев – Ткачук – рассказ 
в репортаже на стр. 8.

Женский турнир собрал 
58 участниц, среди которых 
были почти все сильнейшие 
бильярдистки страны. Ис-
ключение составила Оль-
га Мухортова, прилетевшая 
в Петербург с ангиной, усу-
губив болезнь и отказав-
шись от участия. Стоит так-
же упомянуть Екатери-
ну Лазарко, которая нахо-
дится в интересном поло-
жении. По традиции по-
следних двух сезонов глав-
ным фаворитом считалась 
14-летняя Диана Мироно-
ва. После неудачи на Куб-
ке «Longoni» двукратная 
чемпионка России, вице-
чемпионка мира и победи-
тельница первого в исто-
рии первенства планеты 
среди девушек была на-
строена очень решительно. 
Почти все свои титулы Ди-
ана выиграла по «свобод-
ной пирамиде», но и в игре 
одним шаром за послед-
ний год заметно прибави-
ла. По пути к финалу Ми-
ронова выбила из турнира 
прошлогоднюю чемпионку 
России в этой дисциплине 
Ольгу Милованову и уве-
ренно расправилась с таки-
ми сильными бильярдист-
ками, как Наталия Корне-
ва и Екатерина Казакова. Во 
всех играх был зафиксиро-
ван одинаковый счет – 3:1. 
Столь же уверенно продви-
галась по сетке двукратная 
чемпионка Европы Анаста-
сия Луппова. В шести мат-
чах она проиграла всего 
одну (!) партию – Евгении 
Желдиной, которая так-
же может занести прошед-
ший чемпионат себе в ак-
тив. Опытная петербуржен-

ка очень серьезно готови-
лась к этому турниру, к тому 
же сама Желдина без лож-
ной скромности называет 
себя специалистом по игре 
в «комбинированную пира-
миду». До встречи с Луппо-
вой она обыграла чемпион-
ку мира 2008 года по «сво-
бодной пирамиде» Ната-
лью Трофименко. В драма-
тичном матче за «бронзу» 
Желдина в последнем шаре 
контровой партии вырва-
ла победу у Казаковой. Ну 
а финал 2-го тура чемпи-
оната России-2010 между 
Дианой Мироновой и Ана-
стасией Лупповой и во-
все войдет в историю. За-
интриговал? Тогда читай-
те репортаж о нем с хроно-
логией ключевых моментов 
на следующей странице. 

Вадим Аданин

Ф
едерация биль-
ярдного спорта 
Санкт-Петербур-

га, Лига любителей 
бильярда и редакция 
журнала «Покати ша-
ром!» сердечно по-
здравляют Президента 
ФБС Санкт-Петербурга 
Михаила Ивановича 
Левченкова с прошед-
шим днём рождения! 
И желают именинни-
ку спортивного здоро-
вья, верных соратников, 
а также неизменно точ-
ных попаданий в цель 
в бизнесе, обществен-
ной и спортивной дея-
тельности! Надеемся на 
длительное сотрудни-
чество ООО «Газпром 
инвест Запад» и ФБС 
Санкт-Петербурга.

Поздравляем!
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Как самолет Баева Как самолет Баева Развлекательный комплекс «Лидер», 11 июня, 

полдень. За телевизионным столом участни-

цы женского финала – москвички Анастасия

Луппова и Диана Миронова. Судья у стола 

Ярослав Ковальчук тщательно устанавлива-

ет пирамиду.

1-я партия. Право разбоя 
выигрывает Луппова. Неиз-
веданное пока сукно мешает 
прицельному выстрелу, зато 
Миронова сходу угадывает 
раскат и размер, на сильном 
ударе укладывая «свояк» 
в угловую лузу. А продол-
жение? Увы. Соперница от-
вечает первым в матче «ду-
раком», который смотрит-
ся чрезвычайно эффектно. 
При оттяжке «свояка» на 
лузу «чужой» шар прокаты-
вается через весь стол вдоль 
длинного борта и, не каса-
ясь других шаров, возвра-
щается обратно, подбивая 
в лузу не ожидавшего тако-
го развития событий битка. 
А вдогонку – ничего. Игра 
«с руки» не удавалась обе-
им. Максимальная серия 
ограничивалась двумя ша-
рами. Луппова ставила кап-

каны, Миронова ошиба-
лась, отыгрываясь или бро-
салась на радость соперни-
це, которая взяла первую 
партию – 8:4. 
2-я партия. Миронова раз-
бивает не лучше. Зато пер-
вой вступает в конструктив-
ный диалог с шарами, заби-
вая четыре кряду, из кото-
рых три первых – «чужие». 
А забив «свояка» снова ма-
жет с руки. Луппова начи-
нает «душить» Мироно-
ву тактически, расставляя 
свои излюбленные ловуш-
ки. Это приносит результат. 
Юности свойственна горяч-
ность и торопливость. Сла-
бостью Дианы пользуется 
Настя, проигрывая 3:4, на-
чинет свою серию из пяти 
шаров «чужим» в середину. 
После искусного «свояка» 
с борта три «ползунка» вдо-

гонку – и счет первой партии 
продублирован. 

Первый перерыв в этом 
матче берет Миронова. 
3-я партия. Третий неудач-
ный разбой. После ошибки 
Мироновой у Лупповой есть 
выбор: «чужой» в середину 
или тонкий «свояк» в угол. 
Настя выбирает второе. Не-
много не хватает силы, но 
хороший винт помогает 
шару упасть. На добавку – 
тонкий «с руки» в середи-
ну. В угол стоит «даром», но 
на этот раз слишком толсто. 
Игра переходит в перетяги-
вание каната, каждый шар 
дается с трудом. После не-
свойственной для Лупповой 
ошибки, Миронова наказы-
вает двумя «своими». Осо-
бенно хорош второй – по 

размеру на тупом угле скат-
ки. Шестой шар Мироновой 
получился почти трюковым. 
Биток и «чужой» стояли 
на одной линии в несколь-
ких сантиметрах от длинно-
го борта на большом рас-
стоянии друг от друга. Ди-
ана играла, скорее, по от-
ыгрышу, скатывая «свояк» 
в диагональную лузу, но 
уговорила шарик упасть. 
Впрочем, продолжения не 
последовало. Более того, 
Луппова отыграла «-2». По-
сле 10 минут отыгрышей 
и безрезультатных атак, 
Миронова, не изменяя се-
бе, бросается на сумасшед-
ший «чужой» через весь 
стол по резке. Точно! А по-
сле очередного броска отда-
ет «свояка», но Настя не ис-

Дмитрий Баев и чемпионат выиграл 
и на самолет не опоздал.

Пьедестал на заглядение:
призеры чемпионата России среди женщин.
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пользует подарок. Соперницы обме-
ниваются еще парой-тройкой любез-
ностей, а финальную точку бортовым 
«свояком» через весь стол ставит юная 
чемпионка. Позади три партии, длив-
шиеся почти 2 часа. 
4-я партия. Разбой по-прежнему хро-
мает. Миронова впервые прибегает 
к помощи машинки и скатывает «сво-
як» в угол. Луппова продолжает гнуть 
свою линию, тактически переигрывая 
соперницу. Та не выдерживает пассив-
ного ритма и подставляется в середи-
ну. Настя точна, следом один «с руки» 

– и все. Восьмой шар она ищет боль-
ше 20 минут. Миронова за это время 
успевает забить три шара и довести до 
«контры». И все-таки партия за Луп-
повой после крепкого поцелуя битком 
стоящего на борту рядом с лузой «чу-
жого».  3:1.
5-я партия превосходит предыдущие 
по продолжительности – 50 минут. Са-
мый красивый шар сыгрывает Луппо-
ва, запуская в лузу резаного францу-
за. А самый важный – на счету Миро-
новой, которая при счете 6:6 решает-
ся на сложнейшего «свояка» с борта, 
к которому ее целенаправленно скло-
няла Настя. Бонусом пошел прямой 
«чужой» в середину. 3:2. 

Зрители перешептывались и пока-
зательно зевали, один из судей на се-
кунду впал в стоячую спячку. И тут 
случилось неожиданное – финал 
остановили. К Насте и Диане подо-
шли главный судья чемпионата Алек-
сандр Кокунин, вице-президент ФБС 
Санкт-Петербурга Александр Пухлен-
ко и после непродолжительного разго-
вора девушки развинтили кии. Но матч 
по регламенту должен продолжаться 

до 4-х побед. В чем же дело? Причи-
ной беспрецедентного случая оказал-
ся Дмитрий Баев. Оказывается, у фи-
налиста мужского турнира заказан би-
лет на самолет, который должен был 
взмыть в воздух ровно в 20.15, и если 
не начать его матч с Иваном Ткачуком 
прямо сейчас, то воздушное судно мо-
жет улететь без него. Между тем, Луп-
пова и Миронова никуда не торопи-
лись, потому что приехали в Петербург 
на машинах: Настя – с мамой, а Диа-
на – с папой. 

Вот так экстремально начался муж-
ской финал.

Почти сразу после начала матча Дми-
трий стал поглядывать на часы. Первые 
две партии повода для беспокойства 
не дали, уложившись в 40 минут. Пер-
вая осталась за неоднократным чем-
пионом России – 8:2. Но Иван не «по-
плыл». Бросились в глаза его снукерная 
стойка, характерная прижатым к под-
бородку кием и хват на середине тур-
няка. Секрет мне раскрыл судья тур-
нира Борис Михайлов. Оказывается, 
Ивану сделали слишком длинный кий, 
но он вцепился в него и стал играть 
именно таким хватом, достаточно бы-
стро к нему привыкнув. Во второй пар-
тии кемеровчанин повел 7:0, позво-
лил приблизиться к себе на расстояние 
двух шаров, но все-таки нашел побед-
ного «свояка» после ошибки Баева. 

Перед третьей случился казус – Дми-
трию Баеву не понравилось, как судья 
поставил пирамиду. Претензии были 
высказаны в довольно грубой фор-
ме. Видимо, сказывались пережива-
ния по поводу самолета. В отместку 
за проявленную несдержанность уро-
женец Томска получил партию, кото-

рая длилась больше часа. Единствен-
ное облегчение заключалось в том, что 
в этом марафоне Баев все-таки пришел 
к финишу первым, удачно сыграв кон-
трового шара ударом «чужого» через 
весь стол по диагонали. Когда девать-
ся было уже некуда, Дмитрий наконец 
поймал свою игру. Чтобы взять три за-
ключительные партии, ему потребо-
валось чуть больше часа. Успев стать 
четырехкратным чемпионом России, 
Баев справился и с другой задачей – 
не опоздал на самолет. 

