




В Санкт-Петербурге:

В развлекательном комплексе 
«Лидер».

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

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

В клубах: «Jump», «Pulkoff club»,
«Relax», «Академия», «Алиби»,
«Аллигатор», «Альмак», «Барс»,
«БиллиON», «Боулинг-Сити», «Буф-
фало», «Восточный», «Голден Страйк»,
«Зевс», «Золотой кий», «Игра-Сервис»,

«Катовский», «Космик», «Котин-
клуб», «Крыша», «Лео», «Леон», 
«ЛИ-СА», «Луза»,  «Муре», «На Ав-
товской, 35», «Нео», «Неон», «Не-
птун», «Панда», «Пинта Холл», 
«Премьер», «Ринг», «Русская пи-
рамида», «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:

Всентябре Санкт-Петербург примет 4-й тур Куб-
ка Европы по «пирамиде». Этот междуна-

родный турнир очень значим для нашего горо-
да, ведь ожидается, что в Северную столицу при-
едут почти все мировые звезды русского бильяр-
да. О предстоящем соревновании мы поговорили с генеральным ди-
ректором международного комитета по «пирамиде», первым вице-
президентом ФБС России Владимиром Павловичем Никифоровым.

«Сильнейших определит
чемпионат мира»

Колонка редактора

Дорогие читатели!

от и лето прошло, словно и не бы-
вало»… Как понятны нам сегод-
ня эти строчки Арсения Тарков-
ского! Но это не значит, что сто-

ит унывать. Наступает осень, а следова-
тельно, после небольшого летнего зати-
шья сезон большого русского бильярда 
выходит на свой пик. Нас ждут главные 
соревнования этого года, самая острая 
борьба и самые яркие победы-2010! 

И первым таким турниром будет 
4-й тур Кубка Европы, принимаемый 
Санкт-Петербургом в сентябре. Пред-
стоящему турниру наш журнал посвя-
тил статью на 3-й странице, о нем мы 
поговорили и с Владимиром Павлови-
чем Никифоровым.

Этап Кубка Европы, принимаемый 
Петербургом, будет главным событи-
ем сентября в календаре русского би-
льярда, ну а следом за ним в октябре-
ноябре нас ждут крупнейшие старты 
года – традиционный Кремлевский би-
льярдный турнир, чемпионаты Европы 
и мира по русскому бильярду. 

На них мечтает победить главная ге-
роиня этого номера Диана Миронова 
(интервью с ней читайте на стр. 6-7). 
И я думаю, юной бильярдистке по си-
лам если не в 2010 году, то в недалеком 
будущем стать чемпионкой мира!

Что же касается других видов би-
льярдной игры, то и о них «Покати ша-
ром!» не забывает. В начале этого года 
я обещал, что наш журнал познако-
мит Вас и с теми разновидностями би-
льярда, которые не очень популярны 
в России. И вот мы подготовили рассказ 
о французском карамболе, который пу-
бликуем в этом номере (стр. 4-5). Спор-
тивная жизнь пулистов не затихала даже 
в жаркие летние месяцы, и в этом номе-
ре мы радуемся за успехи наших юни-
оров на чемпионате Европы (стр. 9). 
В снукере, благодаря всем известным 
переменам в руководстве WPBSA, сезон 
тоже уже в разгаре, и в конце августа мы 
подводим итоги 4 прошедших этапов 
новой серии PTC (стр. 21).

Что же касается предстоящей осени, то 
посмотрев на календарь соревнований 
Федерации бильярдного спорта России, 
да еще мельком взглянув на календарь 
Лиги любителей бильярда, я понял, ка-
кая непростая задача стоит перед реак-
цией «Покати шаром!»: выбрать из все-
го предлагаемого многообразия осен-
ней бильярдной жизни самые значимые 
и интересные события, ведь рассказать 
обо всех предстоящих многочисленных 
турнирах на 32 страницах нашего жур-
нала будет невозможно!

Главный редактор Кирилл Лёвкин

«В

– В Кубке Европы 4 тура, три 
из них уже позади, они прошли 
в Ростове-на-Дону, Москве и Киши-
нёве. На очень высоком уровне был 
проведен первый этап в Ростове-на-
Дону. Там собралось больше всего 
участников, был большой интерес 
у зрителей. Не могу то же самое ска-
зать о Кишинёве. Увы, молдавские 
бильярдисты не часто выезжают на 
различные соревнования, их мало 
знают как соперников другие спорт-
смены, возможно, поэтому не так 
много участников, как хотелось бы, 
приехало на этап в Молдавию. 

– Как право проведения 4-го 
тура Кубка Европы досталось Пе-
тербургу?

– У Петербурга была лучшая заяв-
ка. На право проведения 4-го тура 
претендовала Тульская Федера-
ция, и Ростов-на-Дону хотел при-
нять еще один этап. Но у Петербурга 
богатый опыт организации между-
народных и всероссийских сорев-
нований самого высокого уровня. 
4-й этап Кубка Европы предлага-
лось провести там же, где в июне 
проходил чемпионат России по 
«комбинированной пирамиде», 
в клубе «Лидер». Правда, на Кубке 
Европы в этом году играют в «сво-
бодную пирамиду», но столы, осве-
щение, оборудование будет то же. 
Поэтому мы, оценив все заявки, вы-
брали Петербург.

– По итогам 4 этапов сильней-
ших ждет финал. Сколько спор-
тсменов отберется в финал Куб-
ка Европы?

– Финал пройдет с 17 по 19 де-
кабря. В него выходят 32 спорт-

смена у мужчин и 16 у женщин. 
Но я бы не стал называть их силь-
нейшими. Кубок Европы – это 
всего лишь отборочные турни-
ры перед чемпионатом мира. 
Кому-то может на них не повез-
ти, кто-то может отказаться от уча-
стия в каких-то этапах из-за под-
готовки к более важным стартам 
и поэтому не выйти в финал. Вот 
у нас в прошлом сезоне Павел Ме-
ховов не участвовал ни в каких тур-
нирах после чемпионата России, 
а целенаправленно готовился к чем-
пионату мира. И стал чемпионом 
мира! Вот это сильнейший спор-
тсмен! Не умоляя заслуги органи-
заторов всех этапов и финала Куб-
ка Европы, я все-таки хочу подчер-
кнуть, что главные старты для нас 

– это чемпионат Европы (он прой-
дет в октябре в Ханты-Мансийске) 
и мира (он состоится в ноябре 
в Германии). И Кубок Европы я бы 
рассматривал как возможность за-
воевать дополнительные путев-
ки на чемпионаты Европы и мира.  
По результатам четырех туров Куб-
ка Европы, 16 сильнейших игроков 
у мужчин и 8 у женщин получат пу-
тевку в финальную часть Чемпио-
ната мира.

Не все спортсмены попадают 
в сборную команду страны, коли-
чество мест у нас ограничено, но 
благодаря дополнительным пу-
тевкам, которые разыгрывают-
ся на Кубке Европы, можно заво-
евать право поехать на главные 
старты сезона. А сильнейших бу-
дут определять уже там...

Интервью взял Кирилл Лёвкин
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Информацию о соревнованиях по русскому бильярду в сентябре см. в календаре на стр. 16-17

Петербургский ЕвротурПетербургский Евротур
выявит финалистоввыявит финалистов

П
етербург трудно назвать городом, не избалованным 
бильярдом. Но даже на фоне регулярной соревно-
вательной жизни Северной столицы, предстоящий 

с 16 по 19 сентября турнир стоит особняком. На 4-й тур 
Кубка Европы по «свободной пирамиде» пожалует элита 
русского бильярда из всех уголков мира, где практикуется 
эта замечательная игра. Грешно пропустить такое 
яркое событие. Посему редколлегия журнала «Покати 
шаром!» дружно настаивает: выберете хотя бы один из 
четырех дней турнира для посещения развлекательного 
комплекса «Лидер». Наш материал поможет вам 
разобраться, какая ситуация сложилась в Евротуре после 
трех этапов этих престижных соревнований. 

Для начала – немного о регламен-
те. Кубок Европы состоит из четырех 
этапов, по итогам которых определя-
ются 32 сильнейших участника у муж-
чин и 16 у женщин, которые выходят 
в финальный тур, где определяют об-
ладателя Кубка. Кроме того, лучшие 
32 спортсмена у мужчин и 16 у жен-
щин по итогам четырех туров получа-
ют персональные лицензии на чемпи-
онат Европы. Право на участие в пер-
венстве Старого света получают так-
же все победители отдельных эта-
пов. В последние годы играют на Куб-
ке Европы в «свободную пирамиду». 
Но в 2007 году на двух этапах из че-
тырех соревновались в «комбиниро-
ванную», в нее же играли и в финале. 
Местом проведения первых трех эта-
пов в этом году стали российские го-
рода Ростов-на-Дону и Москва, а так-
же столица Молдавии – Кишинев.  

Самым стабильным игроком Куб-
ка Европы в этом сезоне является ли-
дер российского рейтинга Александр 

Чепиков. На всех трех 
прошедших этапах 

п р е д с т а -

витель Якутска занимал третье место. 
Учитывая острейшую конкуренцию в 
мужском русском бильярде, этот ре-
зультат можно признать превосхо-
дным. Выше Чепикова, имеющего 900 
очков, в зачетной таблице мог распо-
ложиться Виджай Дрангой, на счету 
которого победы во 2-м и 3-м турах. 
Однако молдаванин пропустил 1-й 
этап, соответственно оставшись без 
зачетных очков. Вперед себя Дрангой 
пропустил не только Чепикова, но и 
победителя 1-го этапа Павла Кузьми-
на (810 очков). На четвертой позиции 
обосновалась звезда украинского би-
льярда Ярослав Тарновецкий. Впро-
чем, 19-летний уроженец Черновцов 
сумел блеснуть во всех своих кра-
сках лишь однажды, став третьим на 
московском этапе в конце мая. А вот 
у другой украинской «суперстар» дела 
на Евротуре в этом году складывают-
ся из рук вон плохо. Действующий об-
ладатель Кубка Александр Паламарь 
в общем зачете занимает непривыч-
ное для себя 61-е место. Виной тому 
поражение от Евгения Курты в пер-
вом круге «олимпийки» во время ро-

стовского этапа и вынужденный от-
каз от продолжения борьбы из-за 
болезни на ранних стадиях 3-го 
этапа. Хочется верить, что здоро-
вые амбиции и любовь к Петер-

бургу непременно заставят младшего 
Паламаря посетить Северную столицу 
и показать все, на что способен этот 
ярчайший игрок. Приятно и очень лю-
бопытно наблюдать за юным талантом 
с берегов Дона Владиславом Осьмини-
ным. У него 5-е место в общем зачете. 

У женщин после трех туров воцари-
лось двоевластие: Татьяна Мелихо-
ва и Екатерина Казакова имеют в сво-
ем активе по 820 очков. При этом ни 
украинка, ни россиянка не могут по-
хвастаться победой хотя бы на одном 
из этапов, зато участвовали во всех 
без исключения. В то же время в ко-
пилке Дианы Мироновой триумф 
в Ростове и Москве (по 400 очков за 
каждую победу), но пропущенный 
кишиневский этап, который в жен-
ской части Евротура вообще оказался 
малочисленным – всего 36 участниц. 
В Петербурге, где 14-летняя москвич-
ка перед уходом на летние канику-
лы завоевала очередной титул чем-
пионки России, Миронова наверня-
ка постарается сделать своеобразный 
хет-трик. Хорошие шансы на высокое 
итоговое место сохраняет петербур-
женка Арина Некрасова, с 700 очка-
ми занимающая 7-е место. 

Но 4-й этап Кубка, безусловно, будет 
решающим, и без сомнения – интерес-
ным. Можно с уверенностью сказать, 
что в Петербурге выступят сильней-
шие. Как отметил пресс-атташе Евро-
пейского комитета по пирамиде Антон 
Игонин, именно в Северной столице на 
этапы Кубка Европы собиралось боль-
ше всего участников – более 200 чело-
век. И звезд среди них всегда хватало. 

