




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»,
«Альмак», «Барс», «БиллиON», 
«Боулинг-Сити», «Буффало», «Вос-
точный», «Голден Страйк», «Зевс», 
«Золотой кий», «Игра-Сервис»,

«Катовский», «Космик», «Котин-
клуб», «Крыша», «Лео», «Леон», 
«ЛИ-СА», «Луза»,  «Муре», «На 
Автовской, 35», «Нео», «Неон», 
«Нептун», «Панда», «Пинта Холл», 
«Ринг», «Русская пирамида», «Сан-
та», «Светлана», «Страйк», «Стре-
лец», «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, Благовещенск, Великий
Новгород, Вологда, Всеволожск, 
Выборг, Глазов, Лобня, Москва, 
Мурманск, Петрозаводск, 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:

П 
оделиться своими впечат-

лениями от прошедшего в 

Виллингене (Германия) в октя-

бре чемпионата мира по сво-

бодной пирамиде мы попро-

сили генерального директо-

ра международного комите-

та по пирамиде, первого вице-

президента ФБС России Влади-

мира Павловича Никифорова.

«Чемпионат мира прошел
на высоком уровне»

Колонка редактора

Дорогие читатели!

едакция журнала «Покати шаром!» 
постоянно ищет новые актуальные 
темы, которыми стремиться пора-

довать вас. Но, порою, мы приходим 
к выводу, что новое – это хорошо за-
бытое старое… Впрочем, не обязатель-
но такое уж старое и такое уж забытое. 

С этого номера наш журнал начинает 
серию публикаций интервью с извест-
ными актерами, писателями, телеве-
дущими – почитателями бильярдной 
игры, которую подготовил Председа-
тель Совета Лиги любителей бильяр-
да Михаил Горба. Все эти публикации 
год назад Вы могли видеть на страни-
цах журнала «Территория бизнеса», но 
они не потеряли своей актуальности. 
Поэтому, с позволения редакции «Тер-
ритории бизнеса», мы решили пред-
ставить их и своим читателям.

Хочу обратить ваше внимание и на 
обновленный бильярдный гороскоп. 
Уверен, любители сочетать астроло-
гию и бильярд будут довольны! С это-
го номера мы увеличили календарь би-
льярдных событий в регионах России 
(стр. 17), ведь в каждом из 8 федераль-
ных округов Российской Федерации 
кипит бурная бильярдная жизнь. Коли-
чество же новостей бильярдной жизни 
из регионов России, опубликованных 
в нашем журнале, постоянно увеличи-
вается, вместе с тем расширяется и ге-
ография распространения нашего жур-
нала. Теперь «Покати шаром!» можно 
также найти в Петрозаводске и городе 
Лобня Московской области.

В прошедшем месяце «Покати ша-
ром!» побывал и за границей, в Герма-
нии – на чемпионате мира по свобод-
ной пирамиде. Лига любителей бильяр-
да не только выдавала в эфир ежеднев-
ные репортажи о битвах за звание чем-
пиона мира на сайте llb.su, но и подгото-
вила эксклюзивный репортаж о главном 
событии года в спортивном календаре 
русского бильярда для нашего журна-
ла (стр. 6-7).

Но, покоряя новые территории, «По-
кати шаром!» не забывает о месте своей 
«прописки». Именно поэтому мы вновь 
с радостью вспоминаем недавно про-
шедший на берегах Невы 4-й этап Куб-
ка Европы – на сей раз вместе с его по-
бедительницей Светланой Максимо-
вой (ст. 4-5). Именно поэтому у нас, как 
всегда, много материалов о городских 
турнирах юношей и юниоров. Но в ка-
кой бы точке планеты Вы не взяли в руки 
«Покати шаром!», думаю, Вам будет ин-
тересно узнать, чем живет и дышит Пе-
тербург. Ведь наш город не только куль-
турная, но и бильярдная столица.

Главный редактор Кирилл Лёвкин

Р

– Как прошел чемпионат мира 
с организационной точки зрения?

– Чемпионат был прекрасно ор-
ганизован. Участникам чемпиона-
та мира были обеспечены велико-
лепные условия для проживания, 
отличное питание, а главное, все 
было в одном месте – спортсмены и 
жили, и тренировались, и обедали, 
и соревновались в Sauerland Stern 
Hotel – это самый большой отель 
Веллингена. Для соревнований был 
отведен прекрасный зал с 16 стола-
ми. Все столы новые. К процессу ор-
ганизации подключилась Европей-
ская Федерация лузного бильярда 
(EPBF). Благодаря ее опыту нам уда-
лось вывести чемпионат на новый 
организационный уровень. Был из-
менен регламент турнира. Все было 
расписано «от и до», с немецкой пе-
дантичностью. Впервые в истории 
чемпионатов мира по русскому би-
льярду была проведена дополни-
тельная жеребьевка среди 32 силь-
нейших – по европейскому регла-
менту. Что касается судейства, то 
судей было немного, но они были 
высококвалифицированные.

– А что касается спортивной ча-
сти, Вы довольны итогами чем-
пионата?

– Невозможно не радоваться ре-
зультатам женщин. Четыре из че-
тырех призовых мест заняли рос-
сиянки. У мужчин все шло здоро-
во до 32-х, до дополнительной же-
ребьевки. А потом, так получилось, 
что в первом же круге Богушев-
ский вышел на Осьминина, Фрейзе 
на Баева, Богданов на Кузьмина. В 
итоге численность представителей 
России в 1/8 финала значительно 
уменьшилась. Но я считаю, что здо-

рово сыграли наши молодые ребя-
та – Владислав Осьминин и Никита 
Ливада. Ну и, конечно, Павел Кузь-
мин, дошедший до финала.

– Почему в Германию не при-
ехал прошлогодний чемпион 
мира Павел Меховов?

– Его не допустил до соревнова-
ний врач из-за обострившейся трав-
мы глаза. Павел незадолго до нача-
ла чемпионата мира прекрасно себя 
чувствовал и играл на Кремлевском 
турнире, видимо, перенапрягся – 
и обострилась старая травма. Поэто-
му, по медицинским показаниям он 
не смог принять участие в чемпионате.

– Международный комитет по 
пирамиде, который Вы возглав-
ляете, помимо действующих 
спортсменов уделяет внимание 
и ветеранам бильярдного спор-
та. Когда и где пройдет в этом 
году чемпионат мира среди ве-
теранов?

– Чемпионат мира среди ветера-
нов мы проведем в Краснодарском 
крае с 9 по 12 декабря. Пользуясь 
случаем, приглашаю всех ветера-
нов принять в нем участие.

Интервью взял Кирилл Лёвкин



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 3

К
убок Кремля, по традиции 
прошедший в начале октя-
бря, собрал в российской 

столице сильнейших игроков 
в русский бильярд. 

Победительницей женского Куб-
ка Кремля стала Диана Миро-
нова. В финале она встретилась 
с Ольгой Прохоровой. Их матч был 
весьма зрелищным и динамич-
ным, и силы, пожалуй, были рав-
ны только сначала. Диана взяла 
первую партию, затем Ольга срав-
няла счет. Следующие две оста-
лись за москвичкой, которая к 4-й 
партии окончательно вошла в игру 
и провела ее в совершенно бле-
стящем стиле. В 5-й Диана так-
же играла «на кураже», сложила 
пять с кия, затем девушки обменя-
лись несколькими ошибками, Оль-

га забила два шара, но «зацепить-
ся» не удалось. Итоговый счет –
4:1 в пользу Дианы Мироновой 
(8:6, 4:8, 8:1, 8:4, 8:2) 

Победителем мужского Кубка 
Кремля стал Алихан Каранеев. Фи-
нальный матч с Виджаем Дрангоем 
начался не в пользу казаха. Дрангой 
уверенно взял две первые партии, 
отдав сопернику всего два шара. 
Алихан берет тактический перерыв, 
после которого игра у представи-
теля Молдавии разительно изме-
нилась: Виджай стал напоминать 
бледную тень самого себя, похоже, 
он уже заранее смирился с пора-
жением, хотя и вел в счете... В ито-
ге Алихан взял пять партий подряд. 
Итоговый счет – 5:2 (1:8, 1:8, 8:7, 
8:6, 8:5, 8:5, 8:0)

По материалам www.llb.su

Кремлёвские звёзды

Министр спорта, туриз-
ма и молодежной поли-
тики РФ Виталий Мутко 
12 октября подписал при-
каз о присвоении звания 
«Мастер спорта России» 
петербуржцам Леониду
Михайлову, Кириллу Сто-
лярову, ростовчанину 
Никите Ливаде, волго-
градцу Алексею Шошину, 
москвичке Ксении Шиха-
лиевой, а также предста-
вителям республики Та-
тарстан Регине Власовой
и Сергею Горыславцу.

Поздравления от редкол-
легии журнала «Покати 
шаром!».Алихан Каранеев

Диана 
Миронова



Светлана
МАКСИМОВА:

Интервью
у бильярдного

стола

– Светлана, глядя на Вас, не ска-
жешь, что Вы сильно устали... По-
беда далась легко?

– Нет, конечно. Безусловно, самой 
тяжелой встречей был финал – Оль-
га Милованова очень хорошо игра-
ет, с ней было очень сложно бороть-
ся. До финала я прошла по верхней 
сетке, но могу сказать, ни одной лег-
кой соперницы у меня не было, что не 
имя – то звезда. Так что очень тяжело 
было эмоционально.

– Как обычно настраиваетесь на 
игру?

– У меня с недавнего времени поя-
вилось новое правило: я не позволяю 
ни одной мысли проникнуть в свою 
голову. Голова должная быть чистая, 
пустая! Ни одной мысли – выбрасы-
ваю, и все! Мне это помогает спра-
виться с волнением.

– Как началось Ваше увлечение 
бильярдом?

– Я начала играть уже будучи взрос-
лой. Мне было 23-24 года. Совершен-
но случайно зашла в кафе с друзья-
ми, там стоял столик для пула. Я ни-
когда не держала в руках кий, но мы 

решили сыграть. И я  с кия забила все 
шары – все сразу… Потом посмотрела 
на бармена, он заулыбался и сказал: 
«А теперь надо беленьким шариком 
забивать только «свои»: или полные 
или полосатые»…

– Тогда Вы почувствовали в себе 
природный талант к бильярдной 
игре?

– Я призадумалась, и мои друзья, 
конечно, сказали, что раз я подо-
шла первый раз к столу и забила все 
шары, нужно это как-то развивать. Но 
серьезно бильярдом еще долго не за-
нималась. Играла в компании с дру-
зьями. И опять-таки случайно, как-то, 
когда я играла в клубе на русском сто-
ле, ко мне подошел немолодой муж-
чина, который предложил мне по-
играть на чемпионате Москвы. Я тог-
да работала на одной популярной 
московской радиостанции в отде-
ле рекламы и решила поучаствовать, 
чтобы передать результаты и сделать 
репортаж для радиостанции. На успех 
в турнире я, конечно, не рассчитыва-
ла, потому что ни в каких бильярдных 
соревнованиях до этого не участвова-
ла. Но выступила неплохо, последне-
го места не заняла. Тогда решила по-
пробовать принять участие в следу-
ющем турнире… И все пошло по воз-
растающей, с тех пор с бильярдом не 
расстаюсь.

– Расскажите о том, как Вы тре-
нируетесь, под чьим руковод-
ством?

– Я тренируюсь очень много, от 3 
до 7 часов в день. Каждый день. Мой 
тренер – Сергей Бауров, замечатель-
ный человек. Помимо меня он трени-
рует Диану Миронову. У нас с ним ин-
дивидуальный план тренировок.

– Тренировки каждый день – это 
серьезно. А как обычно складыва-
ется Ваш день? Чему еще он по-
священ, кроме бильярда?