Тем временем, нас ждала вторая 
часть Марлезонского балета под на-
званием женский финал. И тут я хочу 
отдать должное Диане Мироновой. 
Уникальная все-таки спортсменка, та-
кие раз в сто лет рождаются! Во время 
мужского финала я попросил ее занять 
место в «комментаторской будке». Она 
не отказалась. Взяла гарнитуру и на 
пару с Ольгой Миловановой букваль-
но взорвала эфир. Я сидел неподалеку, 
прислушивался и поражался точным 
и грамотным оценкам, умением Диа-
ны владеть словом, шутить. Отработав 
до конца, она сняла гарнитуру и по-
шла готовиться к продолжению матча, 
в котором фактически не имела права 
на ошибку. Начало шестой партии, как 
и большинства предыдущих, осталось 
за Лупповой. Диане в перерыве по-
могал советами Константин Павло-
вич Крюков, который поставил зада-
чу держать «свой» на борту или в лузе. 
Но привычка играть в «свободную пи-
рамиду» брала свое. Феномен Ми-
роновой проявился в решающей пар-
тии, которую она закончила серией 
из пяти шаров с кия, заслужив третий 
титул чемпионки России. 

Вадим Аданин

женскому женскому финалу помешалфиналу помешал
Анастасия Луппова 
готовит очередной 
«капкан» для 
соперницы.

Феномен Мироновой 
проявился в решающей партии.
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29 мая. Первенство 
СПб. «Свободная 

пирамида». Юниоры. 
Бильярдный клуб «Гер-
мес». 

Наших питерских юнио-
ров пора заносить в Крас-
ную книгу. На Первен-
стве города по «свобод-
ной пирамиде» их собра-
лось всего пятеро. Как го-
ворится, не густо! Четы-
ре призера и одна де-
вушка – Гюнай Бабае-
ва. Вновь успешно высту-

пил Макар Вершелович. 
Он и стал победителем 
турнира. В отличие от юно-
шей, игрокам постарше 
выявить абсолютного чем-
пиона города в конце 2010 
года будет гораздо слож-
нее. Несмотря на прекрас-
ную текущую форму Ма-
кара, остальные призеры 
способны составить ему 
достойную конкуренцию. 
Словом, чемпиону города 
предстоит «брать не чис-
лом, а умением»!

Смена

23 мая. 5-й этап От-
крытого кубка

Санкт-Петербурга. «Сво-
бодная пирамида». Юни-
оры. Бильярдный клуб 
«Гермес».

Очередной этап собрал 
уже почти постоянный со-
став участников – своего 
рода «Великолепную вось-
мерку». И все сильнейшие 
питерские юниоры в оче-
редной раз стали призе-
рами. Не повезло по сетке 
единственной девушке –
Гюнай Бабаевой. Ей до-
стались сильные соперни-
ки: сначала Никита Воло-
дин, а затем за выход в по-
луфинал – Макар Верше-
лович. Макар, в свою оче-
редь, на первом этапе тур-
нира в упорной борьбе по-
терпел поражение от одно-
го из фаворитов – Ярослава 
Смирнова, а затем, пробив-
шись в полуфинал, не оста-
вил никаких шансов ни Во-
лодину, а следом и своему 
«обидчику» – Смирнову...

В результате – уверен-
ная победа Макара, кото-
рой, по его собственному 
признанию, способство-
вал боевой настрой и но-
вый инструмент – кий-
самоклад.

Распределение 
призовых мест:

1. Макар Вершелович
2. Ярослав Смирнов
3-4. Андрей Бондарев 
и Никита Володин

А вот как сыграли в этот же 
день там же, в клубе «Гермес-
Меркурий», юноши:

1. Кирилл Исламов
2. Станислав Соколов
3. Олег Огибалов 
и Никита Матвеев

29 мая. Первенство 
СПб. «Свободная 

пирамида». Юноши. Би-
льярдный клуб «Гер-
мес». 

Первенство города в ка-
тегории «юноши» собра-
ло вполне приличный по 
численности (18 участни-
ков) состав молодых би-
льярдистов. А вот по силе 
равных всё тем же при-
зерам, завоевавшим за 
неделю до этого медали 
на 5-м этапе Открытого 

кубка Санкт-Петербурга 
не нашлось. Медали 
опять завоевала «нераз-
лучная» четверка Исла-
мов, Соколов, Огиба-
лов и Матвеев. Только 
вот победителем на этот 
раз стал Олег Огибалов, 
в отличном стиле про-
ведший весь турнир. Те-
перь ему осталось побе-
дить и в Первенстве горо-
да по «динамичной пира-
миде». Это позволит Оле-
гу сделать весомую заяв-
ку на звание абсолютного 
чемпиона города! 

Одна девушка 
и ее 12 соперников

Все сильнейшие в призах

«Неразлучная» четверка снова 
на пьедестале

Вершелович – опять первый

23 мая. 5-й этап Откры-
того кубка Санкт-

Петербурга. «Свободная 
пирамида». Юноши. Би-
льярдный клуб «Гермес».

В этом этапе приняли уча-
стие 12 юношей и всего 
лишь одна девушка – Эль-
вина Филиппова. Братья 
Фомины и в этой разно-
видности игры на бильяр-
де выступили неплохо, за-
няв 7-8 места, хотя, на мой 
взгляд, в пуле они выгля-
дили посильнее. Новичок 
турнира Андрей Солод-
ский из бильярдного клуба 
«Гермес-Меркурий» высту-
пил для первого раза весь-

ма достойно, заняв 6-е ме-
сто. Попробовал поиграть 
в пирамиду и самый юный 
участник – 8-летний Алек-
сандр Леута. Надо отдать 
ему должное – он не бо-
ится осваивать новые для 
себя виды игр...

А уверенную победу
в турнире одержал 13-лет-
ний Кирилл Исламов. 
Несомненно успеху Ки-
рилла способствовало
его постоянное и резуль-
тативное участие в тур-
нирах ЛЛБ.

Распределение 
призовых мест:

1. Кирилл Исламов
2. Станислав Соколов
3-4. Олег Огибалов 
и Никита Матвеев
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Корпоративный турнирр р ур р

Чемпионат «ПетровичаЧемпионат «Петровича»»
по бильярдупо бильярду
22 

мая 2010 года, 
в клубе «Гер-
мес» (ТРК 

«Меркурий») прошел 
третий чемпионат по 
русскому бильярду на 
Кубок «Петровича». 
Организатором ме-
роприятия выступает 
Строительный Торго-
вый дом «Петрович», 
который пригласил по-
участвовать в турни-
ре  представителей 53 
крупных строительных 
компаний города, яв-
ляющихся ключевы-
ми и оптовыми клиен-
тами компании. Меро-
приятие приурочено к 
началу строительного 
сезона.

Чемпионат проходил 
при поддержке Лиги лю-
бителей бильярда. В каче-

стве судьи выступал судья 
международной катего-
рии Вячеслав Степанович 
Аракелов. «Турнир «Пе-
тровича» проходит уже 
третий раз, и хочу отме-
тить, что для «любителей» 
участники демонстрируют 
очень высокий уровень», 

– комментирует Вячеслав.
Итоги чемпионата сле-

дующие: третье место за-
нял представитель ком-
пании ООО «Мегапо-
лис» Денис Пузырёв, ко-
торый сражался за победу 
с Вадимом Коноваловым. 
Второе место занял Сер-
гей Круглов, представ-
ляющий компанию АСК 
«Инвест». И победителем 
чемпионата стал Миха-
ил Миловидов, представ-
ляющий компанию «Сол-
нечная долина»!

Каждый из победите-
лей получил в подарок 
кий ручной работы. При-
зом для победителя стал 
не только эксклюзивный 
кий под ТМ «Братья Ли-
говские», которые воз-
обновили свою работу, 
но и сам Кубок «Петро-
вича».

По словам представи-
телей СТД «Петрович»

бильярд, оказалось, поль-
зуется очень большой по-
пулярностью среди кли-
ентов компании, про-
фессиональных строите-
лей, поэтому было при-
нято решение проводить 
мероприятие ежегодно. 
Поздравляем победите-
лей и надеемся встре-
титься снова на следую-
щем турнире!
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Сюрпризы «ARLIONI CUPСюрпризы «ARLIONI CUP»»

Москвичи правят бал в петербургской «Гавани»Москвичи правят бал в петербургской «Гавани»

Информацию о соревнованиях по пулу в июне см. в календаре на стр. 18-19

5 июня. 4-й тур Открыто-
го кубка России «Dynamic». 

Пул-8. Санкт-Петербург, клуб 
«Гавань». 

В турнире приняли участие 25 
игроков из Петербурга, Барнаула, 
Петрозаводска и Москвы. В пер-
вый день спортсмены играли в сет-
ке до двух поражений с выходом 
на «олимпийку», а во второй день 

к вышедшим из отборочного эта-
па добавлялись сеянные игроки. 
Нельзя сказать, что конкуренция 
в первый день была серьезной, так 
как во второй день выходили 19 че-
ловек из 20.

Удачная игра петербуржцев в пер-
вый день совершенно нивелиро-
валась провальным выступлением 
во второй: нашим спортсменам не 
удалось подняться выше 9-го места. 
В шаге от выхода в «олимпийку» 
был остановлен Владимир Лыса-
нов, обыгравший в нижней сетке 
Леонида Михайлова. Он уступил 
17-летнему КМС из Москвы Ильясу 
Хайрулину (МКБС привезла в Пе-
тербург серьезную делегацию во 
главе с чемпионом Европы по «де-
вятке» 2010 Константином Степа-
новым), и в восьмерку сильней-
ших из немосквичей сумели вый-
ти только вице-чемпион Европы по 
стрейт-пулу 2010 года Артем Коше-
вой и КМС из Петрозаводска (впро-

чем, тренирующийся в Москве) Да-
нила Смельницкий. 

Полуфинальные матчи были диа-
метрально противоположны по на-
калу: Константин Степанов практи-
чески не дал шансов Денису Фокину 
(1:7), а судьба матча Смельницкий –
Кошевой решилась только в кон-
тровой партии (7:6 – Смельницкий). 
Финал между Константином Сте-
пановым и Данилой Смельницким 
прошел под диктовку более опыт-
ного мастера спорта международ-
ного класса. Степанов начал встречу 
с 3 партий с кия, и в дальнейшем ме-
тодично наказывал своего визави за 
ошибки, практически не ошибаясь 
по кладке сам. В середине встречи 
у Кости разладился разбой, но Дани-
ла смог извлечь из этого посредствен-
ную выгоду: две не очень уверенные 
партии с кия. 7:2 – Константин Степа-
нов – победитель 4-го этапа Открыто-
го кубка России «Dynamic».