Вадим Аданин

Анонс
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Как в лучшихКарамболь

К 

арамболь не очень 
популярен в России, 

хотя эта разновидность 
игры на бильярде имеет 
множество поклонников 
на всех континентах. 
Ежегодно Union Mondiale 
de Billard (Всемирный би-
льярдный союз) проводит 
чемпионат мира по трех-
бортному карамболю, со-
бирающий представите-
лей трех десятков стран, 
в котором россияне, увы, 
не участвуют.

История

Карамбольные игры получили свое 
развитие во Франции. Первые упо-
минания о трехшаровой карамболь-
ной партии относятся к 1775 году: 
2 белых шара и один красный (как 
и теперь). Сначала в карамболь 
играли на лузных столах, но ког-
да в 1827 году французский вир-
туоз бильярда Менго предложил 
свой кий и кожаную наклейку, ко-
торые позволяли делать невооб-
разимые удары, лузы на столах ис-
чезли. Шар можно было пускать по 
любой траектории. Но боковые (les 
effets) «французские» удары полу-
чили наибольшее значение.

Стол

Сегодня для игры в карам-
боль используются столы без луз, 
длиной 2,84 м, шириной 1,42 м 
(±5 мм). Основой стола является гри-
фельная плита толщиной не менее 
45 мм. Игровая поверхность огра-
ничена резиновыми бортами вы-
сотой 37 мм (±1 мм) в точке наи-
большего выступания. Максималь-
ная ширина борта — 12,5 см (±1 см), 
цвет — матовый, гармонирующий 
с цветом сукна.

Сукно

Сукно используется для покры-
тия бильярдных столов с XV века. 
Сегодня большая часть сукна для 
карамбольных столов делается 
из грубой ткани, выполненной из 
стопроцентной камвольной шерсти, 
выкрашенной в зеленый цвет. Такое 
сукно является «быстрым», то есть 
обеспечивает достаточно малень-
кое сопротивление катящимся ша-
рам. Зеленый цвет сукна использу-
ется с XVI века. По одной из версий, 
такой цвет был выбран для имита-
ции травяного покрытия.

Шары

Бильярдные шары за время свое-
го существования делались из мно-
жества материалов: глины, дерева, 
слоновой кости, различных пласти-
ков и даже стали. Доминирующим 
материалом с 1627 года была сло-
новая кость. Необходимость заме-
ны этого сырья более современным 
стала очевидной в начале-середине 
XX века, и обуславливалась эконо-
мической эффективностью произ-
водства, а также угрозой истребле-
ния слонов.

Современные шары делаются из 
фенолоальдегидных полимеров 
или других упругих пластмасс. Ди-
аметр шаров для карамболя ко-
леблется от 61 до 61,5 мм, масса — 
от 205 до 220 гр. Разница в весе 
между самым легким и самым тяже-
лым шаром в комплекте не должна

превышать 2 грамма. В комплект 
входит три шара: однотонный бе-
лый биток, белый биток с красными 
или черными точками (также допу-
скается однотонный желтый шар) 
и прицельный шар красного цвета.

Кий

Для игры в карамболь разреша-
ется использовать кии из любых 
материалов и любых размеров. 
Они могут быть как цельными, так 
и составными. Игрок имеет пра-
во использовать несколько киев 
в одном матче.

К сведению:К сведению:
Действующий чемпион 
мира по трехбортному ка-
рамболю - 26-летний Фи-
липос Касидакостас (Гре-
ция). Свой титул он впер-
вые завоевал в прошлом 
году на чемпионате мира 
в швейцарской Лозанне.
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домах Парижа
Правила

Для большинства раз-
новидностей карамболя 
используются следующие 
правила:

• Расстановка шаров

Красный шар ставится 
на заднюю отметку. Би-
ток соперника — на перед-
нюю отметку. Биток игро-
ка — на передней линии 
в пределах 15 см от перед-
ней отметки.

• Начальный удар

При выполнении этого 
удара необходимо, чтобы 
биток коснулся сначала 
красного шара, а не бит-
ка соперника. При выпол-
нении следующих ударов 
биток может касаться бе-
лого или красного шара 
в любом порядке.

• Отыгрыш

При отыгрыше необхо-
димо, чтобы после соуда-

рения битка с шаром один 
из них коснулся борта. За-
прещается отыгрываться 
2 раза подряд.

• Выставление шаров

Если биток покинул пре-
делы стола, он выставля-
ется на переднюю отметку 
(если она занята, то на за-
днюю отметку, если и она 
занята, то на центральную 
отметку). Если выскаки-
вает белый прицельный 
шар, то его выставляют на 
переднюю точку (если она 
занята, то на заднюю точ-
ку, если и она занята, то на 
центральную точку). Вы-
скочивший красный шар 
выставляется на заднюю 
отметку (если она заня-
та, то на переднюю точ-
ку, если и она занята — на 
центральную точку). Если 
одновременно выскаки-
вают биток и прицельный 
шар, то сначала выставля-

ется биток по указанным 
правилам, а затем при-
цельный шар. Если одно-
временно выскакивают 
2 прицельных шара, то их 
выставляют, как указано 
выше. Если биток меша-
ет выставлению одного из 
шаров, то сначала выстав-
ляют прицельный шар, 
место которого не заня-
то, а затем другой при-
цельный шар. Если преде-
лы стола покидают сразу 
3 шара, то их расставля-
ют, как и при начальном 
ударе.

Если биток встал вплот-
ную к прицельному шару, 
игрок имеет право выста-
вить соприкасающиеся 
шары: красный — на за-
днюю отметку, свой би-
ток — на переднюю от-
метку и биток соперни-
ка — на центральную от-
метку. Если соответству-
ющая точка занята, то шар 
выставляется на отмет-
ку, предназначенную для 
мешающего прицельно-
го шара. Затем следует 
произвести удар в сторо-
ну от прицельного шара, 
то есть биток должен кос-
нуться борта или свобод-
ного прицельного шара, 
а затем коснуться при-
цельного шара, с которым 
он стоял вплотную.

Если биток находит-
ся вплотную к борту, то 
играть от данного борта 
можно. Однако если пра-
вила игры предусматри-
вают определенное число 
соударений с бортами, то 
первое соударение с дан-
ным бортом не учитывает-
ся. Если соударение про-
исходит вторично, то оно 
засчитывается. Засчиты-
ваются также и последую-
щие соударения с тем же 
бортом.

Цель игры

Каждый игрок должен 
стараться набрать опре-

деленное количество оч-
ков раньше соперника. 
За результативный удар 
начисляется одно очко.

Удар считается резуль-
тативным, если:

• биток коснулся как ми-
нимум трех бортов, а за-
тем последовательно двух 
прицельных шаров;

• биток коснулся при-
цельного шара, затем 
трех бортов, а затем дру-
гого прицельного шара;

• биток коснулся борта, 
затем прицельного шара, 
затем еще двух бортов, 
а после этого — другого 
прицельного шара;

• биток коснулся двух 
бортов, затем прицельно-
го шара, затем еще одного 
борта, а после этого — дру-
гого прицельного шара.

• Основные правила

Если в результате уда-
ра один или несколь-
ко шаров покидают пре-
делы стола, объявляет-
ся фол. Если прицель-
ный шар стоит вплотную 
к борту, то при выполне-
нии умышленного оты-
грыша необходимо, что-
бы после соударения бит-
ка с прицельным шаром 
или биток коснулся лю-
бого борта, или прицель-
ный шар дошел до дру-
гого борта. Результатив-
ный удар позволяет про-
должить подход. Если 
игрок допустил ошибку, 
право удара переходит 
к сопернику (очки со сче-
та не списываются).

В Петербурге в ка-
рамболь можно по-
играть в развлека-
тельном комплек-
се «Лидер». Правда, 
и здесь Вы найде-
те только один стол 
для карамболя.

К сведению:К сведению:
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– Как началось Ваше увлечение 
бильярдом?

–  В бильярд меня привел мой папа. 
Мне было тогда 6 лет, и эта игра мне 
понравилась, получалось забивать 
шары, папа предложил заниматься 
бильярдом профессионально, когда 
мне было уже 8 лет. В этом возрасте я 
познакомилась со своим первым тре-
нером – Евгением Марковым.

– Когда пришли первые побе-
ды?

– Первая и серьезная для меня по-
беда – это серебро чемпионата мира 

2008 года. Это был результат 4 лет 
упорных тренировок.

– Что было труднее пережить – пер-
вые победы или первые поражения?

– В соревнованиях я начала уча-
ствовать, когда мне было 9 лет. Сна-
чала было много поражений, слез 
и переживаний, но это злило и дава-
ло стимул для упорных тренировок. 
Я думала: ну чем я хуже других? Го-
ворила себе – я добьюсь! Все начинают 
с поражений. Главное – не сдаваться!

– Какой вид бильярдной игры 
Вы предпочитаете?

–  Естественно, «свободная пира-
мида». Очень люблю динамичную 
игру с сильными эмоциями, с эле-
ментами атаки…

– Для большинства Ваших 
сверстниц главное занятие – 
учеба, а у Вас уже очевидно – 
бильярд. Не мешает ли бильярд 
освоению школьной програм-
мы?

– Да, конечно, не просто совме-
щать учебу, тренировки, соревно-
вания, но я стараюсь. Скоро новый 
учебный год, новые предметы. Ду-
маю, будет нелегко. Но бильярд 
я бросить не могу, а значит, надо 
как-то постараться все успеть…

– Какой Ваш любимый школь-
ный предмет?

– Это математика, точнее, алгебра. 
Как-то мне с ней приятно и легко, 
ну, во всяком случае, пока. 

– Сколько времени Вы уделяете 
тренировкам?

–  Столько, сколько скажет мой 
тренер – Сергей Бауров. В разное 

ДИАНА
МИРОНОВА:
«Самое сложное

в бильярде –
это психология»

Интервью у бильярдного стола

иана Миронова уже дока-

зала, что на сегодняшней 

день она самая перспек-

тивная юная бильярдистка 

в нашей стране. 14-летняя звез-

дочка по дороге к титулу боль-

шой звезды бильярдного спор-

та идет семимильными шагами, 

обыгрывая именитых соперниц 

и даже соперников. Если вы 

еще не знаете Диану Миронову,

то обязательно должны запом-

нить это имя!

Итак, имеем честь предста-

вить – действующая чемпион-

ка России, а в ближайшем буду-

щем (у редакции журнала «По-

кати шаром!» в этом нет сомне-

ний) мировая звезда бильярда –

москвичка Диана Миронова.

Д



http://www.fbs-info.spb.ru Р У С С К И Й  Б И Л Ь Я Р ДР У С С К И Й  Б И Л Ь Я Р Д 7

время года по-разному. У меня 
свой индивидуальный трениро-
вочный план.

– Чему посвящаете свободное 
от учебы и бильярда время?

–  Свободного времени не так 
уж много. Я вообще люблю спорт 
и все, что с ним связано. Поэтому 
в свободное время одеваю кроссов-
ки, беру велосипед или теннисную 
ракетку. В общем, любую свободную 
минуту стараюсь проводить актив-
но. Даже отдыхая.

– Следите за спортивными со-
ревнованиями по другим видам 
спорта?

–  Если честно – не очень. Но ког-
да папа смотрит футбол, хоккей 
или биатлон – тоже люблю вместе 
с ним поболеть за красивые и напря-
женные моменты в соревнованиях. 
Но сама не отслеживаю результаты 
ни в каких других видах спорта, кро-
ме бильярда. 

– Не жалеете, что выбрали 
не-олимпийский вид спорта?

–  Нисколько!!! Я люблю би-
льярд такой, какой он есть. И на 
мои пристрастия никак не вли-
яет то, что бильярд не входит, 
а русский бильярд и не пре-
тендует на попадание в про-
грамму Олимпийских игр.

– Что самое простое и что 
самое сложное для Вас в би-
льярде?

–  Самое сложное для меня 
в бильярде – это психо-
логия. Трудно научить-
ся контролировать свои 
эмоции за столом. А еще 
очень сложно найти са-
мое простое в бильярде. 
Все по своему сложно.

– Какую профессию 
Вы планируете вы-
брать для себя в каче-
стве главной в жизни?

– Мне пока всего лишь 14 лет 
и о своей будущей профессии 
я подумаю чуть позже. Ведь со 
временем меняются взгляды на 
жизнь, и, наверное, будут менять-
ся желания.