– Я работаю менеджером в би-
льярдном клубе «Шаровня». По-
этому с утра прихожу на работу, ста-
раюсь побыстрее сделать все дела 
и дальше иду к столу тренироваться. 
Во второй половине дня я еще рабо-
таю тренером – занимаюсь с детиш-
ками, некоторые из них очень талант-
ливы. У меня есть воспитанник, ма-
ленькая звездочка, о котором все 
скоро наверняка услышат. Его зовут 
Ефим Аниканов, ему всего 12 лет, и он 
уже кандидат в мастера спорта, абсо-
лютный чемпион Москвы.

– И работа, и хобби у Вас связаны 
с бильярдом. Но не целый же день 
занимает бильярд?

– Я еще учусь, получаю второе об-
разование – сейчас на 5-м курсе Ин-
ститута современной экономики. Я 
заканчиваю в следующем году ин-
ститут и буду уже квалифицирован-
ным управляющим. Еще я хожу в бас-
сейн, катаюсь на роликах. Я бы с удо-
вольствием ходила играть в большой 
теннис, просто мне не с кем. Я пока не 
умею, но очень хочу научиться… Игра-
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Мне нравится играть
в русский бильярд!

4 -й этап Кубка Европы - празд-
ник, подаренный бильярдным 

болельщикам Лигой любителей би-
льярда и РК «Лидер», ещё долго бу-
дет вспоминаться в Петербурге. Бла-
годаря организаторам Евротура наш 
город увидел звёзд мирового би-
льярда, пережил вмести с ними по-
ражения и триумфы. Удачным стал 
Петербург для Светланы Максимо-
вой. Хотя большинство поклонников 
бильярда с берегов Невы «ставили» 
в финале на Ольгу Милованову. Но 
блондинка, представляющая Арме-
нию, явно была на пике формы. По-
сле церемонии награждения, в ми-
нуту своего пока главного триумфа в 
спортивной карьере, победительни-
ца 4-го этапа Кубка Европы дала ин-
тервью «Покати шаром!».
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ла в свое время в настольный теннис, а теперь хочу попро-
бовать поиграть в большой. Но пока не нашла партнера. 
Мне нравится многое, что связано со спортом. Зимой ката-
юсь на коньках, на лыжах. Я с удовольствием играю в бо-
улинг. Но перед соревнованиями воздерживаюсь – руки 
можно повредить. Зато в Москве в свободный вечер лю-
блю сходить в боулинг, особенно с друзьями.

– Следите за другими видами спорта?

– Да, я смотрю телетрансляции с соревнований по боль-
шому теннису с таким удовольствием! Мне очень нравит-
ся Рафаэль Надаль, и Роджер Федерер тоже. Но все-таки 
болею всегда за Надаля. Из девушек долгое время боле-
ла за Амели Моресмо, но сейчас она не играет. Маша Ша-
рапова мне очень нравится, но болею сейчас за Жюстин 
Энен-Арденн. Еще люблю биатлон, сама когда-то зани-
малась лыжными гонками, сейчас каждую зиму встаю на 
лыжи, вероятно, поэтому меня очень захватывают биат-
лонные трансляции.

– Как сложилось так, что Вы выступаете под флагом 
Армении?

– Такова была воля судьбы. Я, наверное, все-таки остав-
лю в тайне то, что меня связывает с Арменией. Но я ничуть 
не жалею о своем переходе в Армянскую федерацию. Ар-
мения – дружественная России страна. Сейчас у нас в Фе-
дерации произошла смена президента, и Федерация начала 
очень серьезно поддерживать своих спортсменов. У нас, ко-
нечно, не очень хорошая ситуация с девушками. Прямо ска-
жем, их фактически нет. Была у нас одна девчонка – Ана-
ид Захарян, и то она выступала на международных турни-
рах за Россию. Но она уже сейчас не играет. Больше я не ви-
дела ни одной девушки-армянки в мире бильярдного спор-
та. А с юношами в Армении все хорошо, у нас очень мно-
го перспективных парней. И при той поддержке Федерации, 
которая сейчас оказывается, я уверена, что победы армян-
ских мужчин на самых крупных соревнованиях не за горами.

– Вы много путешествуете, живете в России, высту-
паете за Армению, да и вообще, соревновательная 
жизнь связана с разъездами. Если бы Вы могли выби-
рать любую точку на Земле, где бы Вы хотели жить?

– Жить я, наверное, осталась бы в Москве, а вот чаще 
бывать хочу в Адлере и Сочи. Это мои любимые места. Я 
бы хотела проводить там как можно больше времени и 
зимой, и летом.

– Планируете поехать на Олимпийские игры в Сочи 
в качестве болельщицы?

– Конечно. 
– За кого будете болеть?

– За всех. Очень хочу воочию увидеть абсолютно все олим-
пийские виды спорта! Русских или армян буду поддержи-
вать? Конечно, и тех, и других! Как я могу выбирать? Буду бо-
леть за своих, а свои мне и российские, и армянские ребята.

– Жалеете, что бильярд не входит в олимпийскую 
семью?

– Немножко да… С другой стороны, я понимаю, почему 
он туда не входит. Русский бильярд распространен толь-
ко в некоторых странах. Займись я в свое время пулом, у 
меня было бы больше шансов попасть на Олимпиаду. Пул 
сейчас рассматривается МОК как кандидат в программу 
Игр. Но просто эта игра – русский бильярд, она мною за-
владела. Не я ей, а она мною…   

– Армянская федерация гарантировала Вам путев-
ки на чемпионаты мира и Европы, отбираться через 
Евротур у Вас не было необходимости. Почему Вы 
приняли решение участвовать в Евротуре?

– Моей целью было победить. У меня никогда не было 
такой значимой победы, как в Петербурге. Коммерческие 
турниры я не считаю большими победами. У меня есть в 
копилке звание вице-чемпионки России в команде, когда 
я играла еще за сборную России. Потом уже за Армению 
было 3-е место на чемпионате мира в 2007 году. Но побе-
да на международных соревнованиях первая.

- Будете играть в Финале Евротура?

– Конечно. Я буду выступать на всех стартах, которые 
предстоят – чемпионате Европы,  финале Кубка Европы, и 
в следующем году планирую не пропускать ни одного тур-
нира. Мне нравиться играть в русский бильярд!

Интервью взял Кирилл Лёвкин,
фото Антон Гайнанов

Светлана Максимова
правильно определила цель
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Из ГерманииИз ГерманииЧ
емпионат мира по свободной 
пирамиде после долгого пе-
рерыва снова вернулся в Гер-

манию, в горнолыжный горо-
док под названием Виллинген. 
С одной стороны, это вызвало 
сожаление у любителей русско-
го бильярда, которые не смогли 
лично присутствовать на матчах 
чемпионата, с другой – подклю-
чившиеся к организации турни-
ра Всемирная ассоциация пула 
(WPA) и Европейская Федера-
ция лузного бильярда (EPBF) 
привнесли некоторые уже отра-
ботанные на мировом уровне, 
но новые для русского бильяр-
да моменты. Например, боль-
шинство спортсменов оцени-
ли четкий график, по которо-
му проходил турнир: игры каж-
дого круга начинались в фикси-
рованное время. Также можно 
отметить прекрасную инфор-
мационную поддержку, кото-
рую обеспечили организаторы: 
на сайте WPA можно было на-
блюдать изменения счета всех 
проходящих матчей в режи-
ме реального времени, а так-
же картинку с двух ТВ-столов. 
Вел репортажи с чемпионата 
и сайт Лиги любителей бильяр-
да. Команда ЛЛБ в лице Станис-
лава Булацкого и Арсения Тито-
ренко имела возможность ор-
ганизовать максимально пол-
ное освещение турнира, вклю-
чая видеодневники, благодаря 
поддержке компании ARLIONI 
и председателя Совета ЛЛБ 
М. И. Горбы.

Сильнейшие русистки мира

В женской части чемпионата со-
брались сильнейшие русистки своих 
стран, конкуренция была очень вы-
сокой, так что чемпионке 2009 года 
Ольга Миловановой пришлось про-
бивать в «плей-офф» через «ниж-
нюю» сетку, также как и «бронзо-
вой» призерке того же турнира Жан-
не Шматченко. А вот обладатель-
ница «серебра» Виолетта Климова 
и чемпионка 2008 года Наталья Тро-
фименко прошли по «верху». Диа-
не Мироновой, которую многие лю-
бители и профессионалы считали 
главной фавориткой этого чемпио-
ната, тоже пришлось выходить че-
рез «подвал» после поражения от 
москвички Надежды Конобеевой. 
В «плей-офф» прошли обе представ-
ляющие Армению девушки – побе-
дительница 4-го этапа Кубка Европы 
Светлана Максимова, а также об-
ладательница Кубка Кремля Ольга 
Прохорова, белоруски Ольга Шило-
ва, Елена Бунос, Екатерина Перепе-
чаева и украинки Заряна Притулюк, 
Мария Пудовкина и Виктория Ива-
нова. Российские девушки прошли 
в «олимпийку» практически в пол-
ном составе. Не удалось пройти сито 
отбора только Екатерине Казаковой 
и, что стало одной из неожиданно-
стей турнира, Анастасии Лупповой – 
их «выбили» Диана Миронова и За-
ряна Притулюк. 

Уже на стадии четвертьфиналов ко-
личество наших девушек стало по-

давляющим – 6 из 8 участниц, а по-
сле победы Ольги Миловановой над 
Светланой Максимовой – 4:1, и На-
дежды Горазеевой над Еленой Бу-
нос – 4:3, россиянкам осталось толь-
ко разыграть медали между собой. 
В первом полуфинале Диана Миро-
нова с молниеносной скоростью вы-
играла  у Надежды Горазеевой – 4:0, 
второй был более затяжным и труд-
ным для обеих спортсменок и в итоге 
закончился победой Натальи Трофи-
менко над Ольгой Миловановой – 4:2. 

Финал чемпионата был словно бы 
зеркальным отражением финала 
2008 года: те же участницы – Ната-
лья Трофименко и Диана Миронова, 
только победительница на этот раз –
Диана. В совершенно блестящем 
стиле проводит четырнадцатилетняя 
бильярдистка турниры этого года, и 
чемпионат мира не стал исключени-
ем: наблюдавшие игру Дианы могли 
говорить о ней лишь в восторжен-
ных тонах – 4:1 (0:8,8:2,8:2,8:5,8:3), 
и Диана Миронова становится чем-
пионкой мира по свободной пира-
миде 2010 года!

Чемпионат, призовой фонд 

которого составил $ 30 000, 

собрал 109 участников из 

21 страны мира: 87 мужчин 

и 22 девушки – при этом по-

бедители получили $ 4 000 

и $ 2 300 соответственно.
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Чемпионат без чемпиона

Мужская часть чемпионата недо-
считалась некоторых сильных руси-
стов, в частности, не смог приехать 
в Германию прошлогодний чемпион 
Павел Меховов, не увидели зрители 
и одного из ведущих игроков Молдо-
вы Виджая Дрангоя. Не было на чем-
пионате и Каныбека Сагындыкова, 
зато за Казахстан выступило несколь-
ко молодых и очень перспективных 
игроков, причем один из них дошел 
до полуфинала, но об этом чуть поз-
же. Помимо традиционно сильных в 
русском бильярде стран в чемпиона-
те поучаствовали Литва, Эстония, Ав-
стрия, Италия, Германия, Израиль, 
Великобритания в лице Дэвида Мор-
риса, который попутно является ре-
жиссером интернет-трансляций тур-
нира, а также США, представленные 
живущим в Германии темнокожим 
бильярдистом Дитером Джонсом. 