Сергей Березнев

Участники финального 
поединка Константин Степанов 
и Данила Смельницкий

-8 июня. 5-й этап Открыто-
го кубка Санкт-Петербурга 

«ARLIONI CUP». Пул-9. Мужчи-
ны, женщины. Клуб «Лидер».
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Пьедестал почёта выглядит так:

Очередной этап турнира по пулу-
«девятке» на кубок «ARLIONI», который 
прошел в начале июня в развлекатель-
ном комплексе «Лидер», преподнес не-
мало сюрпризов. О некоторых из них 
и хотелось бы рассказать поподробнее.

Пожалуй, самый главный и прият-
ный сюрприз — это его победитель — 
Олег Сачков. Примечателен тот факт, 
что Олег сумел красиво обойти на би-
льярдной трассе «внедорожника» Ле-
онида Михайлова, которому вот уже 
столько времени не было равных в пу-
ловских гонках. В финале Михайлов 
и Сачков, один за одним, собрали не-
сколько партий с кия, изрядно потре-
пав друг другу нервы. Общий итог 
встречи — 7:5 в пользу Сачкова. Краси-
вая победа!

Своеобразная «замена» игроков про-
изошла на бильярдном поле Арлиони. 
Отсутствующего на турнире по причине 
прохождения срочной службы в армии 
Даниила Рожневского «подменил» не 
так давно вернувшийся из рядов воору-
женных сил Александр Артемьев. По-

мужски, смело влившись в бильярдные 
баталии, Александр сумел взять третье 
призовое место в турнире.

Одного из возможных фаворитов 
турнирной гонки — Александра Васи-
льева — все тот же Сачков не пустил 
в четвертьфинал. На третьем эта-
пе кубка «ARLIONI» Васильев 
по праву срывал большой 
куш, взяв первое место. 
Здесь же ему пришлось до-
вольствоваться лишь пятым.

Очень достойно выступи-
ла в турнире дебютантка Анна 
Опарина. Согласно информации 
на сайте ЛЛБ, ее послужной список 

до Кубка «Arlioni» — чистый бе-
лый лист. Хочется надеяться, что 

участие Ани в турнирах станет тради-
ционным, и ее имя еще займет достой-
ное место среди призеров.

Подытоживая сказанное, от-
мечу, что сюрпризы 5-го эта-
па Кубка Санкт-Петербурга 
«ARLIONI CUP» по пулу переве-
сили по значимости факт само-
го малого количества участни-
ков по сравнению с прошедши-
ми этапами соревнований.

Антон Гайнанов
Фото автора

1-е место: Олег Сачков
2-е место: Леонид Михайлов
3-е место: Дмитрий Морозов 
и Александр Артемьев





Не обошлось без провидения

Забить все, что не приколочено

Пока пирамидчики боролись за 
Кубок «Longoni», участники Пер-
венства ЛЛБ по снукеру сражались 
за свой Кубок – по итогам май-
ских турниров. По разным при-
чинам в «Лидер» не приехали не-
сколько фаворитов. В частности, 
лучший игрок в майском рейтин-
ге Леонид Михайлов был занят 
выступлением на Открытом куб-
ке России по пулу «Dynamic», ко-
торый проходил в клубе «Гавань». 
В его отсутствие место фавори-
та занял чемпион России-2009 
по снукеру Кирилл Фирсов. Од-
нако все карты сенсационно спу-
тал Александр Крошилов, кото-
рый принимал участие лишь во 
втором своем турнире. Причем, 
дебют увенчался лишь местом 

с 9-го по 16-е. Неужели всего за 
одну неделю он смог так натрени-
роваться, что обыграл Фирсова?
Верится с трудом. Не иначе здесь 
не обошлось без вмешательства 
потусторонних сил или же Алек-
сандр заставил крутиться колесо 
фортуны с удвоенной силой. Как 
бы то ни было, обыграв в полуфи-
нале Фирсова в контровом фрей-
ме, Крошилов повторил тот же 
трюк с Максимом Кашарским.

Остается огласить имена 
четверки лучших Кубка ЛЛБ 

по снукеру под №5:

1-е место: Александр Крошилов
2-е место: Максим Кашарский
3-е место: Кирилл Фирсов 
и Никита Гилев

Самым удивительным из всех ито-
говых турниров по пирамиде, безу-
словно, стал состоявшийся 5 июня 
в «Стрельце». Во-первых, среди 
28 его участников было всего трое 
игроков, которые вошли в 16 луч-
ших по результатам мая. Во-вторых, 
в нем участвовало сразу 8 бильяр-
дистов, никогда не игравших в тур-
нирах Первенства ЛЛБ. У случив-
шегося одно объяснение - проходя-
щий в эти дни Открытый кубок Рос-
сии «Longoni – Russa». Именно он 
стянул на себя всех лучших ЛЛБшни-
ков и он же делегировал своих не-
удачников, прознавших, что мож-
но сыграть в Кубке ЛЛБ. В клуб на 
Обводном отправились два брян-
ских игрока, один из которых в зва-

нии мастера спорта, два москвича, 
череповчанин и игрок из Ижевска...
Казалось бы, в турнире без ганди-
капа им и карты в руки, но, к че-
сти ЛЛБшников, они оказались не 
лыком шиты. Правда, гастролеры 
по большей части сами выбивали 
друг друга в очных встречах. В ито-
ге, брянский мастер Кирилл Шевер-
дин довольствовался вторым ме-
стом, а его земляк Евгений Лозби-
нев добрался до полуфинала. На-
стоящим героем турнира стал Ма-
кар Вершелович, который оставил 
не у дел обоих участников Кубка 
«Longoni», да еще и КМСа из Подмо-
сковья Максима Маслова в первом 

круге обыграл. Николай Дюжиков, 
проигравший Макару за выход в по-
луфинал, сказал про него буквально 
следующее: «Он бил всё, что не при-
колочено и забивал, а если не заби-
вал, то обязательно падал «дурак». 
Словом, это был день Вершеловича, 
впервые ставшего победителем ито-
гового турнира месяца, который по 
своему составу оказался, пожалуй, 
даже сильнее прочих.

Подведем итоги Кубка ЛЛБ №5:

1-е место: Макар Вершелович
2-е место: Кирилл Шевердин
3-е место: Евгений Лозбинев 
и Андрей Бондарев

Лучшие игроки мая

1. Вадим Визельтер (1033 очков)
2. Дмитрий Емельянов (1014)
3. Евгений Прусак (920)
4. Алексей Соловьев (870)

Лучшие игроки мая

1. Леонид Михайлов (658)
2. Алексей Ульянин (496)
3. Максим Кашарский (463)
4. Александр Симон (450)

6 июня. Кубок ЛЛБ. Итого-
вый турнир мая по снукеру. 

Клуб «Лидер».

5 июня. Кубок ЛЛБ. Итоговый 
турнир мая по пирамиде. 

Клуб «Стрелец».
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Кирилл Исламов начал участво-
вать в турнирах Лиги любителей 
бильярда в августе 2009 года в воз-
расте 12 лет. Первые шаги давались 
нелегко, но рядом всегда был Вик-
тор Смоляр, его тренер, который 
поддерживал ученика морально. 
Со временем Кирилл обрел сорев-
новательный опыт и, главное, сбро-
сил с себя двух главных врагов лю-
бого спортсмена – мандраж и вол-
нение. У Исламова появилась уве-
ренность в себе и в том, что он мо-
жет побеждать куда более возраст-
ных игроков. Своими материала-
ми мы постоянно подогревали ин-
терес к этому юноше, что называет-
ся делали из него звезду. Для пол-
ноценного звездного статуса не 
хватало только одного – победы.
Субботний турнир в клубе «Гермес - 
«Меркурий» для «новичков» и «лю-

бителей» по «динамичной пирами-
де» начался для Кирилла не слиш-
ком удачно. Уже во втором круге он 
уступил дебютанту турниров ЛЛБ 
Марату Агееву, но, выбравшись из 
«подвала», вернулся в основную 
сетку, нанес два поражения со сче-
том 2:1 крепким «единичкам» Алек-
сею Ленкову и Карлосу Чобаняну, 
и вышел в финал на Марата Агее-
ва, которому он проиграл во вто-
ром круге. Отличный шанс покви-
таться с обидчиком, которым Ис-
ламов с блеском воспользовался, 
нокаутировав соперника со счетом 
3:0. Поздравляем одного из самых 
юных победителей турниров ЛЛБ 
с первым и, наверняка, не послед-
ним успехом!

Подведем итоги:

1-е место: Кирилл Исламов
2-е место: Марат Агеев
3-е место: Карлос Чобанян 
и Андрей Ермолаев

Даже в дни крупных турниров 
Лига любителей бильярда предо-
ставляет дополнительную возмож-
ность получить игровую практику. 
Да и как не воспользоваться случа-
ем провести турнир с привлечением 
игроков, приехавших со всех кон-
цов России и не только для участия 
в «Белых ночах» Санкт-Петербурга. 
Ведь это заодно и пропаганда ЛЛБ. 
Что и было сделано в последний 
день Кубка «Longoni». Местным 
ЛЛБшникам было, конечно, инте-
ресно посоревноваться с профи, 
тем более что шансы по системе с 
гандикапом были у многих. Тур-
нир собрал 68 участников. Преиму-
щество, конечно, имели гастроле-
ры. Вмешаться в их борьбу удалось 
лишь Дмитрию Рождественскому, 
который проиграл Александру За-
йченко за выход в финал. Вдвой-
не приятно, что Дмитрия можно 
считать настоящим воспитанником 
ЛЛБ – на его счету участие в 28 тур-
нирах Лиги. Ни в каких других тур-
нирах (прежде всего, я имею ввиду 
официальные турниры ФБС СПб) 
Дмитрий не играл. Явным фавори-
том казался опытный молдавский 

бильярдист Андрей Ларионов, тре-
нирующийся в Москве. На Кубке 
«Longoni» он вошел в топ-16. Каза-
лось, никто не способен остановить 
наступательный порыв Ларионова. 
Молдаванин легко добрался до фи-
нала, а там встретился с уроженцем 
крымского города Саки Александр 
Зайченко. Кстати, согласно данным 
персональной карточки, этот игрок 
не участвовал в Кубке «Longoni», да 
и в ЛЛБ это был его дебют. 51-лет-
ний игрок без звания был удосто-
ен «двоечки» от судейского корпуса 
во главе с Вячеславом Аракело-
вым и Марией Хоминой. Таким 
образом, его фора перед Ларионо-
вым составила один шар. Зайченко 

оказалось этого вполне достаточ-
но, чтобы вырвать победу в «кон-
тре». Таким образом, диплом ЛЛБ 
за первое место уезжает в столь лю-
бимый российскими отдыхающими 
(и мной лично) Крым. Хочется ве-
рить, что победитель разнесет весть 
о созданной в Петербурге Лиге по 
всему полуострову и приезжая в 
Крым мы сможем с гордостью и по-
ниманием значения этой аббревиа-
туры произносить: «Я – ЛЛБшник».