– Вы много путешествуете, при-
езжая на различные соревнова-
ния. Если бы Вы могли выбирать 
любую точку планеты, где бы Вы 
хотели жить?

– Люблю Москву, свою семью 
и пока никуда не хочу переезжать. 
Но жизнь идет, взгляды меняются 

и все со време-
нем может из-

менится.

– На какие соревнования мечтае-
те попасть в ближайшем будущем?

– Наверное, как и любая спорт-
сменка я хочу участвовать во всех 
крупнейших соревнованиях – чем-
пионатах России, Европы, мира. Но 
сейчас стараюсь поучаствовать вез-
де, где есть возможность – нужно 
наиграть опыт, полезно также луч-
ше узнать соперников, а для этого 
нужно чаще с ними играть.

К какой главной победе Вы сей-
час стремитесь?

– Я думаю, что любой спортсмен от-
ветит Вам то же самое, по-моему от-
вет очевиден – все хотят стать чемпи-
онами мира! И я – не исключение!

Миронова Диана Ильдаровна
дата рождения: 09 Май 1996
страна: Россия
город: Москва
вид игры: Русский бильярд 
Достижения:
• Мастер спорта международного класса

• Вице-чемпионка мира – 2008

• Чемпионка Европы среди девушек – 2009

• Чемпионка России – 2009 
(«свободная пирамида»)

• Победительница «Турнира звезд» – 
2009 (г. Днепропетровск, в паре 
с Юрием Пащинским)

• Бронзовая призерка чемпионата 
мира – 2009 (г. Новосибирск, Россия)

• Чемпионка России 
по «свободной пирамиде» – 2010

• Победительница первого 
этапа Кубка Европы – 2010 

(г. Ростов, Россия)

• Победительница третьего 
этапа Кубка Европы – 2010 
(г. Москва, Россия)

• Чемпионка России 
по «комбинированной пирамиде» – 2010 
(г. Санкт-Петербург, Россия)

Досье

еня 
о-

-
е-

?

Интервью взял Лев Кириллов

Фото Антона Гайнанова
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Информацию о соревнованиях по пулу в сентябре см. в календаре на стр. 16-17

М
ужской чемпионат проходил 
в двух возрастных категориях – 
юноши (до 16 лет) и юниоры (от 

16 до 18). Девушек разбивать по возра-
сту не стали.

В общем зачете российская сборная 
заняла 3-е место с 8 медалями (2 «золо-
та», 3 «серебра» и 3 «бронзы»). Первое 
место (13 медалей: 5 «золотых», 2 «се-
ребра» и 6 «бронзовых») заняла коман-
да Германии, вторыми стали венгры 
(5 медалей: 4 «золота», 1 «бронза»).

Юниоры

Одним из приятных событий чемпио-
ната стало участие  в нем представителя 
Санкт-Петербурга Олега Сачкова, кото-
рого в его поездке поддержали постоян-
ный партнер Лиги любителей бильярда 
компания «LINN prestige» и ее руководи-
тель – Юрий Гурьевич Мазурик. 

Помимо петербуржца в турнире сре-
ди юниоров приняли участие также Да-
нила Смельницкий (Петрозаводск), Рус-
лан Чинахов и Иван Брюханов (Москва). 
Всего в этой категории было заявлено 
53 игрока из 21-й страны Европы.

От Руслана Чинахова россий-
ские болельщики, конечно же, 
ждали самых высоких резуль-
татов. Конкуренция была вы-
сока, но Руслан все же завое-
вал для России «золото» в «де-
сятке»,  и «серебро» в стрейте. 
В остальных дисциплинах, увы, нико-
му из наших юниоров не удалось взой-
ти на пьедестал. 

Сильно выступили в данной мужской 
категории команды Германии (особенно 
выделялся Мануэль Эдерер, ставший по-
бедителем в стрейте и «девятке», а также 
запомнившийся идеальной игрой против 
Руслана Чинахова в 1/8 финала «вось-
мерки»), Норвегии (все 6 медалей добы-
ты Стеффаном Вольффом и Кристоффе-
ром Мидробоэ) и Швеции (Джим Чавки 
стал победителем «восьмерки» и брон-
зовым призером «десятки»).

Юноши

Юношей на чемпионате было чуть 
больше, чем юниоров – 56 человек. От 
России выступили Давид Маслов, Ан-
дрей Сероштан, Владислав Заборовский 
(Москва), Виталий Павлухин (Владиво-

сток) и Дмитрий Стороженко 
(Барнаул). 

У юношей «правили бал» венгры, полу-
чившие четыре «золотых» медали из пяти 
возможных, и поляки, собравшие «сере-
бро». Но и наши ребята смогли проявить 
себя: 2 «бронзы» завоевал Давид Маслов 
(в «восьмерке» и «девятке»), и 3-е ме-
сто в командных соревнованиях. К тому 
же, россияне довольно стабильно выхо-
дили в плей-офф. В целом, можно ска-
зать, что наши юноши ничем не уступают 
своим соперникам по технике и тактике, 
но им немного не хватает опыта между-
народных соревнований.

Девушки

Девушек было всего 18, и трое из них 

– русские барышни: Дарья Сиротина 
(Екатеринбург), Наталья Сероштан (Мо-
сква) и, конечно же, Анастасия Нечаева 
(Екатеринбург), с которой российские 
любители пула связывали особые на-
дежды. В «восьмерке» Насте взять «зо-
лото» не удалось, зато удалось в «девят-
ке», где, к удовольствию наших болель-
щиков, состоялся русский финал. «Се-
ребро» получила самая юная в истории 
отечественного пула чемпионка России 
Наталья Сероштан, обыграв «по пути» 
к финалу сильных соперниц – Монику 
Забек (Польша) и Симону Канзл (Гер-
мания). Дарья Сиротина также отличи-
лась, блеснув в «десятке», и пополнила 
копилку сборной «серебром». 

Если говорить о конкурентках наших 
девушек, сильнее всех выглядели нем-
ки – 2 медали из 4 в каждой из дисци-
плин были стабильно за ними, причем 
Симона Канзл взяла 2 «золота». Была 
среди немок и девушка русского проис-
хождения – Вероника Ивановская, за-
воевавшая 2 «бронзы».

В целом, итоги этого чемпионата на-
страивают на оптимистичный лад – 
на данный момент у России есть ряд 
весьма сильных юношей и девушек, спо-
собных составить реальную конкурен-
цию в Европе, а главное – имеющих пре-
красные перспективы к развитию. 

Кстати, чемпионат оказался «урожай-
ным» не только на медали, но и на дни 
рождения. Давиду Маслову и Наташе 
Сероштан исполнилось 14, а Олегу Сач-
кову – 18. Поздравляем наших пулистов 
и желаем им искренней радости от игры 
и постоянного саморазвития! Ну и, ко-
нечно, с особым удовольствием хо-
чется поздравить Льва Николаеви-

ча Ярославцева – тимлидера нашей 
сборной, который свой день рожде-
ния провел на боевом посту, всегда 
готовый поддержать и ободрить на-
ших юных спортсменов.

Алина Ершова

8 медалей и 4 дня рождения8 медалей и 4 дня рождения9 дней чемпионата Европы 
по пулу среди юношей и юнио-
ров, прошедших в голландском 
городке Линде, были насыщены 
событиями и полны сюрпризов. 

Юные пулисты достойно пред-
ставили Россию в Голландии.
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Практически все лучшие пулисты Пе-
тербурга собрались 4 августа в сте-
нах клуба «Стрелец» на Обводном ка-
нале, чтобы принять участие в 7-м эта-
пе Открытого кубка Санкт-Петербурга 
«ARLIONI CUP», который одновременно 
считался итоговым турниром июля Лиги 
любителей бильярда.

В турнире приняла участие вся четвер-
ка сильнейших игроков июльского рей-
тинга. Двое из них подтвердили, что на-
ходятся в лучшей форме, чем остальные. 
В своем первом же матче уступил побе-
дитель двух этапов «ARLIONI CUP» Лео-
нид Михайлов. Обидчиком «маэстро» 
стал наш гость из Череповца, кандидат 
в мастера спорта Евгений Буслаев, ак-
тивно влившийся в ЛЛБшное движение.

Леониду удалось выбраться из «под-
вала» и дойти до полуфинала, где его 
остановил набирающий былые оборо-
ты после возвращения из рядов Воору-
женных сил Александр Артемьев. А вот 

Александру Васильеву удалось пройти 
по сетке абсолютно чисто и уверенно, 
и единственным соперником, оказав-
шим ему достойное сопротивление, 
оказался Дмитрий Батенков.

В финале встретились два друга, два 
одноклубника, два Александра – Ва-
сильев и Артемьев. Соперники соот-
ветствовали друг другу, игра носила 
принципиальный характер. Кульми-
нация наступила при счете 5:4 в поль-
зу Васильева. Артемьев допустил непо-
зволительную для игрока такого уровня 
ошибку при сыгрывании одного из ша-
ров, после чего последовало заслужен-

ное наказание в виде серии Васильева, 
которая закончилась забитием черного, 
победного в этой партии и матче шара. 
Что ж, футбольная истина работает и в 
бильярде: не забиваешь ты – забивают 
тебе! Остается поздравить Александра 
со второй победой на этапах «ARLIONI 
CUP» сезона-2010.

Триумфаторами 7-го этапа Открытого 
кубка Санкт-Петербурга по пулу-8 стали:

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

Лучшие игроки июля

1. Александр Васильев (952 очка)

2. Александр Артемьев (842)

3. Дмитрий Батенков (794)

4. Александр Щукин (686)

Не забивает Артемьев - Не забивает Артемьев - 
забивает Васильев!забивает Васильев!

-3 августа.  7-й этап Открытого кубка 
Санкт-Петербурга «ARLIONI CUP» по 
пулу. Клуб «Стрелец».

2



августа. Кубок ЛЛБ. Итого-
вый турнир июля по «пира-
миде». Клуб «Стрелец».

7
Дмитрий Шкода – игрок очень из-

бирательный. Если заглянуть в его 
персональную карточку, то можно 
обнаружить, что в этом сезоне он 
выбирал только три разновидности 
турниров Лиги любителей бильярда: 
для всех желающие, парные и итого-
вые. Все их непременно связывало 
место проведения – клуб «Стрелец» 
на Обводном. В двух первых форма-
тах Шкода преуспел, а вот итоговые 
турниры месяца до сих пор остава-
лись камнем преткновения. Ничего, 
кроме разочарования, они Дмитрию 
не приносили. В марте 9-е место, а в 
июне и вовсе 33-е. Неприятную для 
себя традицию Дмитрий решил раз-
рушить в Кубке №7. Именно ему эта 
цифра принесла удачу.

«Семерка» для Дмитрия действи-
тельно счастливое число. В его но-
мере мобильного телефона можно 
увидеть сразу три семерки. Думает-
ся, не случайно. Шкода был в ударе. 

В самом начале турнира он «выно-
сит» Вадима Визельтера – 4:1. За вы-
ход в полуфинал сражается с дру-
гим игроком с приставкой «супер» –
Евгением Прусаком, и вырывает по-
беду в «контре». Между Дмитрием 
и финалом вырастает могучая фи-
гура Ярослава Смирнова. Но и это 
не преграда. В решающем матче са-

мые достойные – Шкода и Есаков, 
который сегодня рвал и метал, не 
позволяя своим соперникам опом-
ниться. Три «сухих» матча и три от-
данные партии в пяти матчах. Тако-
ва была статистика Александра до 
встречи с Дмитрием. Шкода испо-
ртил Есакову все эти красивые циф-
ры. Зато финал вышел на славу.

Итак, Кубок в руках Дмитрия Шкоды. 
Мини-кубки достались:

2-е место: Александр Есаков
3-е место: Ярослав Смирнов 
и Владимир Дюльгаров.