В целом выступление наших игро-
ков можно признать удачным: 
в «плей-офф» вышли 9 из 11 участво-
вавших россиян. Не повезло лишь 
Сергею Тузову и Александру Чепи-
кову, которые уступили в «контро-
вой» партии Никите Ливаде и одно-
му из блеснувших на турнире ка-
захов Даурену Урынбаеву соответ-
ственно. Жеребьевка «олимпийки» 
(это, кстати, еще одно из привнесен-
ных европейцами нововведений, ко-
торое, правда, не всем пришлось 
по душе и не будет использовано на 
грядущем чемпионате Европы) све-
ла Дмитрия Баева и Андрея Фрейзе 
(6:2 в пользу Дмитрия), Даниила Бо-
гушевского и Владислава Осьмини-
на (4:6 в пользу Владислава), Сергею 
Багирову достался в соперники Ар-
тур Пивченко – 3:6, Александр Бан-
ный играл с единственным пробив-

шимся в «плей-офф» молдаванином 
Сергеем Унтиловым и уступил в «кон-
тре», Виктор Куриленко уступил 4:6 
все тому же Даурену Урынбаеву. Вы-
играли свои матчи Юрий Пащинский 
и Даниил Безуглов, причем Даниил 
«выбил» из турнира хорошо извест-
ного любителям русского бильярда 
Петри Похьола из Финляндии. В ито-
ге, к 1/8 финала осталось 5 русских 
игроков, в четвертьфинал вышли Па-
вел Кузьмин и Юрий Пащинский, ко-

торому буквально немного не хвати-
ло, чтобы переиграть в «контре» укра-
инца Даниила Безуглова. Ну, а Павел 
Кузьмин, на протяжении всего турни-
ра демонстрировавший уверенную и 
красивую игру, а в 1/8 одержавший 
трудовую победу 6:4 над одним из 
фаворитов чемпионата Александром 
Паламарем, вышел в финал.

Кыргыз показал 
русский класс

Будущему чемпиону досталась 
весьма сложная сетка: в 1/16 Каны-
бек Сагынбаев сражался с Евгением 
Куртой, в 1/8 – с нашим Дмитрием 
Баевым. Оба матча он выиграл 6:4. 
Четвертьфинал с Евгением Палама-
рем и полуфинал с казахом Алибе-
ком Омаровым, ставшим настоя-
щим открытием турнира,  выдались 
для Каныбека особенно сложными 
и закончились в «контрах». 

Финальный поединок у мужчин 
обещал зрелищную и упорную борь-
бу: оба бильярдиста имели возмож-
ность продемонстрировать по ходу 
чемпионата бойцовский характер 
и высочайшее техническое мастер-
ство. Выделить фаворита было труд-
но, но игра была равной лишь в не-
скольких первых партиях. Дальше, по 
мнению Павла Кузьмина, была допу-
щена судейская ошибка – судья не за-
метил фол Каныбека. Павел разнерв-
ничался и долго не мог справиться 
с собой, в то время как кыргыз нара-
щивал и наращивал преимущество 
в счете. В итоге, Павлу удалось взять 
только две партии, финальный счет 
матча – 7:2 (8:0,0:8,8:3,8:0,8:0,8:0,
8:7,0:8,8:2), и представитель Кыргыз-
стана Каныбек Сагынбаев становится 
чемпионом мира по свободной пира-
миде 2010 года!

с любовью к русскомус любовью к русскому

Итоговые результаты

Мужчины

1-е место: Каныбек Сагынбаев 
(Кыргызстан)
2-е место: Павел Кузьмин 
(Россия)
3-4-е место: Даниил Безуглов 
(Украина) и Алибек Омаров 
(Казахстан)

Женщины

1-е место: Диана Миронова 
(Россия)
2-е место: Наталья Трофименко
(Россия)
3-4-е место: Ольга Милованова 
(Россия) и Надежда 
Горазеева (Россия)

Четверка сильнейших среди мужчин (слева направо): 
К. Сагынбаев, А. Омаров, Д. Безуглов, П. Кузьмин

На церемонии награждения девушек: 
Д. Миронова, Н. Трофименко, 
О. Милованова, Н. Горазеева
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Информацию о соревнованиях по русскому бильярду в ноябре см. в календаре на стр. 18-19

С 
амым знаменательным событием 
Первенства Санкт-Петербурга по 

пирамиде среди юниоров стал дебют 
обучающейся в нашем городе и уже 
хорошо известной по выступлениям в 
турнирах ЛЛБ Алины Инякиной. 

Уроженка Архангельска решила 
для себя, что хочет представлять Се-
верную столицу на официальных со-
ревнованиях. Осталось утрясти все 
формальности с архангельской фе-
дерацией бильярда. Алина уже успе-

ла принять участие в одном из жен-
ских этапов Кубка, а теперь решила 
посостязаться с мужчинами. Получи-
лось неплохо. Выиграв первый матч, 
Инякина попала на самого опасного 
из всех участников турнира – Яросла-
ва Смирнова, который, к слову, был 
одним из лучших среди петербурж-
цев на 4-м этапе Еврокубка, чуть не 
обыграв Паламаря-старшего. Алина 
сопротивлялась до последнего, усту-
пив лишь в контровой партии. Окон-
чательно 18-летнюю бильярдистку 
выбил из турнира Никита Володин, 
который дошел до финала, где встре-
тился все с тем же Смирновым и тоже 
был близок к успеху. В «контре» сно-
ва сильнее оказался Ярослав. В юно-
шеском Первенстве участников было 
в два раза больше и борьба, соответ-
ственно, острее. А победу одержал 
набравший отличную форму Миха-
ил Жданко, который, похоже, все-
рьез решил заняться бильярдом, пе-
реключившись с фристайла. В дека-
бре он будет бороться за звание аб-

солютного чемпиона с Олегом Огиба-
ловым, который выиграл свободную 
и комбинированную пирамиду.

Итоги Первенства 
Санкт-Петербурга 

по динамичной пирамиде:

Юноши:
1-е место: Михаил Жданко
2-е место: Станислав Соколов
3-е место: Владимир Зеленин 
и Кирилл Исламов 

Юниоры:

1-е место: Ярослав Смирнов
2-е место: Никита Володин
3-е место: Макар Вершелович

Молодежь подустала от бильярда Молодежь подустала от бильярда 
П 

оследним в октябре 
из многочисленных 

турниров ФБС СПб для 
юношей и юниоров стал 
7-й этап Открытого кубка 
по пирамиде, на сей раз 
динамичной, изобрел ко-
торую, напомним, вице-
президент питерской фе-
дерации Александр Пух-
ленко.  

Видимо, устав от тако-
го количества соревнова-
ний, некоторые своим уча-
стием в нем пренебрегли. 
По сравнению с Первен-
ством города, юниорский 
турнир не досчитался четы-

рех участников, а юноше-
ский – семи. Тройку призе-
ров у игроков до 18 лет со-
ставило то же трио, но не-
сколько в другом поряд-
ке. Победитель – Ярослав 
Смирнов – остался на сво-
ем месте, а вот Никита Во-
лодин и Макар Вершело-
вич совершили рокиров-
ку. Снова без побед оста-
лась Гюнай Бабаева, но 
Борис Михайлович Дри-
зин восхищается тем, как 
она предана бильярду: 
Гюнай пропустила только 
1-й этап юниорского Куб-
ка. К тому же она участву-

ет почти во всех женских 
этапах, а еще порой загля-
дывает на пул. У юношей 
относительную неудачу 
в Первенстве компенсировал 
Олег Огибалов, переиграв 
в финале очень стабиль-
ного Станислава Соколова. 
Выше 3-го места в очередной 
раз так и не смог поднять-
ся Кирилл Исламов. Послед-
ний этап Кубка состоится 
в ноябре, а в декабре слу-
чится кульминация – су-
перфинал с участием луч-
ших игроков.

Вадим Аданин, 
фото Александр Жермаль

Итоги 7-го этапа  Открытого Кубка 
Санкт-Петербурга по динамичной пирамиде:

Юноши:

1-е место: Олег Огибалов
2-е место: Станислав Смирнов
3-е место: Кирилл Исламов и Михаил Жданко

Юниоры:

1-е место: Ярослав Смирнов
2-е место: Макар Вершелович 
3-е место: Никита Володин

Красивый дебют будущей петербурженкиКрасивый дебют будущей петербурженки
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Игры в «десятку» на Открытом куб-
ке Санкт-Петербурга по пулу Arlioni Cup 
начались при достаточно большом ско-
плении участников — в развлекатель-
ный комплекс «Лидер» приехало 47 че-
ловек. Среди собравшихся были как 
очень знакомые всем нам имена, так и 
«молодые» участники первенства. Про-
ездом из Казани в Петербурге оказа-
лась Камилла Шакирова и решила за-
глянуть на огонек. По ошибке она за-
регистрировалась на проходивший па-
раллельно турнир по пирамиде. Когда 
осознала ошибку, Arlioni Cup уже стар-
товал. Камиллу зарегистрировали, но 
ей пришлось начинать с нижней сет-
ки. Увы, но ее ждало поражение в пер-
вой же встрече. Перед началом игр су-
дья турнира Юлиана Дьяченко поздра-
вила лучших пулистов сентября: Лео-
нида Михайлова, Олега Сачкова, Алек-
сандра Артемьева и Сергея Демьяно-
ва. Эти игроки и стали главными героя-

ми турнира, правда, в разных ракурсах. 
Так, Сергей Демьянов был очен близок 
к тому, чтобы в первом раунде «олим-
пийки» выбить из борьбы лучшего пу-
листа ЛЛБ-2009 Александра Василье-
ва. В контровой партии Сергей имел 
преимущество, собирал шары, но в ре-
шающий момент ошибся, оставив Ва-
сильеву два шара – №9 и №10. Саша 
не преминул воспользоваться таким 
подарком и проскочил в восьмерку. 
А вот Александр Артемьев, уверенно 
добравшись до четвертьфинала, стол-
кнулся с непреодолимым препятстви-
ем в лице Леонида Михайлова. По сло-
вам Саши, Леня практически вообще 
не ошибался в этой встрече. Справед-
ливость этих слов красноречиво под-
тверждает счет – 7:0. Одним из самых 
сложных для Олега Сачкова стал матч 
на первой стадии «олимпийки» с Дени-
сом Мелехиным, который даже вел по 
ходу встречи со счетом 5:4, одну из пар-
тий собрав «с кия». В этот момент ска-
зался класс Сачкова, который выиграл 
три партии подряд. В финале встре-
тились самые достойные: Михайлов 
и Сачков. После Лёниной феерии в игре 
с Артемьевым казалось, что и от Сач-

кова останется мокрое место, но Олег 
не просто уперся, а смог переиграть 
мэтра со счетом 7:5. Arlioni Cup стано-
вится самым успешным турниром для 
Сачкова: из последних четырех Куб-
ков, участие в которых принимал Олег, 
он стал обладателем трех, а еще однаж-
ды играл в финале.

Итоги таковы:

1-е место: Олег Сачков
2-е место: Леонид Михайлов
3-е место: Платон Бочоришвили 
и Александр Васильев

Вадим Аданин,
фото Антон Гайнанов

Специалист по Arlioni CupСпециалист по Arlioni Cup
О лег Сачков становится на-

стоящим специалистом по 
итоговым турнирам месяца, ко-
торые проходят при поддержке 
компании Arlioni.

Платон Бочоришвили
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Спортивную форму приобретают на турниреСпортивную форму приобретают на турнире
Предпоследний этап Открытого 

кубка Санкт-Петербурга по пулу 
среди юношей и юниоров прошел под 
знаком борьбы с неспортивной фор-
мой одежды. Судья турнира Юлиа-
на Дьяченко через сайт ЛЛБ заранее 
предупредила игроков о существова-
нии пункта №7 Положения о проведе-
нии подобных соревнований. 