Итоги турнира:

1-е место: Александр Зайченко
2-е место: Андрей Ларионов
3-е место: Дмитрий Рожде-
ственский и Мария Бельчусова

Вот теперь - настоящая звезда!

21-22 мая. «Динамичная пи-
рамида». Клуб «Стрелец».

15 
мая. «Динамичная пира-
мида». Турнир для «но-

вичков» и «любителей». Клуб 
«Гермес - Меркурий».

Триумф Крыма в ЛЛБ

Победителем одного из самых представительных 
турниров в истории ЛЛБ стал крымчанин.

Кирилл Исламов умеет 
направлять шары в лузы 
даже взглядом.
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Девятый по счету турнир Первен-
ства-2010 Лиги любителей бильяр-
да по снукеру собрал 21 участника.

Играли в «10 красных». Мужскую 
компанию разбавили девушки: 
Ирина Горбатая и Надежда Гиле-
ва. Но мне бы хотелось отдельно 
отметить еще одного человека. От-
четный турнир стал первым после 
годичного перерыва, связанного 

со службой в Вооруженных силах 
РФ, для известного петербургско-
го пулиста, чемпиона России среди 
юниоров Александра Артемьева. 
До службы Саша успел принять уча-
стие в восьми турнирах ЛЛБ. Что ка-
сается снукера, то это был его дебют...
«Дядя Слава (Вячеслав Аракелов) 
увидел меня и сказал: «Играй!» 
Как я мог не послушаться?», – рас-
сказал мне Саша. А еще сказал, что 
у него уже получается складывать 
две партии «с кия» на пуле и что он 
всерьез собирается вернуться на 
прежние позиции. Первый шаг уже 
сделан. В турнире по снукеру Ар-
темьев вошел в четверку, уступив 
только в полуфинале будущему по-
бедителю и своему тезке – Васи-
льеву. От себя лично хочу пожелать 
этому талантливому игроку и очень 
добродушному, открытому парню 
всяческих успехов.

Вместе с этим приступаю 
к объявлению лучших:

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

Чемпион города еще не «чемпион» ЛЛБ

Турниры в «Стрельце» – это 
всегда нечто особенное. Дополни-
тельная интрига отчетного сорев-
нования заключалась в том, что 
это был первый турнир для Ми-
хаила Залывского в звании чем-
пиона Санкт-Петербурга по ди-
намичной пирамиде 2010 года. 
В «Стрельце» играли в ту же раз-
новидность русского бильярда. 
Любопытно, что став чемпионом 
города, Залывский перестал быть 
таковым в Лиге любителей би-
льярда – на этот турнир Михаил 
впервые с 19 июля прошлого года 
вышел, имея уровень «эксперта». 
Разумеется, это облегчило ему 
задачу успешного выступления.
«Троечник» Залывский не чув-
ствовал никакой разницы меж-
ду игрой с «ноликами» и таки-
ми же, как он сам, «экспертами». 
Александру Теркину не оставил 
вообще никаких шансов, а Пав-
лу Слободняку отдал одну пар-
тию. Как и Вадиму Визельтеру 

в финале – единственному пред-
ставителю ЛЛБшных «чемпионов» 
на этом турнире. На сегодняшний 
день Залывский один из двух са-
мых успешных игроков текущего 
Первенства Лиги любителей би-
льярда – на его счету уже семь по-
бед. Впереди только Визельтер, 

у которого в активе восемь побед-
ных турниров.

Можно подвести итоги:

1-е место: Михаил Залывский
2-е место: Вадим Визельтер
3-е место: Павел Слободняк 
и Алексей Усенко

21– 22 мая. «Динамичная пи-
рамида». Клуб «Стрелец».

19-20 мая. Снукер «10 крас-
ных». Клуб «Лидер».

Одного Сашу - с победой! 
Другого - с возвращением!

Турниры в «Стрельце» становятся 
все более престижными.

Первый постармейский успех Александра Артемьева.



Телефоны компании «Автограф стиля»: +7 (911) 937-72-45, +7 (812) 272-28-38
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Хорошая погода – главный враг 
бильярда. Подтверждением этой 
истины стал парный турнир «микс» 
по «комбинированной пирами-
де», завершившийся в клубе «Гер-
мес - Меркурий». По своей числен-
ности он совсем чуть-чуть не до-
тянул до абсолютного антирекор-
да, показанного на прошлом тур-
нире. И все-таки восемь пар – это 
больше, чем семь. Но даже здесь 
нужно искать позитивные момен-
ты: одним из них стало образова-
ние совершенно новой пары в со-
ставе Ольги Батуриной, которая 
на днях стала участницей чемпио-
ната Санкт-Петербурга по «дина-
мичной пирамиде» среди женщин, 
и Максима Семенцова, в активе ко-
торого до сих пор значилось только 
одно выступление на турнирах ЛЛБ.
Еще одна пара, обратившая на себя 
внимание своей новизной, пред-
ставляла собой дуэт Елизаветы Та-
ранухи, но не с мужем Тарасом, 
как некоторые сейчас подумали, 
а с Алексеем Янгаевым. Весьма 
перспективные, надо сказать, ду-
эты, однако ввиду своей несы-
гранности им пока не удалось по-
казать хороших результатов. Чего 

не скажешь о Екатерине Максимен-
ко и Романе Иванюхине, которые 
уже основательно притерлись друг 
к другу. И хотя в первой же игре 
они вчистую уступили новоявлен-
ной паре Батурина/Семенцов, свои 
силы по турниру Катя и Роман раз-
ложили очень грамотно, раскрыв-
шись в нужный момент. До финала 
добралась и другая слаженная пара 

– супруги Мария и Андрей Хомины. 
Красивый и упорный поединок за-
вершился в пользу их соперников.

На пьедестале оказалась ровно 
половина всех пар-участниц:

1-е место: Екатерина Максименко/
Роман Иванюхин

2-е место: 
Мария и Андрей Хомины

3-е место: Евгения Желдина/
Александр Ермолаев 
и Елена Салина/Дмитрий Лужкин

Автор статей рубрики – Вадим Аданин

Ваша индивидуальность в цветах и подарках!

Партнеры

16 мая. Парный турнир «микс» 
по пирамиде. Клуб «Гермес -

Меркурий».

Компания «Автограф стиля» на-
граждает красивыми букетами по-
бедительниц ежемесячного парно-
го турнира «микс» по пирамиде.

«Автограф стиля» делает акцент 
на ручную работу и профессиона-
лизм флористов, ориентируется на 
европейскую флористику, где уже 
сам цветок является произведени-
ем искусства. 

«Автограф стиля» предлагает об-
служивание на английском язы-
ке. Мы осуществляем флористи-
ческое оформление мероприятий 

на самом высоком уровне – для 
представительств иностранных 
компаний, посольств и консульств, 
а также для частных иностранных 
лиц, работающих в Санкт-Петербурге.  
«Автограф стиля» обеспечит цве-
точное сопровождение Ваше-
го бизнеса в формате B2B. Доста-
точно прислать нам список с име-
нами и важными датами, и мы по-
заботимся о поздравлении от ва-
шего имени в указанный срок. 
«Автограф стиля» – первая «зеле-
ная» компания на цветочном рын-
ке Северной столицы, где уделяет-
ся внимание сохранению окружа-
ющей среды. Мы перерабатыва-
ем упаковку, не используем хими-
ческие средства для поддержания 
жизни растений, полностью отка-
зываемся от работы с материалами 
из полиэтилена. 

Мы рады представить Вам са-
лон цветов ручной работы и пред-
метов интерьера, расположенный 
по адресу: ул. Гагаринская, д. 25. 

Выразите свое отношение к близ-
ким людям, деловым партнерам 
и коллегам с помощью наших уни-
кальных композиций и букетов 
из живых цветов! 

Все решила сыгранностьВсе решила сыгранность

Лучший дуэт 5-го турнира 
«микс» по пирамиде.
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Алиби БиллиON
Гермес

(Атмосфера)
Гермес

(Меркурий)
Карамбол Лидер

Лосиный
рай

Нео

01 - Чт
Обозначения:

(0), (0-1), (0-2) – ограничения по уровню ЛЛБ.
Пришедшие впервые получают уровень (0).

Турниры по «пирамиде», пулу и снукеру 
выделены соответствующим цветом.

Рамкой из точек
выделены официальные турниры ФБС СПб.

02 - Пт

03 - Сб

04 - Вс
«Свободная»

(0-1). 12:00
Кубок ЛЛБ. 

Снукер. 12:00

05 - Пн
«Свободная»

(0). 19:00

06 - Вт

07 - Ср
«Комбинирован-

ная». 19:00

08 - Чт

09 - Пт

10 - Сб
«В одну лузу».

12:00
«Динамичная»

(0-1). 12:00

11 - Вс
«Комбинирован-

ная». 12:00

12 - Пн
«Свободная»

(0-1). 19:00

13 - Вт
«Комбинирован-

ная» (0). 19:00

14 - Ср
«Динамичная».

19:00

Девятка(0-1). 19:00

10 красных. 19:00

15 - Чт
«Динамичная».

19:00

16 - Пт

17 - Сб
«Свободная»

(0-1). 12:00

18 - Вс
«Комбинирован-

ная». 12:00

19 - Пн
«Динамичная»

(0-1). 19:00

20 - Вт

21 - Ср
«Свободная».

19:00

22 - Чт

23 - Пт

24 - Сб
Семерка.

12:00
«Свободная» с 

продолжен. 12:00
«Комбинирован- 
ная» (ж+м). 12:00

25 - Вс
«Динамичная»

(0-1). 12:00
6 красных.

12:00

26 - Пн
«Свободная».