В турнирах ЛЛБ для «новичков» 
и «любителей» обычно доминиру-
ют последние. В «Биллионе», где 

состоялся очеред-

ной турнир данного формата, все 
вышло наоборот: «любителям» не 
нашлось места уже в полуфинале. 
Возможно потому, что «единички» 
оказались в явном меньшинстве – 
7 против 15, а может сказывается 
наигрыш и довольно высокий сред-
ний уровень игры так называемых 
«ноликов». Вот, скажем, Андрей Ар-

хипов. По факту – «новичок», 
и не придерешься. А если 

посмотреть в его лич-
ную карточку, то можно 
увидеть ошеломляющие 
166 турниров, участни-

ком которых он был.
А вот Юлия Каткова – 

большой молодец, 

прогрессирует на глазах под руко-
водством своего наставника Ан-
дрея Кузьмина. Именно эти двое и 
разыграли большую часть призо-
вых денег в «БиллиONе». Все силы 
Юлия отдала в двух предыдущих 
матчах, которые вытянула «на зу-
бах» в «контрах», но одну парте-
ечку у Архипова она все-таки за-
цепила. Для финального дебюта 
вполне прилично, учитывая само 
собой разумеющийся мандраж и 
силу соперника. Поздравляю обо-
их, но Юлию вдвойне!

Пора и подытожить:

1-е место: Андрей Архипов
2-е место: Юлия Каткова
3-е место: Дмитрий Федоров 
и Сергей Тропин

«Единичек» мало или «нолики» «Единичек» мало или «нолики» 
прогрессируют?прогрессируют?

Счастливое число ШкодыСчастливое число Шкоды

Лучшие игроки июля

1. Дмитрий Емельянов (977 очков)

2. Антон Миллер (951)

3. Ярослав Смирнов (849)

4. Виктор Пшеничников (831)

июля. «Комбинированная 
пирамида». Клуб «НЕО».18
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27 августа. Кубок ЛЛБ. Ито-
говый турнир июля по 

снукеру. Клуб «Лидер».

27  июля. «Свободная пира-
мида». Турнир для «но-

вичков» и «любителей». Клуб 
«БиллиON».

Кубок ЛЛБ по снукеру под №7 вы-
звал интерес со стороны 16 игроков, 
но большинство – из числа лучших 
в рейтинге по итогам июля. Отсутство-
вали только Сергей Гулевич, да Игорь 
Яковлев. Компанию чистых снукери-
стов разбавили активно влившийся 
в ЛЛБшное движение Евгений Буслаев, 
родным городом которого является Че-
реповец, и Вячеслав Аракелов, время 
от времени позволяющий себе отойти 
от руководящих и судейских обязанно-
стей, чтобы вкусить соревновательного 
азарта. Чаще – в «пирамиду», но и сну-
кер ему не чужд. Я не зря сделал акцент 
на этих двух игроках, ведь им было уго-
товано стать главными героями кубко-
вых баталий в «Лидере».

Решение пулиста Буслаева сыграть 
в итоговом турнире июля по снуке-
ру казалось неожиданным. Еще бо-
лее неожиданным оказался резуль-
тат его выступления. Первым сопер-
ником Евгения стал такой же, как и он 
сам, дебютант Дмитрий Ярославский. 

Для втягивания в турнир 
вариант самый подхо-
дящий. Проблем не воз-

никло – 2:0. Во втором раунде борьбы 
случилась дуэль наших главных геро-
ев. Буслаев вышел на Аракелова, и по 
итогам трех фреймов отправил того 
в «подвал». Дальше – больше. За вы-
ход в полуфинал необходимо было 
обыграть лучшего снукериста июля 
Александра Артемьева. Буслаев спра-
вился и с этой задачей – 2:1. Как не 
странно, но два решающих матча, по 
крайней мере по счету, оказались са-

мыми легкими. Окончательно втянув-
шийся в турнир череповчанин друг за 
другом положил на обе лопатки Ни-
киту Гилева и Кирилла Ломакина. Не-
смотря на свой формальный дебют, 
очевидно, что Евгений все-таки не раз 
и не два упражнялся в снукере.

Остается подвести итоги:

1-е место: Евгений Буслаев
2-е место: Кирилл Ломакин
3-е место: Никита Гилев 
и Вячеслав Аракелов

Пулист из Череповца берет Пулист из Череповца берет 
снукерный Кубокснукерный Кубок

Тимур Сапаров, конечно, уни-
кальный игрок, а в клубе «НЕО» 
он должен чувствовать себя в сво-
ей тарелке, потому что избран-
ный. А как иначе, если в нынеш-
нем ЛЛБшном сезоне Тимур уже 
выиграл турниры по всем раз-
новидностям бильярда, да и 
к тому же в большинстве фор-
матов. Кроме индивидуальных, 
у Сапарова есть победа в пар-
ном турнире по пулу, а на днях он 
вы-играл и аналогичный турнир 
по «пирамиде». И где же, как не 
в «НЕО» избранному было до-
бывать свою юбилейную, деся-
тую, победу в 2010 году? Все же-
лающие, а их набралось 18, игра-
ли в «москву». Выше «профи» ни-
кого не было. Причем количество 
«ноликов», «единичек» и «двое-
чек» распределилось практически 
в равных долях. «Новички» отва-

лились быстро. Сапарову таковые 
не попадались...

Первой жертвой избранного ока-
зался один из Васильевых – Алек-
сандр Валерьевич (есть еще Алек-
сандр Геннадьевич), которых в на-
шей Лиге, что Смитов – в культо-
вом фильме. За Васильевым после-
довал Алексей Захарчук, который 
станет жертвой в квадрате: еще раз 
соперники встретятся в финале. 
Правда, первый поединок пройдет 
в одни ворота, а вот второй в упор-
нейшей пятисетовой борьбе. Меж-
ду Захарчуком были не самые пода-
рочные Сократ Сулейманов и Дми-
трий Плотников. Нелегок был путь 
к победе, но Избранный справил-
ся. С юбилеем, Тимур!

Будем подводить итоги:

1-е место: Тимур Сапаров

2-е место: Алексей Захарчук

3-е место: Дмитрий Плотников 
и Руслан Полтасов

Избранный в десятый разИзбранный в десятый раз

Лучшие игроки июля

1. Александр Артемьев (403 очка)

2. Сергей Гулевич (326)

3. Александр Симон (269)

4. Никита Гилев (269)Буслаев решился и не прогадал.
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Клуб «Лидер» продолжает прини-
мать у себя серию игр в рамках турни-
ров Лиги любителей бильярда. На сче-
ту уже двести пятьдесят пятый турнир 

по «комбинированной пирамиде». 
К 19 часам в клубе собралось 48 че-
ловек, которые и разыграли призо-
вые места турнира. Мы приветствуем 
всех участников и, в особенности, на-
шего гостя – президента Федерации 
бильярдного спорта Мурманской об-
ласти Григория Стратий. Нет никаких 
сомнений, что бильярдный руководи-
тель выступил бы гораздо лучше, но, 

увы, помешали дела. Убедительно вы-
играв первый матч, Григорий Ивано-
вич вынужден был сняться с турнира.

Тем временем, по сетке очень уве-
ренно продвигались несколько игро-
ков – Андрей Кузьмин, Антон Ярцев 
и Алексей Иванов. Ближе к топ-8 ста-
ло очевидно, что кто-то именно из 
этой троицы и окажется на вершине. 
Первым отвалился Ярцев, в пяти пар-
тиях уступивший Иванову, который 
затем легко преодолел полуфиналь-
ный барьер, став первым финали-
стом. Сергей Тарасов пытался, но не 
смог остановить Кузьмина за право 
играть в решающем матче турнира. 
В противостоянии самых достойных 
в этот вечер игроков успешнее ока-
зался Андрей, который присоединил-
ся к небольшой армии универсалов, 
побеждавших как минимум в двух 
дисциплинах бильярда. В случае с на-
шим героем это пул и «пирамида».

Подведем итоги:

1-е место: Андрей Кузьмин
2-е место: Алексей Иванов
3-е место: Сергей Тарасов 
и Алексей Ленков

В календаре ЛЛБ есть сорев-
нования на любой вкус. В том 
числе парные турниры, кото-
рые пользуются устойчивым 
интересом у завсегдатаев клу-
ба «Стрелец». Вот и в пятницу, 
16 июля, собралось 22 пары, 
а это как-никак аж 44 игро-
ка! И это – несмотря на тя-
желые климатические усло-
вия! Двухдневный турнир по 
комбинированной пирами-
де, в котором играли по тра-
диционному для Первенства 
ЛЛБ регламенту, ознамено-
вался присутствием многих 
сильнейших игроков Петер-
бурга, решивших пощекотать 
себе нервы в парном разря-
де, а турнир «микс» делеги-
ровал один из своих сильней-

ших дуэтов – Наталья Ковля-
гина/Евгений Прусак, кото-
рый доказал свою состоятель-
ность и в борьбе против од-
нополых пар. Отметим еще 
один смешанный дуэт – Гю-
най Бабаева/Сергей Алек-
сандров. Обращают на себя 
внимание и такие пары, как 
Калмыков+Калмыков (к сло-
ву, в этой паре не было хоро-
шо известного в Лиге Констан-
тина Калмыкова) и Нам+Нам. 
Думается, что это не простое 
совпадение фамилий.

Вот итоги 
двухдневных баталий:

1 место: Антон Жогин/
Тимур Сапаров
2 место: Наталья Ковлягина/
Евгений Прусак
3-4 место: Александр 
Предко/Кирилл Фирсов 
и Алексей Слепов/Андрей 
Бережной

-17 июля. Парный тур-
нир по «пирамиде». 

Клуб «Стрелец».
16

-5 августа. «Комбиниро-
ванная пирамида». Турнир 

для «новичков» и «любителей». 
Клуб «Лидер».

4

Полку универсалов-победителей прибылоПолку универсалов-победителей прибыло

Парами играть интереснееПарами играть интереснее

Победители турнира 
искренне радовались 
своему успеху.

Двести пятьдесят пять - счастливое число для четверки призеров.
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августа. «Комбинированная 
пирамида». Клуб «Алиби».1

В первый день последнего ме-
сяца лета прошел турнир по «ком-
бинированной пирамиде» в клу-
бе «Алиби». Хотя он мог и не со-
стоятся, но 10 участников Лиги 
очень хотели играть! Увидев 
среди участников Андрея Бон-
дарева, я интуитивно стал ис-
кать его в сетке. Предчувствие 
не обмануло. Не смутило даже по-
ражение Андрея от Михаила Ма-
кушева. Уверенно обыграв Дми-
трия Гриднева, Бондарев оказался 
в полуфинале. А там его ждал, по-
жалуй, самый опасный соперник – 

единственный «троечник» на этом 
турнире Иван Макаров. Бондарев 
и глазом не повел – 3:1. Оставал-
ся последний и вдвойне принци-
пиальный матч – с игроком, отпра-
вившим Андрея в «подвал».

Макушев проводил всего второй 
свой турнир в сезоне, однако играл 
очень уверенно и убедительно, но 
когда победа уже замигала сиг-
нальными огнями, все-таки дрог-
нул. Тут, вероятно, сказалось отсут-
ствие именно соревновательной 
практики. А для Андрея Бондарева 
победа стала хоть и пятой, но зна-
ковой: это его первый успех в ста-
тусе «профессионала». Становится 
все более очевидным, что именно 

он будет главным претендентом на 
звание самого прогрессирующего 
игрока Лиги.

Перед вами 
четверка сильнейших:

1-е место: Андрей Бондарев

2-е место: Михаил Макушев

3-е место: Иван Макаров 
и Станислав Сепп

П родовольственная компа-
ния «Петербурженка» явля-

ется постоянным спонсором бан-
ковских и статусных турниров 
Лиги любителей бильярда.

Н а рынке колбасных изде-
лий Санкт-Петербурга «Пе-

тербурженка» появилась в июне 
2000 года и с первых дней заяви-
ла о себе особым качеством своей 
продукции. «Петербурженка» – со-
временное динамично развиваю-
щееся, высокотехнологичное про-
изводство, оснащенное оборудо-
ванием лучших мировых фирм-
производителей.

П родукция от 
«Петербурженки» – 

это строгое соблюдение традицион-
ных и прогрессивных современных 
технологий, тщательный подбор и 
проверка сырья, использование на-
туральных дорогих специй.

«П етербурженка» успешно раз-
вивает и наращивает произ-

водство высококачествен-
ных продуктов. В ассортимен-

те – более 150 наименований различ-
ных колбас, сосисок, сарделек, мяс-
ных хлебов, ветчин, паштетов и мяс-
ных деликатесов. Все изделия «Пе-
тербурженки» отличает натуральный 
мясной вкус, оптимальное сочетание 
специй, идеальный внешний вид.