К призывам прислушались далеко 
не все. В итоге пять игроков вынуж-
дены были закончить турнир, так 
и не начав его. Дьяченко была бес-
пристрастна, отправив домой даже 
свою ученицу Анастасию Петрову. А 
вот Владислав Худяков оказался са-

мым находчивым, успев купить под-
ходящую одежду в торговом ком-
плексе «Меркурий», и был допущен 
до турнира. Правда, ему это не осо-
бо помогло: проиграв два матча из 
двух, Владислав занял последнее, 
5-е место. Зато все остальные участ-
ники юниорского Кубка оказались в 
призерах, ведь их было всего пять. 
Более чем предсказуемую победу 
одержал Олег Сачков, убедитель-
но выиграв две встречи и не встре-
тив в финале никакого сопротивле-
ния со стороны Александра Дваса. 
У юношей не менее предсказуемую 
победу одержал Николай Рязанцев, 
которому по мере сил сопротивлял-
ся Виталий Газин, но был обыгран 
на предварительном этапе и в фина-
ле. Отметим одного из самых юных 
участников турнира Константина 
Пильдиша. На прошлом этапе уче-
ник Юлии Дьяченко вошел в вось-
мерку, теперь выступил чуть хуже, 
но тренер настаивает на формули-
ровке «перспективный». Бесспор-
но, ей виднее. Очередной подиум 
в активе Кирилла Исламова, кото-
рый продолжает играть в пул кием 

для русского бильярда. Как видите, 
вполне успешно.

Итоги 7-го этапа 
Открытого кубка Санкт-Петербурга 

по стрейт-пулу:

Юноши:
1-е место: Николай Рязанцев
2-е место: Виталий Газин
3-е место: Кирилл Исламов 
и Филипп Докучаев

Юниоры:
1-е место: Олег Сачков
2-е место: Александр Двас
3-е место: Евгений Амани 
и Денис Жиряков

Вадим Аданин, 
фото Александр Жермаль
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Чемпионат Санкт-Петербурга по 
многоборью, который впервые 

принял в своих стенах клуб «ПОРТАЛ» 
на пр. Культуры, никаких особых 
сюрпризов не преподнес. Не оправ-
дались и опасения игроков относи-
тельно качества столов. Да, их было 
несколько типов, какие-то новые, 
другие постарше, но в целом не хуже, 
чем в «Лидере», где обычно прохо-
дят официальные пуловские турни-
ры. Раньше на месте бильярдной раз-
мещалось казино и внутренний инте-
рьер помещений практически не пре-
терпел изменений: пол устлан ков-
рами, декоративный фонтан, колон-
ны с лепниной. Кроме того, простор-
но, уютно, спокойно. Игрокам очень 
даже понравилось, хотя поначалу они 
были настроены негативно. Наш жур-
нал решил сделать акцент на женской 
части чемпионата, чтобы хоть как-то 
поощрить девушек за участие.

Увы и ах, но самый статусный офи-
циальный городской турнир собрал 
в общей сложности восемь спорт-
сменок, а больше семи участниц ни 
в одной из дисциплин не соревно-
вались. Явным фаворитом турнира 
была наиболее опытная и достаточ-
но именитая Роза Рыжикова. В отсут-
ствии Ирины Горбатой и Ольги Ми-
трофановой у нее были все шансы 
стать абсолютной чемпионкой Пе-
тербурга. Впрочем, такая перспекти-
ва при столь мизерной конкуренции 
не очень-то прельщала Розу. 

– Отсутствие конкуренции меня 
больше огорчает, чем радует. Как бы 
ты сам не старался играть красиво, 
мало кто захочет это увидеть и повто-
рить. Здесь конкуренцию мне смог-
ла оказать только Оксана Королева, 
потому что она наиболее ответствен-
но отнеслась к игре. Другие девушки, 
возможно в силу своего возраста, до 
конца свой бойцовский характер про-
явить не смогли, хотя признавались, 
что старались изо всех сил. По игре 

это не было заметно. Мы это обсуди-
ли, и они обещали стараться силь-
нее. Самый интересный для меня со-
перник – Оля Митрофанова, но она, 
к сожалению, решила больше не играть 
на турнирах. Увы, девочки предпочита-
ют русский бильярд, который кажется 
им привлекательнее по разным причи-
нам, в том числе и финансовым.  

В первой же дисциплине упомяну-
тая Королева не просто оказала Ры-
жиковой сопротивление, но и обы-
грала ее в финале стрейта со счетом 
50:30. Случайность? Едва ли. Через 
два дня она выигрывает у Розы и в де-
вятку, а между ними играет в финале 
по своей любимой восьмерке. Окса-
на до сих пор была известна только по 
участию в пуловских турнирах ЛЛБ, 
которые она, единственная из деву-
шек, дважды выигрывала. Причем 

свой первый соревнователь-
ный опыт она получила 

только в конце апре-
ля текущего года. 

Чем же объ-

ясняется такой стремительный 
взлет? Ответы мы получили от 

самой 2-кратной чемпионки города.

– В чемпионате я участвовала ис-
ключительно для своего ребенка. Для 
меня в детстве было очень важно, кто 
мои родители. Сына в школе спраши-
вают, чем занимается мама. Так как я 
не работаю, но и домохозяйкой себя 
не хочу называть, то теперь он может 
всем говорить, что мама – чемпион-
ка Питера по пулу. Он мной гордится, 
и друзья ему даже завидуют. Я игра-
ла 3,5 года до того, как решила по-
играть в ЛЛБ. Уроки не брала, про-
сто играла с человеком, который уме-
ет играть, наблюдала за ним, смотре-
ла на технику. Видимо, мне это ока-
залось дано. Уровень игры, конечно, 
у меня не очень, но если собраться, 
не торопиться, то кое-что получится.

Вадим Аданин,
фото Александр Жермаль

Итоги чемпионата 
Санкт-Петербурга по пулу 

(многоборье):

Женщины, стрейт-пул

1-е место: Оксана Королёва
2-е место: Роза Рыжикова
3-е место: Полина Напалкова

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

 Оксана Королёва

Чтобы сын гордилсяЧтобы сын гордился





Хет-трик МихайловаХет-трик Михайлова

Семнадцать снукеристов и Надеж-
да Гилева прибыли в «Лидер», что-
бы бороться за Кубок ЛЛБ по снуке-
ру №9. Среди них – Никита Беловол 
и Игорь Яковлев, которые жажда-
ли доказать, что не случайно стали 
сильнейшими игроками сентября. 

Однако в первом же своем мат-
че лидер рейтинга Никита Беловол, 
к удивлению многих, потерпел по-
ражение. Но самое поразительное 
здесь то, что проиграл он чистому 
пирамидчику Павлу Чистякову, ко-
торый впервые решил сыграть на 
снукерном турнире ЛЛБ. Это пора-
жение, видимо, серьезно ударило 
по самолюбию Никиты, и на следу-
ющий матч он уже не смог настро-

иться. Так турнир лишился лучше-
го игрока сентября. Приструнить 
дерзкого новичка Чистякова су-
мел Игорь Яковлев, но уже следу-
ющий матч и для него оказался по-
следним: в «олимпийке» он не су-
мел справиться с Александром Си-
моном. Тем временем, к своей оче-
редной победе уверенно двигал-
ся Андрей Вилль. Именно он ка-
зался главным фаворитом турни-
ра, но с этим был категорически не 
согласен обладатель предыдущего 
Кубка Кирилл Ломакин. Тому, кто 
обыграл Вилля, бояться уже неко-
го. Так думали все, кроме обладате-
ля Кубка №1 и №4, чемпиона Рос-
сии 2006 года по пулу Леонида Ми-
хайлова, который не привык испы-
тывать страха ни перед кем. А по-
тому сумел сделать своеобразный 
хет-трик, выиграв свой третий сну-
керный Кубок в сезоне.

Подведем итоги:

1-е место: Леонид Михайлов
2-е место: Кирилл Ломакин
3-е место: Александр Симон 
и Андрей Вилль

Первенство Санкт-Петербурга, 
ближайших пригородов и Ленин-
градской области – так назвал ито-
говый турнир сентября по пирами-
де судивший его Иван Соловьев. 

Причем превосходство оказа-
лось на стороне областных, ведь 
в финале сошлись представи-
тель Гатчины Алексей Слепов 
и Коммунара (Гатчинский рай-
он) Даниил Шапкин. Но и это 
еще не все. Одним из полуфи-
налистов становится выборжа-

нин Сергей Гайданский, а  Дми-
трий Шкода из Нового Петерго-
фа попадает в восьмерку. Сре-
ди участников также значи-
лись игроки, проживающие 
в Пушкине, Красном Селе, Кири-
шах. Неплохая областная геогра-
фия. И всех этих игроков слов-
но магнитом тянет в «Стрелец». 
Респект Валеху Бадалову и по-
здравления с успешным высту-
плением! Кстати, путь Слепова 
к финалу был куда сложнее, чем 
у Шапкина, который ни разу не 
довел дело до «контры». Одна-
ко в финале Фортуна улыбнулась 
тому, кто приложил больше сил 
для победы.

Четверка лучших Кубка ЛЛБ 
по пирамиде №9:

1-е место: Алексей Слепов
2-е место: Даниил Шапкин
3-е место: Валех Бадалов 
и Сергей Гайданский

октября. Кубок ЛЛБ. Итоговый 
турнир сентября по снукеру. 
Клуб «Лидер».

3

октября. Кубок ЛЛБ. Итоговый 
турнир сентября по пирамиде. 
Клуб «Стрелец».

2

Кубок ЛЛБ покидает ПитерКубок ЛЛБ покидает Питер
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Партнеры

«Арла Фудс Артис» – совмест-
ное предприятие подразделе-
ния группы компаний «Артис» –
«Артис-Дистрибуция» (25%) и дат-
ско-шведской компании «Arla 
Foods» (75%), созданное в апре-
ле 2007 года.

 Сегодня «Арла  Фудс Артис» – 
это объединение возможностей 
крупнейшего производителя мо-

лочной продукции «Арла Фудс» 
(Дания‚ Швеция) и многолетнего 
опыта дистрибьюции российской 
группы компаний «Артис». Компа-
ния занимается продажами и дис-
трибуцией желтых, свежетворож-
ных сыров, масла, сыра «Фета»
и сыров с плесенью под глобаль-
ными брендами, а также рабо-
той с портфелем брендов «Артис-
Дистрибуции».

«Арла Фудс Артис» эксклюзивно 
представляет бренды Arla Foods в 
России: Arla – желтые сыры, сыры 
«Фета», творожные сыры и слив-
ки; Castello – премиальные сыры; 
Lurpak – сливочное масло. Данные 

продукты отличаются высочайшим 
качеством, изготовлены преиму-
щественно из натуральных ингре-
диентов, без добавления консер-
вантов, красителей и ГМО.

Сегодня «Арла Фудс Артис» вхо-
дит в пятерку самых крупных им-
портеров сыров в России, имеет 
офисы в Санкт-Петербурге и Мо-
скве, а также сеть дистрибьюции 
во всех городах-миллионниках 
России. Главный офис компании 
находится в Санкт-Петербурге.

телефон + 7 (812) 346 60 06     www.arla.ru

Компания «Арла Фудс Артис» 
является постоянным спонсором 
статусных турниров Лиги люби-
телей бильярда.

К
рупнейший и самый посеща-
емый русскоязычный сайт о 
бильярде  www.llb.su по-

стоянно радует своих посетителей 
различными новшествами мульти-
медийного контента. В этом разде-
ле мы будем информировать вас о 
том, на что стоит обратить внима-
ние при посещении сайта. 

Во-первых, у нас появились еже-
недельные дайджесты новостей 
бильярда, в которых Алина Ершо-
ва подводит итоги каждой недели, 
коротко информируя о результа-
тах международных, российских и 
региональных турниров. Здесь же 

она анонсирует грядущие события 
и выбирает «Персону недели».

Зайдя на главную страницу сай-
та, вы не сможете упустить из 
виду пилотный выпуск интернет-
версии программы «Покати ша-
ром!», которая в значительной 
своей части посвящена прошед-
шему в РК «Лидер» 4-му этапу 
Кубка Европы. Ведущей програм-
мы Алене Старостиной наверня-
ка «грозит» стать новой музой для 
наших поэтов, с лучшими про-
изведениями которых вы може-
те познакомиться в рубрике «Би-
льярдные рифмы».  