19:00
«Динамичная»

(0). 19:00

27 - Вт
«Свободная»

(0-1). 19:00

28 - Ср
«Комбинирован-
ная» (0-2). 19:00

Восьмерка.
19:00

29 - Чт
«Комбинирован-

ная». 19:00

30 - Пт

31 - Сб
«Свободная»

(0). 12:00

Календарь соревнований по бильярдуКалендарь соревнований по бильярду
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в Санкт-Петербурге в июле 2010 г.в Санкт-Петербурге в июле 2010 г.
Пинта
Холл

РИНГ Стрелец Ультра Шервуд
EL FARO

(Белы Куна)
EL FARO

(пл. Ленина) 
PREMIUM
(Выборг)

«Свободная».
19:00

«Динамичная»
(0). 12:00

Кубок ЛЛБ. «Ком-
бинир». 12:00

«ARLIONI CUP». 
Десятка. 12:00

«Комбинирован-
ная». 12:00

«Динамичная».
19:00

Восьмерка.
19:00

«Динамичная».
19:00

«Комбинирован-
ная» (0-2). 19:00

«Свободная».
19:00

«Динамичная».
19:00

«Комбинирован-
ная». 12:00

«Свободная»
(0-1). 12:00

«Свободная»
(0-1). 12:00

«Свободная»
(0-1). 19:00

«Комбинирован- 
ная» (пары). 19:00

«Динамичная».
12:00

Девятка.
12:00

«Свободная».
12:00

«Динамичная»
(0-1). 12:00

«Комбинирован-
ная». 19:00

Десятка.
19:00

«Комбинирован-
ная». 19:00

«Динамичная»
(0-2). 19:00

«Комбинирован-
ная». 19:00

«Свободная»
(0-1). 19:00

«Динамичная»
(0). 12:00

«Комбинирован-
ная». 12:00

«Свободная»
(0-1). 12:00

«Динамичная» 
(пары). 19:00

«Динамичная».
19:0

«Комбинирован-
ная». 19:00

«Комбинирован-
ная». 12:00

Девятка.
12:00
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Региональные новости

Начало Окончание Дисциплина Название Участники Место проведения

05.07 05.07 «Свободная пирамида» Кубок магазина «Бильярдист» любители
БК «Эллэй Боотур», 

Якутск

06.07 07.07 «Свободная пирамида»
ЛЛБ 2010. Самара. Круговой 

турнир среди восьмерки сильнейших 
по итогам апреля, мая и июня

8 сильнейших по 
рейтингу ЛЛБ 

Самары
БК «Шар», Самара

10.07 11.07 «Комбинированная пирамида» Кубок Вологодской области
спортсмены ФБС 

Вологодской 
области

БК «Гладиатор», Вологда
БК «Классик», Череповец

13.07 14.07 «Комбинированная пирамида» ЛЛБ 2010. Самара. Пирамида №10 все желающие БК «Дружба», Самара
17.07 18.07 «Комбинированная пирамида» ЛЛБ 2010. Элиста. Пирамида №2 все желающие БК «Бен Клуб», Элиста

17.07 18.07 «Свободная пирамида»
Открытый городской турнир по 

пирамиде «Золотой шар 
2010». «Летние игры»

все желающие
БК «Седьмая луза», 

Воронеж

18.07 18.07 «Свободная пирамида»
Турнир среди любителей к дню профес-

сионального праздника алмазников. 
все желающие РЦ «Алмаз», Мирный

20.07 21.07 «Динамичная пирамида» ЛЛБ 2010. Самара. Пирамида №11 все желающие БК «Боцман», Самара
24.07 25.07 «Динамичная пирамида» Турнир Памяти Николая Шохина все желающие БК «Гладиатор», Вологда
25.07 26.07 «Комбинированная пирамида» 1-ый тур Открытого кубка г. Якутска все желающие По назначению, Якутск
27.07 28.07 «Свободная пирамида» ЛЛБ 2010. Самара. Пирамида №12 все желающие БК «Сити», Самара

31.07 31.07 «Динамичная пирамида» ЛЛБ 2010. Воронеж. Пирамида №3 все желающие
БК «Седьмая луза», 

Воронеж

Календарь региональных турниров ЛЛБ на июль

Кий от Сергея Каюкова 
достался жителю 
Приморско-Ахтарска

29-30 мая. 2-й тур Открыто-
го первенства города-курорта 

Анапа среди юниоров не старше 
16 лет. «Динамичная» пирамида. 
Б/к Сален-Профи (Анапа, Витязево). 

Всего в турнире участвовало 14 чело-
век из городов Краснодарского края 
и Ростова. Приняли участие и 3 девуш-
ки. В драматичном финале со счетом 4:3 
Вартан Аведьян из Приморско-Ахтарска 
победил Артема Дмитренко из Гульке-
вичей. Причем Артем уже второй раз 
уступает в финале и становится вторым. 
Победитель получил денежный приз 
в 4 тысячи рублей, медаль, грамоту 
и профессиональный кий от Сергея Ка-
юкова. Приз за лучшую биллию выиграл 
Костя Абрамов. Следующий – 3 тур – со-
стоится 25-26 сентября 2010 года.

В Барнауле отметили 
65-летие Победы

26 мая. Городской турнир по би-
льярду «Шар Победы». «Сво-

бодная» пирамида. Барнаул,  Сибир-
ский бильярдный центр «Богема».

В турнире, посвященном 65-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 

войне, приня-
ли участие 39 
юных игро-
ков, представ-
ляющих средние и высшие учеб-
ные заведения краевой столицы. 
Организаторами соревнований вы-
ступили городской комитет по де-
лам молодежи, Федерация би-
льярдного спорта Алтайского края 
и СБЦ «Богема». 

В личном зачете первое место за-
нял Антон Ковешников (АлтГУ), вто-
рое – Павел Бороздин (БЮИ МВД 
РФ), третьим стал Игорь Шубенко 
(БЮИ МВД РФ). В командном за-
чете лучший результат показала ко-
манда Барнаульского юридического 
института. Второе место у команды 
Алтайского государственного уни-
верситета. Тройку призеров замкну-
ли спортсмены Алтайского политех-
нического университета. Победи-
тели и призеры были награждены 
кубками, медалями и ценными при-
зами от организаторов.

Бильярд возрождает 
аристократический дух

22-23 мая. Парный турнир по би-
льярду под эгидой «Моском-

приватбанка». «Свободная пирами-
да». Великий Новгород. 

Традиционный турнир  «Москомпри-
ватбанка» – это не просто спортивно-
развлекательное событие, это свое-
образный ритуал, сравнимый, навер-
ное, только с изысканностью барской 
охоты. Аристократизм сопровождал все 
действо, начиная с приветствия игроков 
до момента награждения победителей. 
«Я не вошел в тройку лучших, но остался 
очень доволен. Оказывается, можно хо-
рошо отдыхать и положительно сопер-
ничать с конкурентами по бизнесу», – 
поделился своими впечатлениями участ-
ник турнира, клиент банка М. В. Бойко.

Разноплановость игроков создава-
ла довольно пестрый калейдоскоп впе-
чатлений. Кто-то был весел и задорен, 
кто-то, наоборот, оказался весьма се-
рьезен и сосредоточен, но это не ме-
шало легкости общения. Турнир прохо-
дил в дружеской обстановке. Шутки пе-
ремежались обсуждениями серьезных 
мировых проблем. Вовлечены в разго-
вор были все присутствующие, от участ-
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Региональные новости
ников и зрителей до организаторов тур-
нира и руководства клуба.

Спустя 8 часов битв и баталий выяви-
лись лидеры, сгруппировавшиеся за по-
луфинальными столами, в окружении 
почетного караула из всех находящихся 
на территории бильярдного клуба «Гра-
ни» участников культурно-спортивного 
мероприятия. В финале фортуна оказа-
лась благосклонна к Игорю Анатольеви-
чу (при непосредственной помощи на-
парника Вячеслава Машканцева).

Новокузнецк принял 
любителей со всего региона

30 мая. Региональное первен-
ство ЛЛБ. «Комбинированная 

пирамида». Новокузнецк, Игровой 
клуб «Кураж». 

В турнире приняли участие 
36 спортсменов. Помимо новокуз-
нечан, за победу в соревновани-
ях боролись представители Ново-
сибирска, Междуреченска, Про-
копьевска, Белово и Киселевска. 
Причем наравне с мужчинами 
в турнире участвовала и девушка – 
Валентина Епифанова.

К сожалению, новокузнечанам не 
удалось попасть в тройку призеров. 
Победителем состязаний стал участ-
ник из Киселевска – Авет Аветисян. 
Второе место занял представитель 
Междуреченской школы бильяр-
да – Сергей Онучин. Замкнул трой-
ку призеров Давид Давтян из г. Ки-
селевска.

Любители играли 
как чемпионы

8-9 июня. Седьмой турнир Са-
марского первенства ЛЛБ. «Ком-

бинированная пирамида». Самара, 
клуб «Боцман».

Два дня в Самаре кипели баталии 
среди любителей бильярда. На этот раз 
на турнире ЛЛБ собралось 25 «спецов» 
по «Москве», чтобы проверить свои 

силы и силы друзей в той дисциплине, 
по которой в питерском «Лидере» в эти 
дни проходил чемпионат России.

На протяжении всего турнира кипели 
нешуточные страсти. Напряженнейшая 
встреча была в четвертьфинале между 
Константином Серовым и Иваном Бо-
гатовым, победу в этот раз праздновал 
Константин. Но в финал его не пропу-
стил победитель турнира Виталий Ма-
лышев, и Костя остался на третьем ме-
сте. Пока это лучший его результат 
на турнирах ЛЛБ. 

В финале встретились два лидера Са-
марского рейтинга. Самый часто упо-
минаемый игрок, бильярдист, который 
занимал призовые места в пяти из ше-
сти турниров, заслуживший в предыду-
щих турнирах уровень «чемпион», Де-
нис Шердяев, и вышеупомянутый Ви-
талий Малышев, который уже одержи-
вал победу над Денисом в финале тре-
тьего турнира.

Оба прошли без поражений до фи-
нала. Причем Денис на форе в 3 шара 
смог выиграть у достаточно сильных 
игроков Расима Халикова (финали-
ста предыдущего турнира) и Алексан-
дра Кошкина. А в полуфинале одер-
жал убедительную победу над «экс-
пертом» Рудольфом Хачатряном. Ру-
дольф отказался от форы, но партий 
в последнем шаре не было.

Денис по-спортивному пренебрег 
предложением Виталия уменьшить ган-
дикап в 3 шара. Все пять партий были 
очень напряженными, ведь каждый из 
соперников мог забить необходимое 
количество для победы шаров с одного 
подхода. Но Виталий в контровой был 
очень аккуратен, дождался ошибки Де-
ниса и одержал заслуженную победу.