Еще один шаг к званию «Мистер Прогресс»Еще один шаг к званию «Мистер Прогресс»

Автор материалов рубрики – 
Вадим Аданин

Партнеры

www.peterburgenka.ru

Играть в разгар знойного лета было трудно,
тем ценнее победа.
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Календарь соревнований по бильярдуКалендарь соревнований по бильярду
Алиби БиллиON

Гермес
(Атмосфера)

Гермес
(Меркурий)

Карамбол
ЛДМ-

Стандарт
Лидер

Лосиный
рай

Нео

01 - Ср 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.

1 д – 1-й день (порядковый номер 
соревновательного дня).

«Динамичная»
19:00

02 - Чт

03 - Пт

04 - Сб

05 - ВС
«Динамичная»

(0-1). 12:00
Кубок ЛЛБ. 

Снукер. 12:00

06 - Пн
«Комбиниро-
ванная». 19:00

«Динамичная»
(0-1). 19:00

07 - Вт
«Комбинирован-

ная» (0). 19:00

08 - Ср
«Динамичная» 

19:00

«Восьмерка»
(0-1). 19:00
Кубок СПб. 

Снукер. 19:00. 1д

09 - Чт
«Свободная».

19:00
Кубок СПб. 

Снукер. 19:00. 2д

10 - Пт
Кубок СПб. 

Снукер. 19:00. 3д

11 - Сб
«Свободная» 
с продолжен. 

12:00

«Комбинирован-
ная» (ж+м).12:00

Кубок СПб. 8-ка. 
(ю). 12:00. 1 д.

12 - ВС
Кубок СПб. 8-ка. 

(ю). 12:00. 2 д.
«Свободная».

12:00

13 - Пн
«Комбинирован-

ная» (0). 19:00

14 - Вт

15 - Ср
«Свободная». 19:00
10 красных. 19:00

16 - Чт
Кубок Европы. 

(м,ж). 10:30. 1 д.

17 - Пт
Кубок Европы. 

(м,ж). 12:00.  2д.

18 - Сб
«Динамичная»

(0-2). 12:00
Кубок Европы. 

(м,ж). 12:00.  3д.

19 - ВС
«Комбиниро-
ванная». 12:00

Кубок Европы. 
(м,ж). 12:00. 4 д.

20 - Пн
«Свободная».

19:00
«Комбинирован-

ная» (0). 19:00

21 - Вт
«Динамичная»

(0-1). 19:00

Кубок СПб. 
«Своб.»  (м,ж). 

19:00. 1д.

22 - Ср
«Свободная».

(0-2) 19:00

Кубок СПб. 
«Своб.»  (м,ж). 

19:00. 2д.

«Десятка».
19:00"

23 - Чт
«Комбиниро-
ванная». 19:00

Кубок СПб. 
«Своб.»  (м,ж). 

19:00. 3д.

24 - Пт

25 - Сб

«Комбинирован-
ная» (0). 12:00

«Восьмерка».
12:00"

26 - ВС
«Свободная».

12:00
Кубок СПб. Ком-
бинир.(ю). 12:00

6 красных.
12:00

27 - Пн
«Свободная»

(0-1). 19:00

28 - Вт

29 - Ср
«Комбинирован-

ная». 19:00

30 - Чт
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в Санкт-Петербурге в сентябре 2010 г.в Санкт-Петербурге в сентябре 2010 г.
Пинта
Холл

РИНГ Стрелец Ультра Шервуд
EL FARO

(Белы Куна)
EL FARO

(пл. Ленина)
PREMIUM
(Выборг)

01 - Ср

«Комбинирован-
ная» (0-2). 19:00

«Свободная».
19:00

02 - Чт

03 - Пт

«Комбинирован-
ная» (0). 12:00

Кубок ЛЛБ. «Дина-
мич». 12:00

04 - Сб

«Свободная».
12:00

05 - ВС

«ARLIONI CUP». 
Девятка 19:00. 1д

«Свободная».
19:00

06 - Пн

«ARLIONI CUP». 
Девятка 19:00. 2д

07 - Вт

«Комбинирован-
ная» (0-1). 19:00

08 - Ср

09 - Чт

«Свободная».
19:00

10 - Пт

«Динамичная»
(0). 12:00

11 - Сб

«Комбинирован-
ная» (0-2). 12:00

12 - ВС
Девятка.

12:00
«Динамичная».

19:00
13 - Пн

Восьмерка.
19:00

«Комбинирован-
ная». 19:00

14 - Вт

15 - Ср

«Свободная»
(0-2). 19:00

«Динамичная» 
(пары). 19:00

16 - Чт

«Динамичная»
(0-1). 19:00

17 - Пт

«Свободная».
12:00

Стрейт. 12:00 18 - Сб

«Динамичная»
(0-1). 12:00

19 - ВС

«Комбинирован-
ная». 19:00

20 - Пн

21 - Вт

«Динамичная».
19:00

22 - Ср

23 - Чт

«Комбинирован-
ная» (пары). 19:00

24 - Пт

«Динамичная».
12:00

25 - Сб

«Комбинирован-
ная». 12:00

26 - ВС

«Свободная». 19:00 27 - Пн

Девятка.
19:00

«Динамичная».
19:00

28 - Вт

29 - Ср

«Динамичная»
(0-2). 19:00

«Комбинирован-
ная». 19:00

30 - Чт
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Региональные новости

Начало Окончание Дисциплина Название Участники Место проведения

04.09 04.09 «Свободная пирамида»
ЛЛБ 2010. Воронеж. 

«Пирамида» № 6
все желающие

БК «Седьмая луза», 
Воронеж

11.09 11.09
«Комбинированная 

пирамида»
ЛЛБ 2010. Пенза. «Пирамида» № 9 все желающие БК «Strike», Пенза

11.09 11.09 «Динамичная пирамида»
ЛЛБ 2010. Архангельск. 

«Пирамида» № 2
все желающие

ЦБС «Черчилль», 
Архангельск

18.09 18.09 Пул-9 ЛЛБ 2010. Северодвинск. Пул № 2 все желающие
БК «Черчилль», 
Северодвинск

18.09 18.09
«Комбинированная 

пирамида»
Пенза 2010. «Пирамида» 

«колхоз» № 1
все желающие БК «Strike», Пенза

25.09 25.09
«Комбинированная 

пирамида»
ЛЛБ 2010. Северодвинск. 

«Пирамида» № 2
все желающие

БК «Черчилль», 
Северодвинск

26.09 26.09 «Динамичная пирамида»
ЛЛБ 2010. Воронеж. 

«Пирамида» № 7
все желающие

БК «Седьмая луза», 
Воронеж

Календарь региональных турниров ЛЛБ на сентябрь

Усвоенные уроки 
дают результат 

1 августа, турнир ЛЛБ - «Пи-
рамида» № 5. Воронеж, 

БК «Седьмая луза». 
Несмотря на то, что в сезон отпусков 

собралось всего восемь участников, 
турнир преподнес много приятных 
неожиданностей: например, участие 
ЛЛБшника из Санкт-Петербурга Мак-
сима Кашарского. Но большим сюр-
призом стал женский финал. На тур-
нир было заявлено две девушки: Та-
тьяна Максимова (МСМК) и ее уче-
ница Серафима Шубина. Нужно от-
метить, что Серафима попала в фи-
нал, пройдя по верхней сетке, обы-
грав своих соперников со счетом 3:0, 
3:1 и 3:0. Татьяна же прошла по ниж-
ней сетке. В финале игровой опыт по-
бедил молодость. Не принижая зна-
чимость победы «учителя» (на фото), 
хочется поздравить «ученицу» и по-
желать ей дальнейших спортивных 
успехов.

Похьола в Выборге играл 
«а-ля Сталев»

7 -8 августа, Международ-
ный турнир между Выборгом 

и Южной Финляндией по «пира-
миде»-2010. Выборг, клуб Premium.

Этим летом Выборг в очеред-
ной раз посетил знаменитый фин-
ский игрок Петри Похьола, который 

в составе небольшой делегации из 
4 человек прибыл на международ-
ный турнир по «динамичной пира-
миде», организованный выборг-
ским крылом Лиги любителей би-
льярда. К четырем финским бильяр-
дистам присоединились 11 местных. 
При этом наблюдалось отсутствие 
таких сильных игроков, как Павел 
Смоленский, Илья Безручкин и Ан-
дрей Чжан. Посев делали так, что-
бы в первом круге финны не встре-
тились друг с другом. В центре вни-
мания, разумеется, оказался Похьо-
ла. И он был этого достоин!

Как рассказал судья турнира и 
один из самых опытных игроков 
Выборга Сергей Гайданский, Пе-
три провел весь турнир на одном 
дыхании, а отдельные эпизоды его 
игры заслуживали самых восхити-
тельных эпитетов. Волею жребия, 
Гайданскому довелось дважды сы-
грать c Похьолой. Сначала звез-
да финского бильярда отправила 
звезду выборгского в «подвал», от-
куда Сергей с легкостью выбрался 
и дошел до финала, где его ожида-
ла новая встреча с горячим финским 
парнем Петри Похьолой. Понача-
лу Сергей повел 2:0 и был близок 
к тому, чтобы взять третью партию, 
но при счете 7:6 неудачно исполнил 
удар с руки. Это был кульминацион-
ный момент финала. Выиграв тре-
тью партию, Петри полностью пе-
реломил ход матча. Мало того, он 
устроил шоу под названием «А чем я 
хуже Сталева?». Петри играл партии 
«с кия», затрачивая на них чуть боль-
ше минуты. При разбое ставил биток 
ближе к длинному борту, как это лю-
бит делать Евгений, и разбивал «пи-
рамиду» «в хлам», при этом не за-
бывая отправить свой шар в лузу. 

Против такого Похьолы нет шансов 
не только у Гайданского. Выиграв 
матч со счетом 5:2, Петри стал побе-
дителем первого международного 
турнира между Выборгом и Южной 
Финляндией по «динамичной пира-
миде». Подарив принимающей сто-
роне набор шаров для кайзы, финны 
пообещали, что через 3 месяца вер-
нутся в более расширенном составе.
Имена четверки сильнейших:
1-е место: Петри Похьола
2-е место: Сергей Гайданский
3-е место: Сергей Пожилых 
и Евгений Петров

Победа, добытая в «контре»

14 августа, пятый турнир Пер-
венства ЛЛБ Пензы по «пи-

рамиде». Пенза, бильярдный 
клуб «Страйк». 

Играли в московскую «пирамиду» 
с двумя домами. Турнир собрал 
19 участников, среди которых было 
всего четыре «новичка» (0).

На этот раз опытные спортсмены 
практически не дали шансов начи-
нающим: призовые места разыгра-
ли между собой «эксперты» (3) и 
«чемпионы» (4), о чем и свидетель-
ствует итоговый протокол. 

При этом хочется поздравить «но-
вичков» Владимира Коннова и 

Сергей Гайданский, Петри 
Похьола, Сергей Пожилых

Татьяна Максимова
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Региональные новости

Алексея Пантелеева (для него этот 
турнир стал первым в Первенстве), 
которым удалось пробиться в вось-
мерку сильнейших.

В финале встретились Сергей Бар-
мыкин, в 1/2 обыгравший Алексея 
Воронина (3:1), и Юрий Ковальков, 
выигравший свою «путевку» у Рус-
лана Димитрова (3:2). Обоим при-
шлось побывать в нижней сетке, 
так что для Сергея финальный матч 

стал 7-м по счету, а для Юрия – 6-м. 
Финал получился воистину драма-
тичным: победа была добыта Серге-
ем в «контре» и, более того, на по-
следнем шаре.

Для Сергея эта победа стала вто-
рой в Первенстве, причем подряд. 
А вот у Юрия, стабильно занимаю-
щего призовые места, чемпионом 
стать пока не получается. Впрочем, 
впереди еще не один турнир серии, 
так что пожелаем нашим «чемпио-
нам» и «экспертам» дальнейшего 
прогресса и шлифовки мастерства и 
будем ждать открытия новых имен 
среди «новичков» и «любителей».

В Самаре новый чемпион!

10 -11 августа, четырнадцатый 
турнир Первенства ЛЛБ Са-

марской области по «пирами-
де»-2010, Самара, БК «Клапштос».