Ну и, наконец, архив разде-
ла «Видео» сайта www.llb.su по-
полнился множеством великолеп-
ных матчей с Кремлевского куб-
ка и чемпионата мира по свобод-
ной пирамиде, а также спецвыпу-
сками, посвященными 9-му этапу 
Открытого кубка Санкт-Петербурга 
по пулу Arlioni Cup и  первен-
ству Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты.  

Ждем Вас на сайте. Для нас 
важен каждый посетитель!

Сайт www.llb.su представляет!Сайт www.llb.su представляет!
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Звезда в гостях у ЛЛБ

– Как давно Вы впервые взяли 
в руки бильярдный кий?

– То деревянное изделие, при по-
мощи которого я выполнял свои 
первые удары по шарам, боль-
ше напоминало обломок швабры, 
к одному концу которой гвоздем 
была прибита кожаная наклейка. 
Да и металлические шары не позво-
ляли демонстрировать в игре осо-
бое изящество. Тем не менее, мы 
с друзьями, начиная с 5-6 класса, 
часами пропадали в «уголке отды-
ха» местного ЖЭКа, где красовал-
ся этот диковинный стол. Класса 
с 8-го (1972/73 гг.) уже на полноцен-
ном столе иногда устраивали себе 
«праздник души и живота»: вместо 
уроков – бильярд плюс свежий ба-
тон за 13 копеек и баночка варенья от 
соседей по коммуналке!.. С тех пор 
полюбил бильярд и до сих пор оста-
юсь его верным поклонником.

– Какой вид игры на бильярде 
предпочитаете?

– Я не самый искушенный игрок, 
поэтому люблю «американку» – за 
ее простые и понятные правила 
и «скорострельность», что весьма не-
маловажно для занятого человека.

– Ваш лучший спортивный ре-
зультат и наиболее запомнив-
шиеся эпизоды?

– Для меня бильярд – это форма 
общения и вид активного отдыха. 
Хотя, как любой нормальный муж-
чина, я не лишен определенного 
спортивного азарта. Но чаще реали-
зую его в большом теннисе и в боу-
линге (да и в баскетбол при случае 
не прочь «побегать»). Поэтому мне 
нравятся те турниры, где грамоты 
и призы «За участие» достаются 
всем игрокам.

Самые яркие впечатления сохра-
нились от двух матчевых встреч 

в конце 1990-х годов – между До-
мами ученых в Лесном и Академии 
наук. Команды ученых «рубятся» 
у нас. Для быстроты играют в «аме-
риканку», поочередно, на един-
ственном столе. Прохожу мимо, на-
стойчиво просят сыграть одну пар-
тию. Поддаюсь на уговоры и пер-
вым попавшимся кием, со словами: 
«Да я так, по-быстрому проиграю, 
жутко опаздываю!» – складываю 
с разбоя пять шаров, а за два следу-
ющих подхода заканчиваю партию. 
Элегантно отставляю кий и с побе-
доносным видом ретируюсь, остав-
ляя аудиторию в немом изумлении 
(при этом и сам в шоке). Весь смех 
в том, что соперники через год по-
вторили мизансцену, я им снова 
подыграл, изобразив занятого че-
ловека… и так вошел в роль, что за 
пять минут расправился с лучшим 
игроком команды Академии наук, 
лишив их возможности реванша! 
До сих пор приятно вспомнить! Та-
кие жизненные сцены невозмож-
но срежиссировать, не говоря уже 
о полученном удовольствии от 
игры. Ради таких мгновений вос-
торга стоит играть на бильярде!

Беседовал Михаил Горба

Журнал «Территория бизнеса»

№7-8 (32-33) 2009 г.

С 

ергей Прохоров не нуждается в особых представле-
ниях. Один из самых талантливых питерских телеве-

дущих, автор передачи «Блеф-клуб», заслуженный тама-
да Российской Федерации (жаль, что это звание не при-
суждается официально), бессменный директор Дома 
ученых в Лесном Политехнического университета (ин-
формация о наличии в Доме 12-футового бильярдного 
стола сразу подвела «идейную базу» под нашу беседу).



http://www.llb.su Л И Г А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Б И Л Ь Я Р Д АЛ И Г А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Б И Л Ь Я Р Д А 17

Календарь региональных турниров на ноябрь

Нач. Оконч. Дисциплина Название Участники Место проведения

Архангельск
13.11 13.11 Комбинированная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 4 все желающие ЦБС «Черчилль»

Вологда
13.11 14.11 Свободная пирамида Первенство Вологодской области, 4-й тур все желающие БК «Гладиатор»
29.11 29.11 Пул-9 Турнир на приз клуба «Гладиатор» все желающие БК «Гладиатор»

Воронеж
04.11 04.11 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 9 все желающие БК «Седьмая луза»
28.11 28.11 Комбинированная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 10 все желающие БК «Седьмая луза»

Иркутск

06.11 07.11 По назначению
Командно-личное первенство 

среди силовых структур
приглашенные, 

команды
По назначению

13.11 14.11 Пул-8 Первенство Иркутской области юниоры БК «Меткий»
20.11 21.11 Динамичная пирамида Чемпионат Иркутской области женщины БК «Меткий»

Красноярск
12.11 14.11 Комбинированная пирамида Первенство Красноярского края, 7 тур все желающие СРЦ «Куб»

Новокузнецк
07.11 07.11 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 14 все желающие БК «Кураж»
14.11 14.11 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 15 все желающие БК «Кураж»
21.11 21.11 Комбинированная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 16 все желающие БК «Кураж»
28.11 28.11 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 17 все желающие БК «Кураж»

Новосибирск
03.11 03.11 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 30 все желающие БК «Чемпион»
06.11 06.11 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 31 все желающие БК «Пять звезд»
10.11 10.11 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 32 все желающие БК «Чемпион»

13.11 13.11 Комбинированная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 33
мужчины, жен-

щины
БК «Пять звезд»

17.11 17.11 Комбинированная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 35 все желающие БК «Чемпион»
20.11 20.11 Троеборье ЛЛБ 2010. Пирамида № 36 все желающие БК «Пять звезд»
24.11 24.11 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 37 все желающие БК «Чемпион»
27.11 27.11 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 38 все желающие БК «Пять звезд»

Пенза
06.11 06.11 По назначению Турнир среди ветеранов приглашенные БК «Страйк»
13.11 13.11 Классическая пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 13 все желающие БК «Страйк»
20.11 20.11 Комбинированная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 14 все желающие БК «Страйк»
27.11 27.11 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 15 все желающие БК «Страйк»

Самара
02.11 03.11 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 25 (0-1) БК «Клапштос»
07.11 07.11 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 26 все желающие БК «Биток»
09.11 10.11 Комбинированная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 27 все желающие БК «Дружба»
11.11 11.11 Колхоз Самара 2010. Пирамида «колхоз» № 3 все желающие БК «Клапштос»
14.11 14.11 Свободная пирамида до 40 шаров Самара 2010. Пирамида «до 40 шаров» № 1 все желающие БК «Шар»
16.11 17.11 Динамичная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 28 (0-1) БК «Автокоррида»
21.11 21.11 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 29 все желающие БК «Дружба»
25.11 25.11 Колхоз Самара 2010. Пирамида «колхоз» № 4 все желающие БК «Автокоррида»
28.11 28.11 Комбинированная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 30 все желающие БК «Клапштос»

Северодвинск
20.11 20.11 Пул-9 ЛЛБ 2010. Пул № 4 все желающие БК «Черчилль»
27.11 27.11 Свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 4 все желающие БК «Черчилль»

Хабаровск

26.11 28.11 Комбинированная пирамида
Открытый чемпионат Хабаровского края 

по бильярду в личном и командном зачете
члены ФБС ХК, 

команды
БК «Академия Бильярда»

29.11 30.11 Динамичная пирамида Первенство Хабаровского края юниоры до 16 лет
БК «Академия Бильярда», 

«Северный»
Череповец

06.11 06.11 Свободная пирамида, Пул-9
Любительский командный турнир на 

приз клуба «Рио де Шаровня»
все желающие БК «Рио де Шаровня»

20.11 21.11 Свободная пирамида Кубок г. Череповца все желающие БК «Классик»

22.11 22.11 Пул-8
Турнир по пулу на приз клуба «Шаровня» 

с гандикапом, 3-й тур
все желающие БК «Рио де Шаровня»

28.11 28.11 Пул-9
Женский турнир по пулу, посвященный 

Дню матери
женщины БК «Рио де Шаровня»

Элиста
06.11 07.11 Комбинированная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 3 все желающие БК «Покрышкино»
20.11 21.11 Классическая пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 4 все желающие БК «Покрышкино»

Якутск
08.11 09.11 Свободная пирамида Первенство г. Якутска среди юниоров до 16 лет юниоры до 16 лет СК «Эллэй Боотур»
14.11 14.11 Динамичная пирамида Кубок магазина «Бильярдист» все желающие СК «Эллэй Боотур»
19.11 21.11 Пул-8, пул-9 Чемпионат Республики Саха-Якутия по пулу все желающие По назначению



Л И Г А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Б И Л Ь Я Р Д АЛ И Г А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Б И Л Ь Я Р Д А18

Календарь соревнований по бильярдуКалендарь соревнований по бильярду

Алиби БиллиON Велес
Гермес

(Меркурий)
Карамбол

ЛДМ-
Стандарт

Лидер
Лосиный 

рай
НЕО

01 - Пн
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.

– 1д, 2д и т. д. – порядковый номер соревновательного дня.

Комбинирован-
ная (0). 19:00

Чемпионат СПб. 
Снукер. 19:00. 1д

02 - Вт
Чемпионат СПб. 
Снукер. 19:00. 2д

03 - Ср
Чемпионат СПб. 
Снукер. 19:00. 3д

04 - Чт
Динамичная.

12:00

05 - Пт
Комбинирован-
ная (0-1). 12:00

06 - Сб
Стрейт-пул.

12:00
ARLIONI CUP. 
Восьмерка 12:00

07 - Вс
Динамичная
(0-1). 12:00

Кубок СПб.Стрейт
(ю). 12:00.

Кубок ЛЛБ. 
Снукер. 12:00

08 - Пн
Девятка.

19:00

Турнир ветеран. 
Комб. 12:00. 1 д. Динамичная.

19:00
Комбинирован-
ная (0-1). 19:00Кубок СПб Комб.  

(м). 19:00. 1д.

09 - Вт
Динамичная.

19:00
Комбинирован-
ная (0-2). 19:00

Турнир ветеранов 
Комб. 12:00. 2 д.

Кубок СПб. Комб.  
(м,ж). 19:00. 2д.

10 - Ср
Свободная
(0-2). 19:00

Турнир ветеран. 
Комб. 12:00. 3 д.

Восьмерка 
(0-1).
19:00

Кубок СПб.Комб.  
(м,ж). 19:00. 3д.

11 - Чт
Свободная
(0). 19:00

Кубок СПб.Сну-
кер.19:00. 1д

12 - Пт
Кубок СПб.Сну-

кер.19:00. 2д

13 - Сб
Кубок СПб.Сну-

кер.19:00. 3д

14 - Вс
Свободная.

12:00

15 - Пн

Чемпонат России 
Пул(м,ж)10:00.1д

Свободная
(0-1)*. 19:00

16 - Вт
Чемпонат России 
Пул(м,ж)10:00.2д

17 - Ср

Чемпионат России 
Пул(м,ж)10:00.3д
Комбинирован-

ная. 19:00
6 красных.19:00

18 - Чт
Чемпонат России 
Пул(м,ж)10:00.4д

19 - Пт
Чемпинат. России 
Пул(м,ж)10:00.5д

20 - Сб
Девятка.

12:00
Комбинирован-
ная (ж+м). 12:00

21 - Вс
Свободная.

12:00

22 - Пн
Девятка.