Пензенец побеждает 
в Тамбове

23 мая. Девятый турнир первен-
ства ЛЛБ Тамбова. «Свободная 

пирамида». Тамбов, клуб «Куб».
Прекрасная погода и праздник Свя-

той Троицы не позволили многим лю-
бителям бильярда принять участие 
в этом турнире. Судья соревнования Ва-
лерий Волобуев зарегистрировал всего 
14 участников, но этого оказалось впол-
не достаточно, чтобы провести содер-
жательное мероприятие по всем зако-
нам жанра. В последних турнирах ЛЛБ 
в Тамбове довольно сильное противо-
стояние хозяевам составляли мичурин-
цы. На этот раз единственный предста-
витель наукограда Сергей Воронков 
не смог в одиночку бороться с молоды-
ми спортсменами Тамбова. А тут еще 
к соревнованиям подключился гость 
из Пензы Саша Муравьёв (КМС) 1994 
г.р. – член юношеской сборной Пензен-
ской области и обладатель Кубка Г. Ми-
тасова 2010 года! Показав незаурядную 
игру, пензенский гость (получивший 
4 уровень ЛЛБ - «чемпион») прошел 
по верхней сетке и стал первым победи-
телем турнира по формуле Лиги люби-
телей бильярда из Пензы. 

«Серебро» завоевал Артём Ниже-
городов, 1996 г.р. Артему чуть-чуть 
не хватило до победы в финальном 
матче: ведя 2:1 по партиям, он слиш-
ком торопился выиграть, а с опытным 
турнирным бойцом Александром Му-
равьёвым такой номер не проходит. 
В итоге – поражение 2:3, и Нижегоро-
дов становится дважды серебряным 
призером 2010 года Тамбовской ЛЛБ.

Третьи места также у молодых: у Иго-
ря Пахомова (1993 г.р.) и Алексея Черка-
сова (1987 г.р.). Кстати, у Алексея это уже 
четвертая «бронза», пора сменить пробу!

Подготовил Сергей Березнев
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Информацию о соревнованиях по снукеру в июне см. в календаре на стр. 18-19

Сезон открыт, каникул не будет!Сезон открыт, каникул не будет! Wuxi Classic-2010

М
еждународный пригласитель-
ный турнир по снукеру Wuxi 
Classic раньше назывался Jiangsu 

Classic и проводился в двух городах Ки-
тая: Уси и Нанкин. Но с 2009 года тур-
нир обосновался в одном только Уси 
(по-английски Wuxi) , поэтому законо-
мерно был переименован в Wuxi Classic. 
Однако от географического сужения не-
рейтинговый турнир ничего не потерял, 
наоборот, в этом году на него приехала 
очень сильная компания игроков. Более 
того, вместо «утешительного» турнира 
на который обычно приезжают спорт-
смены, неудачно выступившие на чем-
пионате мира, Wuxi Classic вдруг стал 
открытием нового снукерного сезона.

Помимо сильнейших китайцев – 
Ляна Веньбо, Дина Джуньху и Марко 
Фу, выступающего за Гонконг, в Уси 
приглашение получили такие звезды 
мирового снукера, как Стивен Хендри, 
Райан Дэй, Марк Селби, Шон Мёрфи.

Не удивительным стал тот факт, что 
в финале турнира играли его победи-
тель образца 2008 года, сильнейший 
на сегодняшний день представитель 
КНР в мире профессионального сну-

кера Дин Джуньху и обладатель само-
го высокого рейтинга из всех участни-
ков Wuxi Classic Шон Мёрфи (Англия).

После десяти фреймов финального 
матча любимец местной публики Дин 
Джунху выигрывал у Шона Мёрфи со 
счетом 8:2. Однако Мёрфи удалось не-
вероятное: он выиграл семь фреймов 
подряд и завоевал свой первый про-
фессиональный титул на территории 
Китая, выиграв со счетом 9:8. Вместе с 

почетным трофеем победителю доста-
лись 20 тысяч фунтов стерлингов.

По окончании финального поединка 
новый победитель Wuxi Classic сказал 
журналистам: «Это одна из самых вы-
дающихся моих побед, возможно, не 
лучшая, но точно войдет в первую трой-
ку. Даже при счете 2:8 я не переставал 
верить, что смогу победить. Мы пошли 
на перерыв при счете 4:8, и после этого 
на табло начал появляться все лучший и 
лучший для меня результат. Дин играл 
хорошо, и было не похоже, что он прои-
грает. Раньше Wuxi Classic был одним из 
последних турниров сезона перед лет-
ними каникулами, но Барри Хирн объ-
явил, что сезон должен заканчивать-
ся чемпионатом мира, соответственно, 
сезон  2009/2010 закончился в Шеф-
филде, а Wuxi Classic открыл новый се-
зон 2010/2011. Приятно начинать сезон 
с победы, надеюсь, что смогу перене-
сти хорошую форму в следующий тур-
нир. Тем более, что теперь длитель-
ных каникул не будет и этим летом нас 
ждет ряд новых рейтинговых турниров. 
Я много тренируюсь и в конечном итоге 
это должно окупиться».

По материалам Top-Snooker.com

Победитель
 турнира – 

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

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 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. Парашютная, 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

«ПИКНИК НА ЛИГОВКЕ» Центральный ул. Разъезжая, д.43/1 лит. Б 1 642-65-92

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СНУКЕРА

27 
мая – 5 июня. Лич-
ный чемпионат Евро-
пы по снукеру. Мужчи-

ны, женщины, мастера. Буха-
рест (Румыния).

15-летний чемпион и одна «бронза» России

Даррен
  Морган

  Венди
Янс

Люка
Бресель  

Мастера
1-е место – Даррен Морган (Уэльс)
2-е место – Джо Дилэйни (Ирландия)
3-е место – Марк Роуинг (Англия) 
и Филипп Уильямс (Уэльс)

Женщины
1-е место – Венди Янс (Бельгия)
2-е место – Диана Статешны 
(Германия)
3-е место – Анна Мажирина (Россия) 
и Наташа Ниерманн (Германия).

Мужчины
1-е место – Люка Бресель (Бельгия)
2-е место – Рой Столк (Нидерланды)
3-е место – Кристиан Хельгесон 
(Исландия) и Рой Фернандес 
(Израиль)

  Ве
Янс

ь

Все  призеры чемпионата Европы:

19-й личный Чемпионат Европы 
по снукеру прошел в столице Румы-
нии. Впервые EBSA провела чемпи-
онат Старого света в 1988 году в Гол-
ландии. Затем последовал перерыв 
с 1989 по 1992 год, и лишь с 1993-го тур-
нир стал ежегодным. Румыния уже во 
второй раз принимала чемпионат Ев-
ропы по снукеру EBSA. Соревнования 
на сей раз проходили в трех категори-
ях – мужчины, женщины и мастера.

Мастера

Мастера, то есть ветераны снукера, 
по праву относятся к любителям, а зна-
чит, вполне естественно, что их глав-
ные соревнования проводит EBSA –
любительская организация. И очень 
приятно, что на каждом офици-
альном турнире EBSA всегда 
находится место мастерам. 
Победу в этой категории 
на сей раз одержал 44-лет-
ний Даррен Морган (Уэльс). 
В ходе турнира Морган по-
казывал стабильно высо-
кий уровень игры, про-
игрывая соперникам не 
больше фрейма, и лишь у ан-

гличанина Филиппа Уильямса он вы-
играл в контровой. В финале Морган 
разгромил ирландца Джо Дилэйни 
с «сухим» счетом – 6:0.

Женщины

Эта категория была единственной на 
чемпионате, где были заявлены спорт-
смены из России. Российским девуш-
кам пришлось играть, что называется 
«за себя и за тех парней», что на чем-
пионат Европы не поехали. Наши де-
вушки выступили в Румынии вполне 
достойно. Анна Мажирина завоевала 
бронзовую медаль, уступив со счетом 
2:4 лишь явной фаворитке турнира –
бельгийке Венди Янс, которая на сле-
дующий день стала четырехкратной 
чемпионкой Европы. Финальный по-
единок Янс провела с немкой Дианой 
Статешны в упорной борьбе, но все же 
бельгийка сумела продемонстриро-
вать хорошую серийность и выиграть 
встречу. Итоговый счет матча – 5:3. 

Мужчины

В отличие от мастеров снукеристы-
мужчины стремятся в категорию 
«профессионалы». И любительские 
турниры большинство из них рас-
сматривает как «проходные». Чем-
пионат Европы дает возможность 
лучшим стать «профессионалами», 
ведь победитель получает пригла-
шение в мэйн-тур на следующий 
сезон. Правда, по всей видимо-
сти, чемпион 2010 года Люка Бре-
сель (Бельгия) в следующем сезоне 
играть в мэйн-туре все же не будет. 
Ведь по правилам WPBSA «профес-
сионалам» должно быть не мень-
ше 16 лет, а новому чемпиону Евро-
пы пока лишь 15! В финале Бресель 
обыграл 31-летнего голландца Роя 
Столка со счетом 7:4, что позволи-
ло ведущим спортивным обозрева-
телям мира тут же сравнить его при-
родный талант с молодыми Ронни 
О'Салливаном и Марком Уильям-
сом. Возможно, поняв, что юный 

игрок будет настоящим по-
дарком для мэйн-тура 

WPBSA и пойдет на ис-
ключение, но пока 
не объявлено окон-

чательное решение, 
15-летний чемпион оста-
ется любителем. 

Кирилл Лёвкин
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Листая старые страницыЛистая старые страницыСтраницы историиСтраницы истории

ФРАНЦИЯ — одна из стран, пре-
тендующая на первенство в во-
просе возникновения и раз-
вития бильярдной игры на ев-
ропейском континенте. Обыч-
но ссылаются на французского 
короля Людовика XI, который 
в семидесятых годах XV века 
установил в своих апартамен-
тах первый бильярдный стол.

Приверженцами бильярда были 
и другие монархи Франции: 

Карл IX, Людовик XIII. Франция 
раньше других освоила особый тип 
безлузного бильярда, а француз-
ские игроки придумали игру «Ка-
рамболь», ввели в обращение пер-
вые бильярдные термины для раз-
личных видов ударов: «накат», «от-
тяжка», «клапштос», «эффе» и др.

В истории французского бильяр-
да важное место отводится коро-
лю Людовику XIV (1638-1715), при 
котором бильярдная игра получи-
ла широкое распространение сре-
ди дворян. Сильным игроком того 
времени считался некий Шами-
льяр. Его отец занимал в Канне 
должность градоначальника и умер 
в 1675 году. Через год его сын стал 
советником парламента. Он был 
прилежен, трудолюбив, любил хо-
рошее общество. Шамильяр выде-
лялся редким талантом среди би-
льярдных игроков и король при-
страстился к этой благородной 
игре, ставшей на долгое время его 
любимым развлечением.