Еще один игрок, принимающий 
участие в турнирах «Первенства ЛЛБ 
Самарской области по «пирамиде»-
2010», Сергей Плетнев, достиг чет-
вертого уровня и теперь тоже мо-
жет заслуженно носить звание «чем-
пион». Именно он стал победителем 
Турнира №14, выдержав 5 встреч 
без поражений.

Поиграть в «американку» собра-
лось 23 любителя забивать шары в 
лузы, среди которых 2 новых игро-

ка – Сергей Гальцов и Камиль Шиш-
канов. 

Призерами четырнадцатого тур-
нира стали спортсмены, бравшие 
призовые места не первый раз. 
Начну с третьих мест – они у Дми-
трия Тананыхина и Алексея Пап-
шева. Дима получил свой шестой 
диплом за третье место, не считая 
участия в турнирах в Питере и се-
ребро в «колхозе» №2. В общем за-
чете Самарского первенства он на 
четвертом месте по количеству на-
бранных очков.

У Алексея третий диплом, в финал 
он еще ни разу не попадал. Но очень 
этого хочет, я знаю. Верю, что до-
бьется своего!

Второе место у Дениса Локтионова. 
У него полный комплект – «бронза» 
в турнире №9, «золото» в итоговом 
за второй квартал и теперь – «серебро».

Ну, а кто на первом месте, вы уже 
знаете. У Сергея четвертый диплом, 
перед этим были две «бронзы» 
в турнирах №8 и №13, в турнире №11 
и сейчас – «золото». В итоге, Сергей 
в общем зачете на третьем месте, 
хотя в конце второго квартала был 
на восьмом.

Непревзойденными пока остают-
ся результаты Виталия Малышева 
и Дениса Шердяева. Они как и пре-
жде занимают 2 первых места в об-
щем зачете. Хотя не во всех турни-
рах им все удается. Но все мы ви-
дели, что они умеют и как они уме-
ют играть. И понимаем, что удер-
живать планку гораздо тяжелее, 
чем один раз достигнуть ее. Вита-
лий сейчас уверенно удерживает 
второй уровень. Денис балансиру-
ет между третьим и четвертым, сей-
час от четвертого его отделяют все-
го 2 очка.

Первенство ЛЛБ Архангель-
ской области открыто

14 августа, первый турнир по 
«пирамиде» регионального 

первенства ЛЛБ Архангельской 
области. Архангельск, Центр би-
льярдного спорта «Черчилль». 

Наконец состоялось долгождан-
ное открытие первенства ЛЛБ Архан-
гельской области. Турнир, носящий 
особый статус еще и в связи с тем, 
что все стартовые взносы в полном 
объеме (9000 руб.) были переда-
ны на благотворительность, собрал 
14 участников: 13 мужчин и одну ба-
рышню, небезызвестную для петер-
бургских участников турниров ЛЛБ, 
Алину Инякину – «любителя" (1) по 
рейтингу ЛЛБ и КМС'а по званию, 
пленившую архангельскую публику.

Играли в «комбинированную пи-
рамиду». По причине уже упоми-
навшегося особого статуса суббот-
него турнира, игроками было при-
нято решение играть без гандика-
пов. Победителем стал Олег Горбен-
ко, прошедший весь турнир без по-
ражений, второе место занял Ан-
дрей Проходцев. Финальный матч 
прошел с преимуществом победите-
ля, итоговый счет – 3:0 в пользу Оле-
га. Третье место поделили Станислав 
Бершадский и Алексей Цыганов.

Материалы подготовили 
Сергей Березнев и Алина Ершова

Алексей Папшев, Дмитрий Тананыхин, 
Денис Локтионов, Сергей Плетнев

Андрей Проходцев, Олег 
Горбенко, Алексей Цыганов, 
Станислав Бершадский

Юрий Ковальков 
и Сергей Бармыкин
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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

Информацию о соревнованиях по снукеру в сентябре см. в календаре на стр. 16-17

Борьба за новый трофей
К

ак и обещал Барри Хирн, сну-
кер у нас теперь в режиме 
нон-стоп: не успела закончить-

ся квалификация на Shanghai Masters, 
как начался 3-й этап PTC, менее чем 
через неделю после него прошел 4-й 
этап этой серии, а затем уже через че-
тыре дня – квалификация на второй 
рейтинговый турнир сезона World 
Open.

4-й этап серии Players Tour 
Championship (PTC) завершился фе-
номенальной победой Барри Пинче-
са. Уже в полуфинале Пинчес поло-
жил край надеждам на финал чемпи-
онов. Со счетом 4:1 40-лет-
ний игрок, никогда не 
добивавшийся серьез-
ных успехов, разгро-
мил Марка Уильям-
са и во второй раз в 
этом сезоне вышел 
в финал РТС. Тем 
временем, Доминик 
Дэйл едва не обыграл 
Ронни О’Салливана. 
Безусловно, полуфи-

нал Дэйл-О’Салливан войдет в исто-
рию. Ронни начал с сенчури в 136 
очков. Доминик ответил брейком 
в 85, а затем выиграл третий фрейм. 
Но вторым сенчури в матче – 116 оч-
ков, Ронни сравнял счет. Однако До-
миник опять вырвался вперед, сы-
грав серию в 93 очка. Но Салливан 
отыгрался – и счет в матче стал 3:3. 
Еще одна серия в 55 очков в седьмом 
фрейме принесла-таки Ронни победу 
в матче и путевку в финал.

В финале он был безусловным фа-
воритом и после четырех фреймов 
вел 3-1, но Пинчес совершил главную 

сенсацию первой половины се-
зона: 65:0 в пятом фрейме, 

57:47 в шестом и брейк 64 
очка в седьмом принес-
ли Барри Пинчесу сенса-
ционную победу на чет-
вертом этапе Players Tour 
Championship, 10 тысяч 
фунтов стерлингов при-

зовых и лидерство в се-
рии. После четвертого эта-

па он возглавил общий зачет, оттес-
нив Марка Селби на второе место. 
Победитель первого этапа Марк Уи-
льямс теперь на третьем месте, побе-
дивший на третьем этапе Том Форд 
идет четвертым.

Серия Players Tour Championship за-
вершится в октябре – 8-10 Акаде-
мия снукера в Шеффилде примет 5-й 
этап, а 15-17 – 6-й.

Кирилл Лёвкин

Фото с сайта www.top-snooker.com
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Десятка лидеров Players Tour Championship выглядит так: 
(всего в рейтинг-листе РТС 112 игроков)

Место Фамилия, имя 1 2 3 4 Сумма

1 Барри ПИНЧЕС 1 500 5 000 600 10 000 17 100

2 Марк СЕЛБИ 600 10 000 2 500 600 13 700

3 Марк УИЛЬЯМС 10 000 200 2 500 12 700

4 Том ФОРД 1 500 600 10 000 12 100

5 Стивен МАГВАЙР 5 000 1 000 200 1 500 7 700

6 Ронни О'САЛЛИВАН 1 500 5 000 6 500

Марко ФУ 2 500 2 500 1 500 6 500

8 Джек ЛИСОВСКИ 5 000 200 5 200

9 Марк ДЭВИС 1 000 1 000 2 500 600 5 100

10 Доминик ДЭЙЛ 200 1 000 2 500 3 700
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«ТАК НАДО ИГРАТЬ НА БИЛЬЯРДЕ!»«ТАК НАДО ИГРАТЬ НА БИЛЬЯРДЕ!»

В 
перечне литературы о бильярде книга писателя Анато-
лия Ивановича Лемана «Теория бильярдной игры» за-
нимает особое место. Она была издана в... 1885 году, од-

нако не потеряла актуальности и сегодня, так как написана 
одним из самых оригинальных и талантливых людей России 
прошлого века. Издатель Н.Н.Филиппов в своем предисловии 
писал, что «в труде А.И.Лемана обращает на себя внимание 
ясный, образный и живой язык, не говоря о глубине, с кото-
рой автор анализирует предмет — бильярдную игру».

А.И.Леман родился в 1856 году, он потомственный мо-
сковский дворянин, получил блестящее военное образова-
ние, но службой тяготился и оставил ее в 1884 году. До этого, 
во время службы в крепости Ивангород, всесторонне изу-
чал бильярд — его познания и легли в основание теории би-
льярдной игры.

А.И.Леман написал ряд повестей и романов, рассказов и 
пьес. Он прекрасно играл на скрипке, более того, научился 
делать этот музыкальный инструмент в совершенстве — его 
скрипки в то время считались лучшими в мире. Больших вы-
сот достиг этот необыкновенный человек и в зубоврачеб-
ном искусстве.

Предлагаем читателям отрывок из книги А.И.Лемана «Тео-
рия бильярдной игры» (глава «Советы молодым игрокам»).

МОЛОДЫМ – О БИЛЬЯРДЕ

Советую всем молодым игрокам 
придерживаться приблизительно 
следующего способа изучения би-
льярдной игры.

Во-первых, основательно познако-
миться с теорией бильярдной игры, 
что тотчас сообщит им известное 
развитие и укрепит в желании вы-
учиться играть на бильярде. Затем 
им надо начать играть друг с дру-
гом, спрашивая по возможности 
чаще практических советов у своих 
знакомых, хороших игроков.

Наконец, им следует искать игро-
ков все большей и большей силы и 
играть с ними без форы. Форы очень 
развращают игроков, всегда пони-
жая качество игры. 

Молодой игрок должен сознатель-
но относиться к своим силам и си-
лам противника. Следует обращать 
внимание на число партий. Сколько 
было проигрышей из-за одной лиш-
ней партии! Надо помнить, что силы 
человека ограничены. Нельзя прене-
брегать этим. Иной игрок может сы-
грать хорошо только шесть партий, 
а другой — двенадцать. Очевидно, 
на восьмой и девятой партии второй 
игрок будет легче побеждать перво-
го. Не должно играть более двух ча-
сов подряд на бильярдах. Конечно, 

азартные противники обыкновен-
но играют до закрытия бильярдной, 
но это в ущерб здоровью и качеству 
игры. Первоклассный исполнитель 
во всем должен беречь себя, свой та-
лант, а не расточать его зря, попусту. 
Но особенно надо это помнить моло-
дому, неокрепшему игроку, а такие-
то обыкновенно азартнее всех.

Но и этого мало для изучения би-
льярдной игры. Надо ежедневно по-
свящать не менее часа специальным 
упражнениям, играя только своим 
кием на одном и том же бильярде. 
Эти упражнения должны состоять 
в делании шаров всеми штрихами, 
в изучении отыгрыша и выхода.

Игра в «чухонку» без интере-
са обыкновенно бесполезна. Игра 
в пирамидку solo тоже мало по-
лезна. Специальные упражнения 
должны состоять из ряда трудных 
ударов, причем переход от одного 
к другому должен быть сделан 
только после известных успехов. 
Эти упражнения в связи с игрой 
с серьезным противником разо-
вьют талант молодого игрока, кото-
рый тогда приобретет известность. 
Его имя будет произноситься с ува-
жением в кругу настоящих игроков, 
его появление всегда будет встре-
чено с оживлением и вниманием.

Талант — это редкий дар. И если он 
есть, надо ценить его. Настоящий 
талант в бильярдной игре встре-
чается крайне редко. Этот талант — 
дар свыше, и никакими его упраж-
нениями нельзя приобрести само-
му. Но тем не менее всякий должен 
разумно относиться к своим даро-
ваниям, и если он правильно ра-
зовьет свои силы, свои способно-
сти, то надо отдать ему справедли-
вость и не требовать более того, что 
он может дать.

Всякий талант легко сгубить. Вино, 
бессонные ночи, беспорядочная 
азартная игра лишают верности гла-
за и руки. Первоклассный игрок те-
ряет свои силы и опускается до пора-
жений от всякого встречного нович-
ка. Физическое падение всегда про-
исходит в связи с моральным. Какое 
множество отличных игроков погиб-
ло таким образом!

Но игра без страсти тоже не увле-
кательна. Живая любовь к бильяр-
ду, серьезное отношение к игре, 
внимание к противнику — вот что 
делает бильярдную игру притя-
гательной, а отличного игрока — 
столь интересным.

Так надо играть на бильярде!