19:00
Комбинирован-

ная. 19:00
Динамичная

(0). 19:00

23 - Вт
Комбинирован-
ная (0-1). 19:00

Динамичная.
19:00

Команд.чем. 
СПб (м,ж). 
19:00. 1 д.

24 - Ср
Комбинирован-

ная. 19:00

Команд.чем. 
СПб (м,ж). 
19:00. 2 д.

Десятка.
19:00

25 - Чт
Свободная.

19:00

Команд.чем. 
СПб (м,ж). 
19:00. 3 д.

26 - Пт

27 - Сб
Десятка. 12:00
Динамичная

(0)*. 12:00

28 - Вс
Комбинирован-
ная (0-1). 12:00

15 красных.
12:00

29 - Пн
Динамичная

(0). 19:00

30 - Вт
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в Санкт-Петербурге в ноябре 2010 г.в Санкт-Петербурге в ноябре 2010 г.
Пинта 
Холл

ПОРТАЛ
РИНГ 

на Индустри-
альном

РИНГ 
на Тельмана

Стрелец Турку, 35 Шервуд
EL FARO

(Белы Куна)
PREMIUM 
(Выборг)

Динамичная 
(пары). 19:00

Динамичная.
19:00

01 - Пн

Свободная
(0-2). 19:00

Девятка.
19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

02 - Вт

03 - Ср

Комбинирован-
ная (0). 12:00

04 - Чт

Свободная.
12:00

05 - Пт

Динамичная
(0)*. 12:00

Кубок ЛЛБ. Сво-
бодная. 12:00

06 - Сб

Комбинирован-
ная. 12:00

07 - Вс

Свободная.
19:00

08 - Пн

09 - Вт

Комбинирован-
ная. 19:00

10 - Ср

Комбинирован-
ная. 19:00

11 - Чт

Динамичная 
(пары). 19:00

12 - Пт

13 - Сб

Динамичная
(0-1). 12:00

14 - Вс

Комбинирован-
ная. 19:00

15 - Пн

Свободная
(0-1). 19:00

Динамичная.
19:00

16 - Вт

17 - Ср

Комбинирован-
ная (0-2). 19:00

Динамичная.
19:00

18 - Чт

Комбинирован-
ная. 19:00

19 - Пт

Свободная
(0-2). 12:00

Кубок СПб.Своб.  
(ю). 12:00. 1д.

20 - Сб

Динамичная
(0-1). 12:00

Кубок СПб. Своб.  
(ю). 12:00. 2д.

21 - Вс
Восьмерка. 12:00

Свободная
(0-1). 19:00

22 - Пн

23 - Вт

Свободная
(0-1). 19:00

24 - Ср

Динамичная
(0-2). 19:00

25 - Чт

Свободная
(0-1). 19:00

26 - Пт

Комбинирован-
ная. 12:00

27 - Сб

Свободная.
12:00

28 - Вс

Динамичная.
19:00

Динамичная
(0-1). 19:00

29 - Пн

Восьмерка.
19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

30 - Вт
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Региональные новостиАнапа
Открытие 
южного сезона

10 о к т я б р я ,  
турнир по 

свободной пира-
миде среди юни-
оров до 18 лет.
Анапа,  БК «Сален-
Профи».

Новый бильярдный сезон 
2010/2011 в Анапе открылся тур-
ниром среди юношей. Победите-
лем 1-го тура Открытого первенства 
Анапы стал самый молодой участ-
ник - 10-летний Иосиф Абрамов из 
Архипо-Осиповки. В финале Ио-
сиф победил 15-летнего Виктора Ду-
плинского из Белореченска, сыграв 
2 партии с кия. Иосиф – один из са-
мых перспективных юниоров в Рос-
сии, которому предсказывают ве-
ликолепное спортивное будущее. 
3-е место занял Дмитрий Туровцев 
(Новороссийск), 4-е – Владислав 
Мишин (Тимашевск). Всего в туре 
приняли участие 13 игроков, среди 
них три девушки.

Иркутск
Свободная пирамида 
в «Метком»

25-26 сентября, второй тур-
нир отборочного этапа Куб-

ка «Старт-Динамика». Иркутск, БК 
«Меткий». 

На сей раз организаторы турнира 
(Спортивная федерация бильярда 
Иркутской области, Фабрика «Старт» 

и БК «Меткий») провели турнир по 
свободной пирамиде.

Первое место занял Майрамбек 
Нурумбетов, обыгравший в фина-
ле Евгения Голованова со счетом 4:1, 
третье место разделили Сергей Ве-
тров и Евгений Бирковский. 

Победителям соревнований 
Dinamika Billiards предоставила экс-
клюзивные кии ручной работы про-
фессиональной серии, 14 запилов, 
изготовленные из ценных пород дре-
весины.

Новосибирск
Блестящая игра 
Дмитрия Сауткина

3 октября, итоговый ежемесяч-
ный турнир по русскому бильяр-

ду. Новосибирск, бильярдный клуб 
«Чемпион».

11 участников соревновались по 
свободной пирамиде за главный 
приз месяца – бильярдный кий фа-
брики «Старт». Борьба была очень 
упорной на каждой стадии соревно-
ваний! В итоге четвертое место занял 
Юрий Корсаков. На третьем – Илья 
Чечулин. В финале Дмитрий Сауткин 
не оставил ни малейшего шанса Иго-
рю Жеренкову, блестяще игравшему 
весь турнир, выиграв 3:0 по партиям! 
Поздравляем Дмитрия и желаем ему 
дальнейших ярких побед!

Пенза
Шансы 50 на 50

9 октября, 8-й турнир ЛЛБ по ди-
намичной пирамиде. Пенза, би-

льярдный клуб «Страйк».

Турнир собрал 23 участника. По-
вторился июльский финал по «ди-
намике», но с точностью наобо-
рот. В финальном матче встрети-
лись Ойбек Саидов и Александр 
Муравьёв, зрители стали заклю-

чать пари. Шансы «50 на 50», Саша 
техничнее, Ойбек – психологиче-
ски устойчивее и в предыдущих 
встречах всегда побеждал Сашу. 
Казалось, что так будет и в этот раз. 
Саша делал ошибки на простых 
шарах, а Ойбек беспощадно его 
наказывал, счет уже 2:1 до трех по-
бед, спорщики поднимают ставки, 
Саша берет перерыв. Пауза пошла 
на пользу, оставшиеся две партии 
Саша выиграл и завоевал 3-й ти-
тул из восьми возможных. 3-е ме-
сто поделили Виктор Губин и Рус-
лан Димитров. 

Самара
32 игрока в юбилейном турнире

12 и 13 октября, 20-й турнир 
«Первенства ЛЛБ Самарской 

области по пирамиде 2010». Самара, 
БК «Автокоррида».

Двадцать – круглое число, и по-
этому отктябрьский турнир в Са-
маре можно назвать юбилейным. 
Турнир формата «0+1» состоялся 
в Самаре впервые.

Игроков было максимальное чис-
ло – 32. Никто на «креста» не по-
пал, никто не ждал лишнее время 
соперника, ожидали только осво-
бодившиеся столы. Играли в сво-
бодную пирамиду. 

К ЛЛБ присоединились еще две 
девушки – Мария Куприянова 
и Ольга Доронина. Придя с разны-
ми компаниями, Мария и Ольга 
обрадовались, узнав, что не оди-
ноки в своем стремлении сразиться 
с мужчинами на равных. Девушки 
впервые участвовали в турнирах, 
волновались, переживали. Сна-
чала Ольга играла с Владимиром 
Охрименко, но, к сожалению, усту-
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пила опытному турнирному бой-
цу. Мария старалась обойти Евге-
ния Кузьмина, но Женя в этот раз 
вышел в восьмерку сильнейших 
без поражений. Дальше девуш-
ки померились силами между со-
бой – 3:1 в пользу Марии. Еще пя-
теро новеньких – Дмитрий Ляпин, 
Алексей Матвеев, Анатолий Рябов, 
Евгений Жиналеев и Анатолий Пи-
латов – к сожалению, не дошли до 
восьмерки, но старались, боро-
лись, и я думаю, что на последую-
щих турнирах займут более высо-
кие места.

А вот последний новенький «лю-
битель», Антон Козик, поддержал 
сложившуюся традицию – «нович-
ки всегда в призерах», разделив 
3-е место с Вадимом Петренко.

Лишь Алексей Шмелев прошел 
весь путь без поражений и, обы-
грав Антона Кочерыгина, стал по-
бедителем двадцатого, юбилей-
ного турнира. Это вторая победа 
Алексея. А Антона поздравляем 
с первым серебром!

Все призеры получили заслужен-
ное вознаграждение, а победителю 
была вручена еще и клубная карта, 
дающая возможность совершен-
ствовать свое мастерство в игре 
на бильярде со скидкой 20%.

Саранск
Мордовские спортсмены 
готовятся к окончанию сезона

18 
-19 сентября, турнир по сво-
бодной пирамиде. Саранск, 

бильярдный клуб «FS».

Сентябрьский турнир стал зна-
чимым событием в спортивной 

жизни Мордовии, потому что был 
посвящен первой годовщине ра-
боты клуба «FS», но фактически 
после летних каникул был тесто-
вым — игроки оценивали свою 
спортивную форму перед доста-
точно большим количеством гря-
дущих турниров, венчающих ка-
лендарь этого сезона.

Как и ожидалось, в лучшей фор-
ме оказались спортсмены-члены 
сборной Мордовии по пирамиде 
(Станислав Пешев, Дмитрий Фи-
лимонов, Игорь Крапивин), ко-
торые провели каникулы в напря-
женных тренировках, готовясь к 
командному кубку России, кото-
рый стал успешным для нашей ко-
манды — 9-16-е место из 56 ко-
манд со всей России — наивысший 
результат наших спортсменов за 
всю историю бильярдного спорта 
Республики!

Станислав Пешев уверенно шел 
к финалу по верхней сетке турни-
ра, сметая на своем пути сопер-
ников с «сухим» счетом (за весь 
турнир Станислав уступил толь-
ко одну партию Игорю Крапивину 
в полуфинале). В финале он обы-
грал Дмитрия Филимонова со сче-
том 5:0.

В борьбе за 3-е место Алиш Ма-
медов обыграл Игоря Крапивина 
со счетом 4:2.

Четверка победителей была на-
граждена призами от клуба «ФС», 
причем приз за самую длинную 
серию также достался Станиславу, 
который в одной из встреч сло-
жил по одиннадцать шаров с кия в 
двух партиях подряд! Дипломом и 
призом также был отмечен самый 
постоянный клиент клуба по ито-
гам сезона 2009/10 Георгий Алек-
сандрович Кульнин.

Тамбов
Битва с взаимными ошибками

26 сентября, турнир №16 ЛЛБ 
Тамбова. Тамбов, РЦ «Куб».

Прошедший турнир выявил сра-
зу двух новых «профи» – Геннадия 
Грициенко и Алексея Толстова.

15 участников турнира по комби-
нированной пирамиде Первенства 
ЛЛБ Тамбова собрались в гостепри-
имном РЦ «Куб» в воскресный день. 
Ограничение уровня участников 
(0-2) буквально с первых встреч соз-
дало атмосферу спортивной борь-
бы и непредсказуемости результа-
тов. Выбыли сразу из борьбы основ-
ные претенденты на победу: Руслан 
Пуршев и Виктор Вакульчик. На под-
ступах к призовым местам зачехли-
ли кии Владимир Федосеев и Сер-
гей Мир.

В результате четверка лучших была 
представлена игроками Тамбова, 
Мичуринска и Рассказово. Артак 
Дагбашян, впервые прорвавшийся 
в полуфинал, так волновался, что не 
смог ничего противопоставить Ген-
надию Грициенко, уверенно провед-
шему весь турнир, а Сергей Ворон-
ков проиграл вчистую Алексею Тол-
стову из Рассказово. Таким образом, 
мичуринцы довольствовались лишь 
третьими местами.