Зимой Людовик XIV обычно поч-
ти каждый вечер играл с герцогом 
Вандомским или маршалом Виль-
руа, или с герцогом Граммоноло. 
Однажды разговор зашел о Ша-
мильяре, и игроки, не знавшие его 
лично, решили подвергнуть его сла-
ву испытанию и пригласили совет-

ника поиграть. Шамильяр обыграл 
всех, оставив при этом их в таком 
восхищении, что они в тот же вечер 
расхвалили королю замечательного 
советника парламента.

Подстрекаемый любопытством, 
король пожелал увидеть Шамилья-
ра и поручил герцогу Вандомско-
му привести его в Версаль. Тот был 
представлен королю, который не-
медленно повел его в бильярдную 
комнату.

Поначалу Шамильяр сделал не-
сколько промахов, чем доставил 
удовольствие королю, который це-
нил первое, производимое на него 
впечатление. Мало-помалу Шами-
льяр освоился и начал показывать 
такие карамболи и верные дуплеты, 
так изящно и точно наносить удары 
по шарам, что король пришел в вос-
торг и с этого дня избрал его своим 
постоянным партнером.

Итак, Шамильяр попал ко двору, 
но чтобы там удержаться, он проявил 
достаточную ловкость, сумел своей 
скромностью понравиться не только 
королю, но и его гражданской супру-
ге госпоже Ментеною. Получив от нее 
приглашение, стал часто приезжать 
в Версаль для бильярдной игры с ко-
ролем, который пожаловал Шами-
льяра должностью ракетмейстера.

Через три года, в 1689 году, ко-
роль назначил Шамильяра управ-
ляющим Руана. После трех лет пре-
бывания в Руане Шамильяр получа-
ет должность Генерального контро-
лера финансов. В 1701 году умер во-
енный министр маркиз Барбезье. 
Узнав о его смерти, Людовик вы-
звал к себе Шамильяра, и, назна-
чив военным министром, ввел его 
в состав своего кабинета. Такое воз-
вышение Шамильярду и во сне не 
снилось. На этой высокой должно-
сти ему удалось продержаться не-
сколько лет. Но затем, когда в 1709 
году Францию поразил страшный 
голод из-за повсеместного неуро-
жая, а французская армия, в связи 
с прекращением продовольствен-
ного снабжения, потерпела ряд 
крупных поражений, Шамильяр 
впал в немилость короля.

Так закончилась бурная карьера 
человека, который в течение 23 лет 
занимал самые высокие государ-
ственные посты при французском 
дворе благодаря своему таланту 
бильярдного игрока.

Игорь БАЛИН

Военный министр Франции Шамильяр в игре 
(Хроника 1703 г.)

«Покати шаром!» № 7-8  за 1999 год.
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Бильярдные
    рифмы

М
ы  рады вновь приветство-

вать всех  читателей, нерав-

нодушных к творчеству со-

ратников по бильярдному «цеху»! 

Надеемся, что наша поэтическая 

страничка уже начала завоевывать 

свою заинтересованную аудиторию.  

В новой подборке – оригинальное 

представление сети БК «Гермес».  

Те из читателей, кто еще не посе-

щал эти замечательные клубы, име-

ют возможность обогатить свои зна-

ния. Также мы продолжим знаком-

ство с творчеством замечательного 

петербургского бильярдного поэта – 

Александра Ермолаева. Будем рады 

видеть ваши работы в разделе «По-

этическая страничка» сайта www.

llb.su. А там, смотришь, блеснете 

и на страницах нашего журнала!

А. Ермолаев (sato)

Баллада про шар № 13

Он добрым был, как толстый белый кот.

Он не имел углов и был покладист.

Он не хотел врагов, проблем, забот

и не желал кому-то сделать гадость.

Катился лишь туда, куда велят
(лишь только б был маршрут указан ясно)

Налево? Вправо? Pleas!!! Да хоть назад!!

Куда пошлете.. Точно. Беспристрастно.

Казалось, все должны его любить,

но как-то раз, в каком-то там финале,

он в гости к лузе сам решил зайти...

...и тут его вдруг..... «ДУРАКОМ» назвали!!!

Обижен !!! Хуже!!! Просто оскорблен!!!

Добряк за правду был готов податься,

но...изощренней месть придумал он

....и наколол на лбу тату – «13» !!!!!!!!!!!!!!!

)))))))))))

А. Ермолаев (sato)
Не к городу и не к селу
Амур в свой лук благословенныйкий с «мури» вставил обалденный,а не обычную стрелу.
Закрыв глаза, пальнул шельмец,а я, лопух, ни сном, ни духом,счел попаданье в сердце прухой,не предвещающей конец
всей жизни прошлой, «до бильярда»,где было место пиву, нардам,музЫке, услаждавшей слухи массе прочих развлекух.....Попали все!!!! И он, и я,бюджет семьи попал по полной,попали (нет, пропали!) волны,что в отпусках на море Черномласкали пеною меня.

Попал начальник на проект(биллиардист ему в обузу),Не настлан в комнатах паркет,течет к соседям туалет,заброшен пес и интернет,вейкборд не нужен тыщу лет...
....И ТОЛЬКО ШАР 
                 НЕ ЛЕЗЕТ В ЛУЗУ!!!!!!

А. Ермолаев (sato)

«Сто шагов назад....»

Еще один турнир перелистнув
пергаментной страницей фолианта
оставь в душе калейдоскоп из чувств,
что вызван восхищением таланта,
нет, не твоим, не чемпиона, нет,
не Миловановским (хоть тут и глупо спорить),
а тем талантом, что за сотни лет
до нас сумел игру с киЁм освоить.
Да, мы сильней, мы изощренней. Что ж,
уж повезло и нам, и тем кто с нами..
Но ОН ведь был как брат на нас похож,
колдуя, как кудесник, над шарами,
ругая за непослушанье их,
гордясь своим киЁм как Плащаницей,
а (может) о игре слагая стих,
его друзьям рассказывая в лицах....
ОН точно был... И ОН, как мы, мечтал...
Любил.. (не биллиард один, надеюсь..)
Бурчал на тех, кто закрывает зал,
замок тяжелый вешая на двери.
ОН представлял, какими будем мы,
его друзья, пусть разделЁнны бездной..
ОН был ТАЛАНТ!!! Смотря на нас из тьмы,
смеётся ОН : «Играйте.... БЕЗВОЗМЕЗДНО.. )) »

,

ж,

,

л...

тьмы,
НО.. )) »

Д. Калинин

БК «Гермес»

Когда захочешь встретиться с друзьями,

Душевно отдохнуть и скинуть стресс,

Мы встретим Вас с улыбкой и киями,

Добро пожаловать 
                  в бильярдный клуб «Гермес».

У нас есть пулы с русскими столами, 

Vip-зона с баром, вкусная еда...
Мы круглосуточно проводим время с Вами,

И рады будем видеть Вас всегда.
У нас есть тренеры свои и чемпионы,

Держать научат кий без лишних слов.

Зайди скорей в «Гермес», купи жетоны,

Играть научим лучше, чем Жеглов.

Проводим мы различные турниры,

Шары у нас катает слабый пол,
Имеются давно свои кумиры,
И смотрим на экране мы футбол.

Играть на бильярде очень сложно,

А многим это кажется пустяк,
Но в нашем клубе многое возможно:

Научим, забивают как «свояк».
В «Гермесе» нашем стильно и красиво –

Мы репутацией своею дорожим,
У нас есть свежее фильтрованное пиво,

Мы видеть в клубе Вас всегда хотим.

Проводим в Питере свои чемпионаты,

И победителям вручим всегда награду,

Играют девушки, студенты и солдаты,

Пора включать бильярд в олимпиаду.

У нас играют взрослые и дети,
Имеем в нашей федерации мы вес.

Игры нет увлекательней на свете!

Да здравствует бильярдный клуб «Гермес»!

Играть на бильярде – это круто,

Конечно, вместе с клубами «Гермес».

Здесь нужно мастерство, а не валюта,

В борьбе всегда рождается прогресс.

Кто в эту атмосферу окунётся,
Почувствует её хотя бы раз,
Назад опять всегда в «Гермес» вернётся

А мы уж позаботимся о Вас!
Пока мы не хватаем звёзд с небес,

Но мы уверенно идём своей дорогой.

Растёт и развивается «Гермес»
Надеждой мы живём, а не тревогой.
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БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • ИЮЛЬ
Овен (21.03 - 20.04)
Вы потратили много сил 
на работу, дом, боулинг. 

Самое время уехать в отпуск. 
Лучше всего к морю. 

Телец (21.04 - 20.05)
Не спешите применять на 
практике рекомендации, 

полученные из сомнительных ис-
точников. Посвятите больше вре-
мени размышлениям, чтению хо-
рошей литературы. Например, 
журнала «Покати шаром!».

Близнецы (20.05 - 21.06)
Приведите в порядок 
свои финансовые дела. В 

июле вам представится возмож-
ность осуществить свою давнюю 
мечту, но не бесплатно.

Рак (22.06 - 22.07)
Ваше мастерство игры 
в бильярд выше всяких 

похвал. Теперь можно уделить 
внимание и работе…

Лев (23.07 - 24.08)
Ваше финансовое поло-
жение значительно улуч-

шится. Можете сделать себе хо-
роший подарок – например, но-
вый кий.

Дева (24.08 - 23.09)
Общаясь с людьми, 
обдумывайте то, что со-

бираетесь сказать. Неосторож-
ное слово, как неточный удар, 
может испортить всю игру.

Весы (24.09 - 23.10)
Следуйте выбранной 
Вами тактике, не реа-

гируйте на критику, не слушай-
те подсказок «из зала».

Скорпион (24.10 - 22.11)
Встретив старых друзей, 
будьте готовы к тому, что 

играть в бильярд они стали луч-
ше и выиграть будет непросто.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Настало время принять 
окончательное решение, 

сделать свой выбор. Но выбрать 
бильярд – не значит забыть про 
боулинг.

Козерог (22.12 - 20.01)
Проблемы проще пред-
упредить, чем решать. 

Проводите больше времени со 
своей половинкой, но не дома 
у телевизора, а за партией в би-
льярд.

Водолей (21.01 - 19.02)
Для Вас наступает время 
перемен. Во многом – к 

лучшему. Расстаньтесь с вред-
ными привычками, смените 
прическу, посетите новый би-
льярдный клуб.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Вас ожидает небывалый 
прилив энергии. Контро-

лируйте избыток силы. Испор-
ченное сукно может дорого Вам 
обойтись.