«Покати шаром!», 
№6 (16) за 2000 год.

Анатолий ЛЕМАН:Анатолий ЛЕМАН:
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Бильярдные
    рифмы

У
важаемые любители поэзии, с оче-

редной встречей! Думаю, у всех вас 

еще не остыли воспоминания о не-

обычайно жарком лете, которое при всех 

его побочных эффектах явило собой са-

мое настоящее чудо природы и почти на 

2 месяца превратило наш город в южный 

мегаполис. Вот и на творческой странич-

ке журнала хочется вас чем-то удивить. 

Надеюсь, что произведение по мотивам 

Леонида Филатова одного из наших са-

мых признанных на сайте www.llb.su по-

этов с успехом справится с возложенной 

на него миссией.

Искренне ваш, 

дежурный по рубрике Михаил Горба.

Как Федот-стрелец на бильярде с Чудом играл…
(маленькая сказка, да простит меня Леонид Филатов)

С к о м о р о х - п о т е ш н и к

Помните аль нет, а жил на Земле
Федот-стрелец, удалой молодец.
Привёз царю Чудо невесть откуда,
Благо, чудес в мире, 
                         что мух в сортире.
Избороздил окиян, 
                         видел остров Буян,
Без всякой истерики 
                        плавал до Америки,
Прошёл тыщи ярдов, 
                           но круче бильярда
Забавы не нашёл, 
                            да домой пришёл.
И как-то Федька, 
                          закусывая редькой
Застольную беседу, 
                                поведал соседу,
Как он с Чудом играл, 
                       а может приврал…
Но вы слушайте, друзья, 
                     ведь сосед тот – я …

Ф е д о т

Как-то с Чудом я сидел,
Отдыхая между дел,

Про бильярд трепаться начал,
Тут-то он меня задел.

Мне глаголет, стало быть,
То-Чаво-Не-Может-Быть: 

Ч у д о 

Федь, я тоже обожаю
Руку кием веселить! 

Ф е д о т

Я, поди, ослеп слегка?
Где ж она, твоя рука?
У тебя и головы-то
Вроде не было пока. 

Ч у д о 

Не ори ты, словно выпь,
И умерь-ка, Федя прыть,
Я и без руки сыграю,
Раскудрить твою тудыть…

Ф е д о т

Что ж, давай повеселим,
Покуражим, погудим.

Но для энтова сначала
Стол давай соорудим.

Чтобы крепко был он сбит,
Дуб возьмём али самшит,
А наверх положим мрамор
Иль, к примеру, ардезит.

Из сукна на ём ковёр,
Чтоб зелёный был колёр,
И чтоб не было узора!
На хрена нам тут узор!

И шаров нам надо взять
Штук шашнадцать, чтоб играть,
Из фенолформальдегида
(Не слонов же убивать).

Да!.. Ишо, чтоб не забыть,
Надо где-то кий добыть
Из эбена али венге…
Ты улавливаешь нить?.. 

Ч у д о 

Стол с шарами мне достать –
Раз чихнуть, ядрёна мать,

Юрий Заякин (Zyv60 )
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Кий сработать – тоже просто,
Чай не вошь перековать!..

Вот те – стол, вот – кий, шары,
Не начать ли нам игры? 

Ф е д о т

Стой! 
 Чтоб дрожь смирить в коленках,
Дай-ка рюмку, да икры.

Да и то сказать, браток,
Я – любительский игрок,
У тебя ж и чемпиёны
Оставались без порток.

Фору надо дать сперва
Мне… шаров, так скажем... два…
Чтоб о проигрыше возможном
Не болела голова.

В обчем, чтобы был я перв
Позарез нужон резерв,
Чтобы шарики на полке
Мне глазной ласкали нерв.

Ч у д о 

Два шара в подарок? Что ж,
Я для жадности не гож.
Разбивай, коли не шутишь,
А то мне уж невтерпёж. 

Ф е д о т

Э, голуба, мой разбой –
Не резон в игре с тобой,

Я ведь в энтом элементе
Не такой уж центровой!

Так что ты не мельтеши,
Вдарь-ка сам и покроши,
Как бруссельскую капусту,
Пирамиду от души.

Ну а там уж я сложу
Шесть шаров без дележу.
Как играть в Американку,
Я те, Чудо, покажу. 

С к о м о р о х - п о т е ш н и к

Федот умолк, а биток – щёлк
И сам катнулся, 
              да в пирамиду воткнулся.
А от пирамидки шары, 
                               как на нитках,
В лузы – хлоп, 
                 у Федьки – глаза на лоб.
Восемь аккурат в лузах лежат.
Партии конец, проиграл стрелец.
Бел как мел, лицом занемел –
Хотел поиграть, 
                      да не вышло, видать.
И такая в ём обида, 
                       аж пропало либидо!
Но виду не подает, 
                        лишь на Чудо орёт. 

Ф е д о т

Мне б огреть тебя плетьми
Четырьмя али пятьми,

Только некуды приладить
Плети, пёс тебя возьми!

Чем ты вдарил по битку,
Как-то я не усеку?
У меня аж закололо,
Не к столу сказать, в паху!

Как же энто? Ты смикить,
Ты же, мать твою итить,
То-Чаво-На-Белом-Свете –
Вообче-Не-Может-Быть!

У тебя ж ни рук, ни ног,
Как шары забить ты смог? 

Ч у д о 

В энтом, Федя, удивленьи
Ты своём не одинок.

Я ведь миллиёны лет
Постигал игры секрет,
Мне ж в лапту али в рулетку
В мире равных тоже нет.

А тебе скажу я так –
Ты не хнычь, что не мастак,
Тренируйся, и достигнешь,
Если будешь не дурак.

Не кручинься, а не то –
Выпей граммов эдак сто –
За игру, чтоб снять усталость…
Слава Богу, есть за что!..

Только не переборщи,
Головой не бухнись в щи,
Чтоб целебный алкозельцер
Не пришлось искать в ночи.

А проспишься поутру,
Тренируй, Федот, игру,
Чтоб не стыдно было с кием
Показаться на миру. 

С к о м о р о х - п о т е ш н и к

Такая вот развязка 
                       у маленькой сказки.
А коль сказка дурна – 
                     то рассказчика вина.
Не судите строго, 
              буду благодарен премного
И ишо расскажу, 
                   коли память разбужу.

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  № 7  2 0 1 0  г .
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БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • СЕНТЯБРЬ
Овен (21.03 - 20.04)

Звезды рекомендуют Вам 

по возможности избегать 

коллективных мероприятий, ис-

ключение можно сделать только 

для бильярда и боулинга. 

Телец (21.04 - 20.05)

Ваша способность к анали-

тическому мышлению уси-

лится,  этот месяц станет непло-

хим периодом для обучения и 

получения новых знаний.

Близнецы (20.05 - 21.06)

Совместный поход в би-

льярд поможет Вам улуч-

шить отношения с коллегами и 

начальством, особенно если Вы 

позволите им выиграть.

Рак (22.06 - 22.07)

Не гонитесь за легким ша-

ром. Преодолевая трудности, вы 

добьетесь успеха.

Лев (23.07 - 24.08)

Проиграв сильному со-

пернику, Вы получите 

бесценный опыт, необходимый 

для дальнейших побед.

Дева (24.08 - 23.09)

Если в семейных отноше-

ниях не все гладко, воз-

можно дело в том, что  вы слиш-

ком много времени проводите в 

бильярдной.

Весы (24.09 - 23.10)

Постарайтесь в любой 

ситуации сохранять  так-

тичные, доброжелательные отно-

шения, не идти на конфликты.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Уделите внимание свое-

му здоровью, соблюдай-

те диету. Старайтесь встречаться 

с друзьями за бильярдным сто-

лом, а не за обеденным.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В этот период  по возможно-

сти исключите из своей жизни 

излишний риск, экстремальные при-

ключения и необдуманные поступки.

Козерог (22.12 - 20.01)

Для Вас в этом меся-

це сукно будет особен-

но гладким, шары послушными, 

а лузы - ровно там, где нужно.

Водолей (21.01 - 19.02)

Если Вы не уверены в своей 

сноровке и ловкости, если 

выбранная цель кажется слишком 

сложной для Вас – возможно, са-

мым разумным будет отступить, 

поискать более легкий шар.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Не спешите завязывать но-

вые отношения. В этот пе-

риод старые друзья – ваши луч-

шие партнеры.

Рис. Владимира
Семеренко

Редакция журнала «Покати шаром!» поздравляет постоянного автора нашего журнала 
и сайта Лиги любителей бильярда Екатерину Мишенину с рождением дочери Марии.
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Н А Ш  С К А Н В О Р Д

(ответы см. в следующем номере)

Рубрику ведет Екатерина Мишенина

Рис. Владимира
Семеренко

В доме пусто –
шаром покати!

Не виляй кием - не хвост.

 Кий не лопата – 
всех денег не загребешь!

    
ПОГОВОРКИ

БИЛЬЯРДИСТАБИЛЬЯРДИСТА

Кий в чехле

не утаишь.не у

Твердая рука –

 друг всякого игрока.

Без бортов, товарищ, дуплета не заваришь.

С хорошего разбоя 
играть сподручней вдвое.

Выигрыш есть –

можно поесть!
То ли лузы узкие, 

то ли шары большие.

Никогда не жертвуйтеточностью в пользу силы.
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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.

Коротко о разном

Женщины поедут в Гонконг

Президиум Всемирной Ассоци-
ации десятикегельного боулинга 
(WTBA) определил место проведе-
ния женского чЧемпионата мира по 
боулингу 2011. Им стал Гонконг. 

Помимо Гонконга, кандидатами на 
проведение чемпионата были Вена 
(Австрия) и Бангкок (Таиланд).  

Предварительно согласовано, 
что женский чемпионат мира-2011 
пройдет в период с 2 по 12 сентября. 
В дни, предшествующие соревнова-
ниям, состоятся Конгрессы Между-
народной федерации кеглей (FIQ) 
и WTBA.

Кубок Мира перенесен

WTBA сообщила о том, что ти-
тульный спонсор Кубка мира ком-
пания QubicaAMF приняла реше-
ние об изменении места прове-
дения следующего Кубка мира по 
боулингу. Он пройдет не в Хорва-
тии, как это первоначально пла-
нировалось, а во Франции. Сро-
ки турнира остаются те же – 15-24 
октября 2010 года.  

Президент компании QubicaAMF 
Джон Уокер прокомментировал 
это решение: «Очень жаль, что 
экономическая обстановка в Хор-
ватии заставила изменить ме-
сто проведения Кубка мира-2010 
QubicaAMF. Огромную поддержку 
этому турниру оказывали Олим-
пийский комитет Хорватии, мест-
ная федерация боулинга и другие 
правительственные организации. 
Я уверен, что в ближайшем бу-
дущем мы обязательно проведем 
Кубок мира в Хорватии». 

Во Франции Кубок мира прой-
дет уже в третий раз. Боулинг-
центр Bowling de Provence, ко-
торый будет его принимать, на-
ходится в пригороде Тулона. Это 
один из крупнейших спортивных 
комплексов на Лазурном бере-
гу, который также славится сво-
им ледовым центром, бассей-
ном, гимнастическим залом, би-
льярдной и др. Боулинг-центр 
насчитывает 44 дорожки, в этом 
году он был полностью модер-
низирован. 

Что касается города Тулон, то он 
расположен на западной стороне 
Французской Рривьеры. Со вре-
мен завоевания римлянами Тулон 
стал одним из главных портовых 
городов Средиземного моря. Это 
восхитительный исторический го-
род с множеством узких улочек, 
небольших площадей и бесчис-
ленных фонтанов.

По материалам www.bowling.ru



ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО БОУЛИНГА РОССИИФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО БОУЛИНГА РОССИИ30

И
стория боулинга уходит своими 
корнями в глубокую древность. 
Прототипы шаров и кегель были 

обнаружены археологами на раскоп-
ках Древнего Египта, датируются 5200 г. 
до н.э. В гробнице были найдены не-
сколько небольших каменных мячей, три 
кусочка мрамора и девять тонких кегель.