В финале развернулась настоя-
щая битва со взаимными ошибками 
и «нырками». Но, видно, слишком 
много сил отдал Алексей, продираясь 
в финал через «подвал». Кстати, туда 
его отправил все тот же Геннадий.

3:2 – победа тамбовского игрока. 
Приятным дополнением к призам 
для финалистов стало повышение 
уровня – Алексей и Геннадий впер-
вые завоевали почетное народное 
звание «профи».

Искренне поздравляем их с этим 
успехом!

Подготовил Сергей Березнев
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Джон Хиггинс возвращается

Джон Хиггинс сыграет на турнире 
Euro Players Tour Championship 5, ко-
торый пройдет 11-14 ноября в немец-
ком Хамме.

Напомним, что за нанесение вреда 
репутации снукера трехкратный чем-
пион мира был дисквалифицирован 
на 6 месяцев и оштрафован на 75 000 
фунтов стерлингов. 1 ноября истекает 
срок дисквалификации.

Джон Хиггинс: «Я всегда верил, 
что вернусь в игру. Это был самый 
большой перерыв с тех пор, как я 
начал играть в снукер. Он помог 
мне вернуться к жизни, теперь я по-
особенному хочу преуспеть в игре.

Мне есть, что доказывать своим кол-
легам игрокам, и я надеюсь, что смогу 
сделать это за снукерным столом».

Определена сетка 
Уэмбли Мастерс

Марк Селби начет защиту сво-
его титула в матче против Мар-
ка Кинга на Уэмбли Арене 
в январе следующего года.

Ронни О`Салливан встретится с 
Марком Алленом, который уже по-
беждал его во втором раунде чемпи-
оната мира 2009 года.

Действующий чемпион мира Нил 
Робертсон сразится с шестикрат-
ным победителем Мастерс Сти-
веном Хендри. Дебютант Уэмбли 

Джеми Коуп встретится с Шоном 
Мерфи.

Формат турнира предусматривает 
два уайлдкарда, их обладатели еще 
не определены.

Марк Селби  – Марк Кинг 

Шон Мерфи  – Джеми Коуп

Марк Уильямс – Дин Джунху

Джон Хиггинс – Грэм Дотт

Али Картер – Питер Эбдон

Стивен Магуайр – Марко Фу

Ронни О`Салливан – Марк Аллен

Нил Робертсон – Стивен Хендри

EBSA поднимает 
возрастную планку

С 2011 года возрастное ограничение, 
применяемое на чемпионатах Европы 
среди юношей будет изменено. 

Ранее в этих соревнованиях имели 
право участвовать игроки до 19 лет. 

Сейчас принято решение о подня-
тии предельного возраста до 21 года, 
в соответствии с условиями проведе-
ния чемпионатов мира IBSF, в кото-
рых имеют право участвовать игро-
ки до 21 года.

Дин выиграл, но в финал 
не прошел

Дин Джунху выиграл пятый этап 
Players Tour Championship. В финале 
со счетом 4:1 он расправился с Дже-
ми Джонсом.

К сожалению, из-за пропусков 
предыдущих этапов Дин Джунху 
не сможет принять участие в мар-
товском Гранд-финале, однако за 
эту победу он получил десять ты-
сяч фунтов стерлингов и две тыся-
чи рейтинговых очков. Напомним, 
что в Гранд-Финале сыграют 24 луч-
ших игрока по итогам рейтинга PTC. 
Причем обязательным условием для 
финалистов будет участие как мини-
мум в трех британских и трех евро-
пейских этапах.

Джунху после своей победы поднял-
ся на 4-е место в мировом рейтинге 
и вошел в топ-24 рейтинга PTC.

Дин Джунху: «Джеми допустил 
несколько простых ошибок и пре-
доставил мне слишком много воз-
можностей. В целом я играл хорошо. 
В матчах до четырех побед выиграть 
может кто угодно, поэтому я ста-
рался сохранять концентрацию. Это 
важная победа в плане рейтинговых 
очков, теперь я останусь в топ-8».

Новые назначения в WPBSA

Бывший снукерный рефери Алан 
Чемберлен кооптирован в Совет ди-
ректоров WPBSA.

За плечами Алана Чемберлена 
28-летняя карьера профессионально-
го рефери, однако в начале этого года 
он принял весьма неожиданное ре-
шение уйти в отставку. Чемберлен ра-
ботал на восьми финалах Уэмбли Ма-
стерс, а в 1997 году был главным ре-
фери финала чемпионата мира.

Джейсон Фергюсон (председа-
тель совета директоров WPBSA): 
«Долгие годы Алан работал на самом 
высоком уровне беспристрастности. 
Ему отведена важная роль в Совете 
директоров, он будет отвечать за пра-
вила и положения снукера».

Алан Чемберлен: «Я уверен, что 
смогу передать свои знания и опыт и 
оказать помощь, работая в Совете ди-
ректоров».

В WPBSA также произошло еще одно 
важное назначение. Синдху Пулсири-
вонг – президент Бильярдной ассоциа-
ции Таиланда и человек, ответственный 
за проведение большинства снукерных 
турниров в этой стране – назначен на 
должность президента WPBSA (не пу-
тать с должностью председателя – ее за-
нимает Барри Хирн). Кроме того, в Со-
вет директоров вошел Чжан Сяонин из 
Ассоциации бильярда и снукера Китая.

По материалам www.Top-Snooker.com
 и www.snooker-info.ru

Коротко о разномДжон 
Хиггинс

Марк
Селби

Дин Джунху и Джеми Джонс 
на церемонии награждения

Новый член Совета директоров WPBSA 
Алан Чемберлен и Дин Джунху
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-8 октября. 7-й этап Открытого
кубка Санкт-Петербурга 
по снукеру. Клуб «Лидер».

6

Прошедший в начале октября оче-
редной, седьмой этап Открытого кубка 
города по снукеру выявил среди два-
дцати двух участников нового победи-
теля первенства – Кирилла Фирсова. 
В снукерном сезоне 2010 года Фир-
сов уже дважды подбирался к отметке 
с цифрой «два», но ни разу не стано-
вился на самый почетный пьедестал. 
И вот, свершилось!

Первые две встречи турнира буду-
щий победитель провел «на отлич-
но» – 2:0. Матч с Александром Арте-
мьевым разбавил безоблачные пер-
спективы победного пути Фирсо-
ва – соперник сумел взять в свой ак-
тив одно очко. В следующей встре-
че с Романом Власовым игровая си-
туация повторяется с точностью до 
наоборот – Фирсов проигрыва-
ет 1:2. В борьбе за полуфинал буду-
щий победитель встречается со сво-
им тезкой – Кириллом Ломаки-

ным, не давая тому никаких шансов 
на победу, проведя матч «всухую» –
2:0. И на горизонте вновь замаячила 
счастливая путеводная звезда.

В полуфинальной схватке Кириллу 
Фирсову достается в соперники не об-
ремененный ни одним проигрышем 
в турнире Никита Гилев. И это была 
именно схватка, ведь только в пятой 
партии Фирсову удалось бувально вы-
бить победу у Гилева и выйти в финал.

Последняя турнирная встреча, по 
иронии судьбы, свела Кирилла Фир-
сова со своим единственным «обид-
чиком» по играм – Романом Власо-
вым, где первому предоставился шанс 
взять-таки реванш... Что Фирсову уда-
ется блестяще, подтвердив свой статус 
сильного игрока. Результат финально-
го матча – 3:0.

Общая картина призеров Кубка 
Санкт-Петербурга по снукеру 
выглядит следующим образом:

1-е место: Кирилл Фирсов
2-е место: Роман Власов
3-е место: Никита Гилев 
                       и Сергей Гулевич

Антон Гайнанов, фото автора

Первая победа Фирсова
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Франциско Бустаманте:
«ИЩУ СОПЕРНИКОВ, У КОТОРЫХ 
МОЖНО ЧЕМУ-ТО ПОУЧИТЬСЯ»

Р
одители Франциско мечтали 
сделать из своего отпрыска 
высококвалифицированно-

го инженера, однако из этого 
ничего не получилось – мальчу-
ган предпочел игру на бильяр-
де. Как только он перерос би-
льярдный стол, а это случилось 
в 12 лет, он начал поигрывать в 
ресторане своей сестры, нахо-
дившемся неподалеку от дома 
семьи Бустаманте. Поигрывать 
и... судить партии. Дело в том, 
что на Филиппинах принята сле-
дующая схема постижения би-
льярдного мастерства: начина-
ющие игроки судят партии име-
нитых спортсменов, а те за эту 
услугу помогают им овладевать 
секретами мастерства. Эти се-
креты настырному и безуслов-
но талантливому Франциско от-
крыл один из известных в Азии 
игроков Эдди Ундонг. Три года 
понадобилось юному Франци-
ско, чтобы стать лучшим игро-
ком своего городка Тарлака, что 
в 150 километрах от Манилы.

Вскоре Франциско перебрал-
ся в столицу страны, где так-
же снискал славу как искусно-
го судьи, так и классного игро-
ка, что позволило ему гордо за-
явить: «Я – лучший!» И он дей-
ствительно стал лучшим в Азии, 
дважды завоевав титул чемпио-
на Азиатского континента, вы-
играв ряд международных тур-
ниров.

Теперь требовалось доказать, 
что Франциско лучший не толь-
ко в Азиатском регионе. Пол-
ный радужных надежд, он при-
был в Швейцарию на крупный 
международный турнир и... по-
терпел сокрушительное фиаско, 
проиграв Норберту Ланжу – 0:11. 
Униженный и оскорбленный 
Франциско вернулся домой.

Однако это обидное пораже-
ние сыграло в судьбе филип-
пинского бильярдиста положи-
тельную роль и предопредели-
ло его будущее. Вместе с дру-
гом он отправился в 1990 году 
в Германию «завоевывать Евро-
пу». Поначалу они шатались по 
различным клубам, выступали в 
небольших турнирах. Наконец, 
в Киле их заметили, и менеджер 
известного клуба Rick's Cafe» 
предложил приезжим игрокам 
работу. Пройдя все формаль-
ности, Франциско на законных 
основаниях обосновалея в Гер-
мании, обретя здесь свою вто-
рую родину.

Громкий успех к нему пришел 
во время международного тур-
нира Brunswick Munic Masters –
в финале Франциско показал
против Тома Шторма такой 
класс игры, что моментально 
превратился в любимца публи-
ки. О нем уважительно отзыва-
ются даже заядлые соперники. 
Его имя на афише стало гаран-
тией полного аншлага.

Вот что говорит о своей игре 
сам Франциско Бустаманте: 
«Манера моей игры ничего осо-
бенного из себя не представля-
ет. Я всегда стараюсь оптималь-
но оценивать ситуацию и всег-
да ищу соперников, у которых 
можно чему-то поучиться. Тре-
нируюсь ежедневно, и до сих 
пор игра приносит мне неска-
занное удовольствие. Это очень 
важно». Так этот скромный 
игрок добрался до вершины, ко-
торая именуется «первое место 
в мировой бильярдной класси-
фикации» по пулу.

А каков Франциско вне би-
льярда? Так же прост и скромен. 
Он не чурается помогать своей 
подруге Милле обслуживать по-
сетителей ее небольшого кафе 
в Киле, мыть тарелки, резать ово-
щи. «Это доставляет мне опреде-
ленное удовольствие, – говорит 
Франциско, — и очень хорошо 
успокаивает нервы после ответ-
ственных игр». А играть он наме-
рен до тех пор пока выигрывает, 
зарабатывая игрой деньги на бу-
дущее. Причем деньги для него – 
не главное. «Если бильярдист хо-
чет, чтобы его игра была успеш-
ной, он не должен постоянно ду-
мать о деньгах. Что же касается 
меня, то пока у меня есть в кар-
мане пара марок, все в порядке –
и жизнь прекрасна», – считает 
Франциско Бустаманте.