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

Вопрос: Что такое американ-
ский бильярд?

Ответ: Это пасхальный вари-
ант Русского бильярда.  

Спортивный обозреватель бе-
рет интервью у бильярдиста-
студента.

– За столом Вам равных нет, - 
говорит журналист. – А как дела 
с учёбой?

– Я уже добился круглых пяте-
рок, – отвечает студент.

– Потрясающе! – восторгается 
обозреватель.

– Да, – соглашается игрок. – 
Правда, четверки у меня еще 
выходят криво.

– Это ужасно! – плачется кра-
сотка своему жениху. – Вче-
ра мой отец проиграл в би-
льярд все свое состояние, и мы 
не сможем теперь пожениться.

– Все в порядке, дорогая!- 
улыбается жених. – Это я у 
него все выиграл... на всякий 
случай.

 
- Дорогая, этот боулинг слиш-

ком дорогой для нас.
- Почему?
– Да тут только «разлить на-

питки на дорожку» стоит 500 
рублей. Я даже боюсь себе 
представить, сколько с нас возь-
мут за твой любимый бросок по 
монитору.

– Как вы думаете, что хуже: 
сломать руку или кий?

– Конечно, кий. Руку вам вос-
становят в любой больнице бес-
платно.

Ответы на сканворд №4 2010 г.

Рис. Владимира Семеренко
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Н А Ш  С К А Н В О Р Д

(ответы см. в следующем номере)Рубрику ведет Екатерина Мишенина

Название Район Адрес Дорожек Телефон

«Боулинг парк 
и AMF»

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

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

Гатчинский ЛО г. Гатчина, ТРК «ПИЛОТ» 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»

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-й этаж, ТК «ДМ» 6 309-32-88

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

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

«7 Миля» Московский ул. Типанова, д. 21, ТК «Питер», 3-й 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.
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В 
мае 2010 года в московском 
дворце боулинга «Мегасфера» 
состоялся один из крупней-

ших в игровом сезоне всероссий-
ский юношеский турнир по спор-
тивному боулингу – «Кубок Боул-
лэнда-2010 – юношеское Первен-
ство России», посвященный 65-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В соревнованиях приня-
ли участие более 100 спортсменов 
в возрасте от 8 до 18 лет из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Воронежа, Ир-
кутска, Новосибирска, Ростова-на-
Дону и других городов России. Ор-
ганизаторами соревнований тради-
ционно выступили компания Qubica 
AMF и детско-юношеская спортив-
ная школа «Мегасфера». Кроме того 
турнир прошел при поддержке пре-
фектуры ЮЗАО г. Москвы, оказав-
шей соревнованиям неоценимую 
поддержку, организовав встречи 
спортсменов на вокзалах, бесплат-
ный транспорт и питание в течение 
соревнований.

«Кубок Боуллэнда» уже давно яв-
ляется очень популярным юноше-
ским турниром. 8 лет на него съез-
жаются молодые боулеры со всей 

страны, а в последние годы турнир 
стал международным, и к россий-
ским участникам постепенно начали 
присоединяться зарубежные спорт-
смены. В 2010 году «Кубок Боул-
лэнда» присоединился к циклу все-
российских юношеских турниров, 
проводимых под эгидой Федера-
ции спортивного боулинга России 
(ФСБР) и обрел официальный ста-
тус юношеского Первенства России. 
Кроме того, соревнования стали од-
ним из этапов отбора в молодеж-
ную сборную страны, которой в кон-
це июля предстоит выезд на Чемпи-
онат мира в Финляндию. Особенно 
важно, что в этом году «Кубок Боул-
лэнда» был посвящен 65-летию По-
беды в Великой Отечественной вой-
не, это позволило многим юным 
игрокам еще раз вспомнить ветера-
нов, 65 лет назад завоевавших пра-
во для нынешнего поколения жить 
под мирным небом и свободно за-
ниматься любимым спортом. 

Все это несколько изменило тра-
диционный регламент и положения 
турнира. Как и в предыдущие годы, 
«Кубок Боуллэнда» имел статус От-
крытого, и принять в нем участие 

могли все желающие, однако в за-
чет Юношеского Первенства России 
шли только результаты, показан-
ные спортсменами Российской Фе-
дерации, а медали были разыгра-
ны в трех возрастных группах: 8-11 
лет, 12-14 лет, 15-18 лет.  Регламент 
соревнований  максимально при-
близили к регламентам юношеских 
Чемпионатов Европы и Мира, чтобы 
позволить молодым спортсменам 
получить больший турнирный опыт, 
а их тренерам скорректировать под-
готовку своих игроков к подобным 
игровым событиям. В соответствии 
с регламентом соревнования про-
шли в пяти различных дисциплинах:

– индивидуальный зачет – в каж-
дой возрастной группе отдельно 
у юношей и девушек; 

– пары – в каждой возрастной груп-
пе отдельно у юношей и девушек;

– командный зачет (4 игрока) – 
в каждой возрастной группе отдель-
но у юношей и девушек;

– командное первенство по бек-
керу (члены команды играют не по 
одной игре каждый за себя, а одну 
игру на всех по фреймам) – со-
вместно, единый зачет, с гандикапа-
ми.  Гандикап команды рассчитыва-
ется, исходя из суммы возрастов чле-
нов команды, участвующих в игре, 

– зачет All Events  (суммарное до-
стижение спортсмена по сумме 
18 игр, сыгранных в индивидуаль-
ном, парном и командном зачетах).

Турнир получился ярким и насы-
щенным событиями. Все три дня 
с 9 часов утра до позднего вечера 
клуб был наполнен эмоциями как на 
дорожках, так и на трибунах, где бо-
лели и переживали «за своих» роди-
тели, тренеры и друзья. И, несмотря 
на то, что к концу финально-

65 лет Победы ЮНОШИ ПОМНЯТ О ВЕТЕРАНАХЮНОШИ ПОМНЯТ О ВЕТЕРАНАХ

События июля
9-13 июля. Чемпионат 
России. Индивидуальный 
зачет. Самара.

23 июля - 1 августа. 
Молодежный чемпионат 
мира. Юниоры до 23 лет. 
Хельсинки (Финляндия).
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Л
юбой вид спорта стоит
на двух китах: мастерах-про-
фессионалах, отдающих спор-

ту все свои силы, и любителях. Без 
вторых не было бы и первых. Имен-
но любители делают спорт массовым, 
популярным и значимым. Популяр-
ность боулинга – увлекательной, не-
вероятно азартной и при этом очень 
простой игры – вне сомнения. Стати-
стика утверждает, что в Европе каж-
дый 4-й человек регулярно играет 
в боулинг, в США этот показатель еще 
выше. Для россиян боулинг тоже уже 
давно перестал быть чем-то экзотиче-
ским и стал привычным атрибутом хо-
рошего активного отдыха, а для мно-
гих даже стилем жизни. В боулинг хо-
дят дружескими компаниями, семья-
ми, профессиональными коллектива-
ми, поскольку боулинг – это веселье и 
общение. В феврале этого года ФСБР 
открыла новый проект, н а п р а в -
ленный на развитие 
и популяризацию боу-
линга – Любительский 
командный чемпио-
нат России по боулин-
гу «ФСБР-Тим». 

Проект «ФСБР- 
Тим» ориентирован 
как раз на обычных 
любителей, а значит 
на большую часть 
населения страны, 

и, безусловно, обречен на успех.  При-
нять участие в чемпионате могут все 
желающие независимые любитель-
ские команды. Сезон проведения со-
ревнований – 9 месяцев, каждый ме-
сяц выделяется в тур и каждая коман-
да должна отыграть в нем зачетную 
серию игр. В каждом туре определя-
ются свои победители, а по итогам 
восьми месяцев выявляются участни-
ки девятого финального. 

Чтобы определить «жизнеспособ-
ность» такого чемпионата, в феврале 
проект в «пилотном» режиме был за-
пущен в Москве. Результаты превзо-
шли все ожидания – уже в первый 
месяц на участие в чемпионате пода-
ли заявки 20 команд и на протяжении 
трех месяцев интерес к соревновани-
ям не пропал. Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что проект состо-
ялся, и ФСБР ведет работу по запуску 
региональных дивизионов чемпио-

ната. Предполагает-
ся, что со временем 
турнир станет на-
циональным, и лю-
бительские коман-
ды будут сначала бо-
роться за первенство 
в своем регионе, по-
сле чего победители 
девизионов встретят-
ся в финальных обще-
российских играх.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ КОМАНДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «ФСБР-ТИМ»

го дня и спортсмены, и болельщи-
ки, очевидно, устали, расставаться 
с праздником не хотелось, поэтому 
даже после церемонии награжде-
ния клуб еще долго оставался пол-
ным, а вокруг установленного в цен-
тре клуба шоколадного фонтана не 
утихали обсуждения результатов 
соревнований. Результаты же стали 
следующими*. Звание чемпионов 
России заслужили Матвиенко Кон-
стантин (Санкт-Петербург, 11 лет), 
Трояновский Егор (Москва, 12 лет), 
(Беленький Михаил (Новосибирск, 
16 лет), Миненко Дарья (Москва, 
10 лет), Истомина Ксения (Москва, 
13 лет), Коробкова Алена (Москва, 
16 лет). В зачете all-events в млад-
шей и старшей группах лидерами 
у юношей стали все те же Константин 
Матвиенко и Михаил Беленький, 
а вот в средней возрастной группе 
победу одержал Дмитрий Данилин 
(Москва, 12 лет). У девушек в общем 
зачете ни одна из чемпионок страны 
не удержалась в лидерах, отдав пер-
венство Марии Булановой (Москва, 
11 лет), Анастасии Тихоновой (Санкт-
Петербург, 14 лет) и Дарье Ковале-
вой (Москва, 15 лет).

*С подробностями результатов тур-
нира по всем зачетам можно озна-
комиться на сайте ФСБР. 
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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 

Кайза 1 стол
3-800-900

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ГЕРМЕС»

Всеволожский ЛО пос. Новодевяткино, д. 101, ТРК «Prisma» 11 (12 фут.) 10 (9 фут.) Снукер 1 стол 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

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ПИК-НИК»

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

Центральный ул. Разъезжая, д. 43/1, лит. Б 6 (12 фут.) 15 (9 фут.) Снукер 1 стол 642-65-92

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

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

«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

«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

«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

www.llb.su
Обо всех изменениях информации сообщайте по телефону 327-05-95