Сэр Финдерс Петри, профессор егип-
тологии Лондонского университета, 
в своей монографии «Становление Егип-
та» (1939) предположил, что мяч надо 
было бросать сквозь ворота, сложен-
ные из кусочков мрамора. Целью были 
девять кегель, выстроенные в форму 
ромба. Таким образом, первый игрок 
в 9-кегельный боулинг, возможно, бро-
сил мяч более 7000 лет назад.

С тех времен о боулинге не было ника-
ких упоминаний. И уже немецкий исто-
рик Уиллиам Пель 
в своей книге «Бо-
улинг» пишет, что 
игра зародилась 
в Германии в III ве-
ке, но не в ка-
честве спорта, 
а в качестве рели-
гиозного обряда. 
У немцев в те вре-
мена было ору-
жие, называемое 
«Кегель». По мнению Пеля, «Кегель» 
ставили в одном конце обители, броса-
ли в нее мяч из другого конца помеще-
ния. «Кегель» символизировал языч-
ника. Поэтому игра олицетворяла со-
бой искоренение язычества. Очевидно, 
наиболее приветствовались те, кто смог 
сбить больше язычников. В конце обря-
да их поздравляли и произносили в их 
честь тосты на банкете.

В начале развития боулинга до-
рожки делали из глины, сланца или 
золы, а кегель могло быть от 5 до 17. 
Но к 1200 году в боулинг играли уже на 
деревянных дорожках, которые иногда 
имели ширину всего около фута. Кег-
ли устанавливались на более широ-
кой платформе (36-48 футов шириной) 
в конце дорожки. Следы таких дорожек 
до сих пор можно найти в Германии. 
Немцы не были единственными в Евро-
пе, кто играл в кегли. Во Франции, Ан-
глии и Испании тоже любили эту игру. 
Найденные в Англии письменные упо-
минания о боулинге относятся к XII в. 

Английский боулинг, возможно, внес 
определенную изюминку в саму суть 
игры, что потом отразилось на развитии 
американского боулинга.

В Англии игра в шары традиционно 
считалась привилегией высшего обще-
ства, а игра в кегли считалась забавой 
простых людей, не достойной добропо-
рядочных англичан.

Постепенно игра в кегли (боулинг) 
приобретала популярность. Первые 
общедоступные боулинг-центры (ал-
леи боулинга) открылись в Лондоне 
в XV веке. Сам термин «аллея» озна-
чал закрытый корт для боулинга. Поз-
же боулинг-центры стали располагать-
ся рядом с общественными местами 
и местами отдыха (тавернами и гости-
ницами), поскольку там было больше 
желающих поиграть.

И игра в шары и игра в кегли впо-
следствии сильно пострадали. Неодно-
кратно предпринимались попытки за-

претить эти игры. 
В XVIII веке один 
судья пытался за-
крыть все ме-
ста в Лондоне 
и его окрестно-
стях, где играли 
в «Скитлз», «Гол-
ландские кегли»
и другие разно-
видности боулин-
га. Поэтому во 

многих местах стали играть в игру под 
названием «Надуть правосудие», в ко-
торой вместо 9 кегель были вырыты 
9 ямок. Естественно, судье и в голову не 
пришло запретить эту игру несмотря на 
то, что она сильно напоминала боулинг. 
Игра отличалась только тем, что игро-
кам теперь надо было не сбить мяч, 
а попасть в отверстия тем же мячом.

В Нидерландах тоже играли в кег-
ли, и именно оттуда в XVII в. игра попа-
ла в Америку, вопреки распространен-
ному мнению об американском про-
исхождении этой древней игры. Тогда 
в Америке ее называли «голландские 
кегли» (Dutch pins). На территории со-
временного Нью-Йорка до сих пор су-
ществует квартал Боулинг Грин (Bowling 
Green – лужайка для игры в шары), где 
жили голландские переселенцы.

Однако привилегия распростране-
ния боулинга в Новом Свете принад-
лежит немцам. Первые поселенцы из 
Германии появились в 1683 году, к это-
му времени немцы составляли тре-

тью по величине этниче-
скую группу белой расы в ко-
лониях. Игра быстро завоевы-
вала Америку – от удобных лужаек 
до особняков крупных промышлен-
ников, где стало модно устанавли-
вать дорожку для боулинга. Ско-
ро люди начали играть на деньги, что 
вызвало общественное порицание. 
В результате власти некоторых шта-
тов объявили вне закона игру в шары 
с 9 кеглями, как тогда назывался со-
временный боулинг. Чтобы обой-
ти этот запрет, любители боулин-
га добавили дополнительную ке-
глю – так появился вариант игры 
с 10 кеглями, наиболее распро-
страненный сегодня. Так игра по-
лучила название «боулинг», от 
английского глагола bowl – ка-
тать шары. Поскольку в Нью-
Йорк переехало наибольшее ко-
личество немецких переселен-
цев, город стал столицей боулинга 
в Америке XIX века. Первый закры-
тый боулинг-центр (Кникербокер 
с дорожками из обожженной глины) 
открылся 1 января 1840 года в Ман-
хэттэне. Постепенно боулинг-центры 
в закрытых помещениях приобре-
ли в Нью-Йорке огромную популяр-
ность. На Бродвее от улицы Барклай 

Боулинг: Боулинг: с древнихс древних



http://www.bowling-russia.ru ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО БОУЛИНГА РОССИИФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО БОУЛИНГА РОССИИ 31

до 18 улицы, дорожки можно было 
увидеть в каждом шагу.

Первая Национальная Ассоциация 
Боулинга (NBA) была основана в 1875 
году. В нее входило 27 боулинг-центров 
в Манхэттэне. Ассоциацией были уста-
новлены определенные правила, каса-
ющиеся размера мяча, удаления сби-
тых кегель с дорожек и установки цен-
тральной кегли. В 1880 году эти прави-
ла были изданы впервые, и, как и все 
первое, не получили должного призна-
ния. Некоторые описывали боулинг как 
игру, в которую играют так, как каждо-
му вздумается. В 1890 г. была основа-
на Американская лига боулинга (ABL), 
которая ввела понятие игры, состо-
ящей из 20 бросков, таким образом 
в туре оставалось только два броска вме-
сто трех. В связи с этим, максимально 
возможное число очков было 200, ко-
торое можно было заработать, выбив 
последовательно 10 страйков. ABL так-
же снизило высоту кегель до 15 дюймов 
(и в настоящее время стандарт высо-
ты равен 15 дюймов). Многие игроки не 
были согласны с такими нововведения-
ми, что привело к упадку организации. 
В 1891 г. была создана Американ-
ская лига игроков-любителей боулин-
га (AABL), которая также установила 
20 бросков в игре и запретила денежные 
призы на турнирах по боулингу. Однако 
такая идея была совершенно непривле-
кательной, поэтому под давлением Ор-
ганизации Боулинг-центров Нью-Йорка, 
указанная Лига была вскоре закрыта.

Вплоть до 1895 года не было соз-
дано ни одной организации, способ-
ной эффективно управлять боулингом 

в стране. Ведущие игроки в боулинг, 
желая играть в соответствии со стан-
дартами, решили, что спорт нуждает-
ся в элементарных правилах. В 1895 
году они основали Американский кон-
гресс боулинга – организацию, которая 
и в наши дни является преуспевающим 
и процветающим управляющим орга-
ном. Даже этой организации потребо-
валось 10 лет для того, чтобы офици-
ально заявить о том, что теперь боулинг 
полностью контролируется.

В начале ХХ века технология боулин-
га сделала большой шаг вперед. Рань-
ше основным сырьем для изготовле-
ния шаров было гваяковое дерево, 
или бакаут (Guaiacum officinale, лат.) –
древесина очень твердой породы. Но 
в 1905 году появился первый резино-
вый шар Evertrue, а в 1914 году корпо-
рация Brunswick успешно представи-
ла шар Mineralite, рекламируя его таин-
ственный каучуковый материал.

Количество боулинг-центров росло, 
и все было бы прекрасно, если бы не чи-
сто технические трудности. Дело в том, 
что не хватало... мальчиков. Обыкно-
венных шустрых ребят, которые долж-
ны были устанавливать кегли, сби-
тые шарами играющих. Мало того, что 
этих юных подручных было трудно най-
ти, они еще были к тому же грязны, не-
надежны и грубы с посетителями. Как 
всегда, дело решил случай.

В 30-х годах в Нью-Йорке был не-
большой боулинг-центр, которым 
управлял Джордж Беркли, а завсегда-
таем центра был инженер Готфрид 
Шмидт, работавший в компании 

Декстера Фоддера. Однажды на заво-
де у Фоддера Беркли увидел машину, 
которая всасывала бумагу и таким об-
разом поднимала ее на прессовальные 
и пакующие машины. Мелькнула 
мысль: а нельзя ли приспособить эту 
технологию для поднятия кеглей? Берк-
ли поделился мыслью с Готфридом, 
и тот согласился помочь другу. Правда, 
идея, как говорится, витала в воздухе –
в компании Brunswick решить ее уже 
несколько лет пытался Боб Кеннеди, 
но безуспешно. Увидев разработки 
Беркли и Шмидта, Кеннеди пришел 
в восторг, но сама компания особо-
го интереса к изобретению не прояви-
ла. Волокита с поисками спонсоров для 
создания пинспоттера – такое название 
получила эта машина – затянулась. По-
том началась Вторая мировая война – 
там уже было не до боулинга...

В конце 1945 года Морхед Пэттер-
сон, вице-президент компании AMF 
(American Machine and Foundry), кото-
рая тогда занималась производством 
оборудования для пищевой, табачной 
и легкой промышленностей, приобрел 
у Готтфрида Шмидта патенты на авто-
матическое устройство для установ-

ки кегель (пинспоттер) В 1946 году 
он был продемонстрирован 
на выставке.

Впервые пинспоттер был уста-
новлен в Мичигане в 1951 году, 

а к концу 1952 года были пред-
ставлены промышленные моде-

ли пинспоттеров. Больше владелец 
боулинг-центра не должен был пола-
гаться на резвость мальчиков, подаю-
щих кегли (пинбоев) – один механик 
мог следить за оборудованием сразу 
на нескольких дорожках, функциони-
рующих по многу часов в день. Сегод-
ня боулинг – признанный вид семей-
ного отдыха и профессиональный вид 
спорта. В США насчитывается около 
8000 боулинг-центров и 140000 доро-
жек. Самый большой в мире современ-
ный боулинг-центр находится в Японии 
и имеет 141 дорожку.

Текст подготовила Ольга Никитина

времен до наших днейвремен до наших дней
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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 44 (12 фут.) 54 (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» 13 (12 фут.) 5 (9 фут.) - - - 676-04-45

Выборгский пр. Просвещения, д. 19, ТРК «Норд» 9 (12 фут.) 15 (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» 13 (12 фут.) 8 (9 фут.) - - - 333-29-48

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ЭЛЬ ФАРО»

Красногвардейский пл. Ленина, д. 6 (Финляндский вокзал) 1 (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 7 (12 фут.) 3 (9 фут.) - - - +7(921) 551-20-33

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

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

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ПИК-НИК»

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

Центральный ул. Разъезжая, д. 43/1, лит. Б 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.)

1 (10 фут.)
2 (9 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.) 

2 (9 фут.)
VIP-зал 1 557-18-50

«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.)

5 (10 фут.)

12 (9 фут.)

2 (8 фут.)
Снукер 1 стол 326-47-53

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

«РИНГ» Красногвардейский пр. Индустриальный, 38, корп. 3-б 12 (12 фут.) 3 (9 фут.) - - - 520-06-93

«КОТИН-КЛУБ» Красносельский ул. Котина, д. 2 8 (12 фут.) 2 (9 фут.) - - - 745-66-11

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

«КЛУБ XL» Курортный г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10 А 2 (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.) 6 (9 фут.) - - - 318-51-22

«БИЛЛИON» Невский пр. Обуховской Обороны, д. 120 19 (12 фут.) 8 (9 фут.)
Снукер 1 стол, 

VIP-зал 1
495-40-30

«АЛИБИ» Петроградский ул. Пионерская, д. 21, ТК «Пионер» 19 (12 фут.) 10 (9 фут.)
VIP-зал 1, 

Снукер 1 стол
336-83-07

«ЛДМ-СТАНДАРТ» Петроградский ул. Проф. Попова, д.47 (ЛДМ) 47 (12 фут.) 20 (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