«Покати шаром!» №7 за 2000 г.

Бильярд на Филиппинах – почти на-
циональный вид спорта. Здесь в каж-
дом ресторане, каждом кафе, даже в 
каждой забегаловке стоят бильярд-
ные столы. Поэтому неудивительно, 
что в этой стране рождаются бильярд-
ные звезды. Одна из них – 27-летний 
Франциско Бустаманте.
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Оксана Киселева 
(Oksana Kiseleva)
Я вчера увидела впервые
Как в бильярд играют на турнире.
Игроки в одной похожей стойке,
А в глазах как будто бы настройки.
Звук удара шар о шар желанный
Видимо для всех. Но я одна
Наблюдаю за игрою странной,
За борьбой на поле из сукна.

Уважаемые завсег-
датаи нашей поэ-
тической рубрики! 

В нашей традиционной ру-
брике уже не раз были опубли-
кованы работы представитель-
ниц прекрасного пола. Кому, как 
не нашим замечательным по-
этессам, обладающим неисся-
каемым запасом эмоциональ-
ной энергии, завидной наблю-
дательностью, доброжелатель-
ным и снисходительным  отно-
шением к  мужским пристра-
стиям и увлечениям, взяться за 
перо и описать все увиденное и 
услышанное в параллельном би-
льярдном мире! Сегодня я пред-
ставляю вашему вниманию  мини-
подборку стихов из «Поэтичес-
кой странички» сайта www.llb.su,
эпиграфом которой хочу выбрать 
фразу «Устами женщины глаго-
лет истина». Надеюсь, вся сильная 
половина нашего бильярдного со-
общества проявит солидарность 
со мной и не будет при этом из-
лишне критичной. Ведь у нас лю-
бительская лига, и стихи, в основ-
ном, тоже. Главное, что они написа-
ны искренне и от всей души! 

Итак, оставляю вас наедине с би-
льярдной поэзией – и до новых встреч!

Дежурный странички 
Михаил Горба

Ольга Шарапова

Кий, шары, сукно: как на картинке.

Тихий и спокойный разговор.

Кто-то, метко бьет и прямо в лузу

Загоняет четко белый шар,

Тихо, словно в дымке предрассветной

Наслаждаясь запахом сигар.

Всё размеренно, до боли четко

В этой затянувшейся игре.

Но продлится это ровно столько,

Сколько буду кий держать в руке.

Да, игра серьёзна – без вопросов,

Но по силам женщине она!

Пусть мужчина более логичен.

Но ведь женщина не менее умна.

Е. Желдина (knopka_e)

Опять проиграла!

Допуская ошибки, желаю начать все сначала.

Я копаюсь в себе, нахожу сто безумных причин.

Сомневаясь – рвусь в бой… Тут какой-то кретин

Задевает меня – я даю в полборта!

Вот опять проиграла…

Возвращаюсь домой. Понимаю,, что очень устала…

Александра Севенард

Мои движенья ласковы и томны,
Чуть слышимы в молчанье ночи темной.
Тень падает на старенький бильярд,
И я сливаюсь с ним, укрыв азарт.

Стол, как и ты, могуч и прочен,
Как ты, никем не укротим,
 Стоит скалой среди стихии,
 Под лампами прирученных светил.

  Моя рука уверенно и нежно
  Скользнула вдоль манящей зелени сукна.
  Шар движется спокойно и прилежно.
   Ты видишь всё – теперь  в покое я.

    Твои глаза блистают предо мною,
    Мне улыбаются, загадками маня.
    Твоей игрою буду наслаждаться 
    Судьбы подарок  выше всех ценя.

    Бильярда таинство 
                           нас манит за собою,
    Часы надежд проводим мы тогда…
Я рада, что он свел меня с тобою,
Ты друг мне верный –
                            раз и навсегда!

ь 

О. Бондарчук 

(Barabashka)

Навеяло солнечным 

осенним днем, 

которые у нас так редки 

в Санкт-Петербурге

Какая дивная досталась нынче осень

Во искупленье летней мокроты.

Листок последний с дерева не сброшен,

И в буйстве красок поздние цветы.

Нас солнце будто гладит напоследок,

Нацелив в зиму взгляд за горизонт,

А дождь осенний скор и очень редок,

И позабыт у шкафа старый зонт.

Лишь город в желтых красках как эстампы

Хранит воздушной осени наряд.

О лете вспомнят лишь сукно и лампы,

как солнце, озарившие бильярд.

(октябрь 2009 г.)

й.

О. Бондарчук (Barabashka)

Диалог

Он:  Тебе не надоел бильярдный мир
В экранно-виртуальном исполнении?
Я б в клуб тебя сегодня пригласил…
Согласна ты на это предложение? 
Пришла весна, и спарринг-мой-партнер
Куда-то смылся, вкус ее почуяв… 
Она: Ну ты придумал: душный зал… маркер
Прокуренной рукой столы тасует… 
Ты видишь – смылся даже лучший друг,
Манимый соловьем в цветы сирени… 
Он:  Я перебрал всех мысленно вокруг 
Никто сейчас его мне не заменит. 
Пойдем, поверь, не пожалеешь ты,
Ведь виртуальные шары катая,
Не можешь осознать всей красоты,
Реальности игры не осязая.
Я даже кий готов тебе купить! 
Она:  Ну вот еще, в такие-то растраты!
И так за стол придется заплатить…
Он:  Ну, соглашайся, МНЕ все это НАДО!

Смеется мир, когда его смешат,
И дух игорный не сравним с экранным…
Проходит год, планеты встали в ряд,
Вновь диалог звучит, но как-то странно.

Она: Давай быстрей, рабочий кончен день!
Плевать на пробки! Да, МНЕ это НУЖНО!
Он:  Я так устал… С мозгами набекрень
В бильярдный клуб?! Накурено там, душно…
Она: Нет, в мир теней, где магия игры
Витает над зелеными столами,
Где бок о бок волшебные шары
Стремятся в плен, ведомые киями. 
А дым, как маскировочный наряд,
Прикрыл сосредоточенные лица… 
Он: Вот, научил, теперь уж сам не рад…
Она: Да,.. кий купи! Мне этот не годится!

Бывает так – не знают небеса
Зигзагов жизни и путей удачи…
Уж если и бывают чудеса,
То на бильярде – точно! Не иначе! 

Бильярдные рифмыБильярдные рифмы
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Овен 
(21.03 - 20.04)
Месяц новых 
знакомств и на-

чала новых дел. Пора сделать 
то, что Вы откладывали дол-
гое время. Если Вы хотели за-
явиться на турнир ЛЛБ, но 
долго не могли решиться, это 
нужно сделать в ноябре.
6 и 12 неблагоприятны 
для игры на деньги.

Удача будет сопутствовать             
14,15, 29.

Телец 
(21.04 - 20.05)
Вы стремитесь 
к отдыху и спо-

койствию. Если боулинг или 
бильярд для Вас отдых – сме-
ло идите в клуб, если рабо-
та – лучше от нее отдохнуть.
8 и 18 противопоказаны фи-
нансовые операции.

Удача будет сопутствовать 
2,12, 21, 24.

Близнецы 
(20.05 - 21.06)
Лучше си-
ница в ру-

ках, чем журавль в небе. Не 
играйте на большие ставки, 
обойдитесь скромным люби-
тельским турниром.
4, 16 Вы навряд ли выиграете.
Удача будет сопутствовать 28, 

21, 23, 30.
Рак (22.06 - 

22.07)
Необходи-

мо предать-
ся анализу и попытаться найти 
причины происходящего в себе.
Не играйте в азартные игры 
2, 6, 8, 12, 18, 23, 25.
Удачное число – 21. 

Лев 
(23.07 - 24.08)
Вам следует 

внимательнее 
относится к своему окруже-
нию. Не играйте с кем попало.
Не рекомендовано играть на 
деньги 2, 12, 25.
Благоприятные дни 3, 23.
 Дева 

(24.08 - 23.09)
В ноябре не 
ждите крупных 

денежных по-
ступлений. Бильярд и боулинг 
не улучшат ваше материаль-
ное положение.
Удачные дни 3, 9,  16, 25.
В остальные дни игры на 
деньги не рекомендованы.

           Весы 
(24.09 - 23.10)
Вас ждет мно-

жество прият-
ных сюрпризов. 

Так, выиграть вы сможете даже 
в снукер, вне зависимости – бу-
дете уверены в своей победе 
или нет. Помните, сюрпризы – 
это то, чего не ждешь!
Неблагоприятные дни 2, 7, 18.
Удачные дни 1, 3, 5, 12, 13, 

16, 27.
Скорпион 
(24.10 -  
22.11)
Кто-то очень 

захочет поссорить вас с близ-
ким человеком. Не поддавай-
тесь на провокацию. Ходите 
в клуб только с теми, кто вам 
дорог.
2 и 27 не рекомендовано 
играть на деньги.
Благоприятные дни 
3, 16, 21, 28.

Стрелец 
(23.11 - 21.12)
Не тратьте 
много времени 

на принятие решений. Чем ко-
роче партия, тем больше ве-
роятность выигрыша.
3, 16, 23, 28 можно рассчиты-
вать только на себя, 
а не на фортуну.
Фартовые дни 2, 22.

Козерог 
(22.12 - 20.01)
Постарайтесь 
не проявлять 
с а м о у в е р е н -

ность, лучше подстраховаться 
и потренироваться перед со-
ревнованием.
Неблагоприятные дни 3, 22.
Удачные дни 2, 4, 18, 21, 28.

Водолей 
(21.01 - 19.02)

У вас будет 
м н о ж е с т в о 

предложений, 
выбирая следуйте интуиции.
5, 14 не рекомендовано 
играть на деньги.
Удача будет сопутствовать 
6, 20.

Рыбы 
(20.02 - 20.03)

Музыка в ва-
шей душе 
будет зву-

чать до тех пор, пока вы не 
проявите жадность. Не ску-
питесь, и вы добьетесь жела-
емого.
Везти в игре 
не будет 6, 26.
Удачные дни 
         10, 18, 23, 29.

БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • НОЯБРЬ

АНЕКДОТЫ
Муж собирается уходить из 

дома, надевает лучшую одежду, 
брызгается лучшим парфюмом, 
и говорит жене: «Дорогая, я с дру-
зьями пойду в бильярд поиграю».

Жена: «Иди, я тебя что – за рога 
держу, что ли!»

Однажды поздно вечером жена 
послала мужа в бакалейную лавку. 
Магазин оказался закрыт, и он за-
шел в бар. Там он завязал разговор 
с очаровательной женщиной. Они 
болтали и смеялись, а потом, ко-
нечно, он оказался у нее дома. Про-
снулся он в два часа ночи.

- О, нет, - сказал он женщине, 
- Жена меня убьет! Нет ли у тебя 
мела?

Подбежав к дому, он увидел 
свою разгневанную жену, поджи-
давшую его у дверей.

- Где ты был? - накинулась она 
на него.

- Понимаешь, магазин был за-
крыт, я зашел в бар неподалеку и 
встретил там очень красивую жен-
щину, мы смеялись и разговарива-
ли, и я пошел к ней домой.

- Не обманывай меня! - восклик-
нула жена. - Покажи-ка мне руки! 
- муж вытянул руки вперед. - Опять 
ведь играл в бильярд!

Какой-то арабский шейх захва-
тил в плен англичанина, фран-
цуза и русского. Посадил их всех 
по отдельным камерам без окон 
и мебели и дал каждому по два 
бильярдных шара. Кто сумеет 
шейха развеселить, того поми-
луют.

Заходит шейх к англичанину, а 
тот пытается этими шарами жон-
глировать. Не смешно шейху. Каз-
нили англичанина.

Заходит шейх к французу. Тот пы-
тается шарами в бильярд играть. Не 
смешно шейху. Казнили француза.

Заходит шейх к русскому. Че-
рез два часа выходит и хохочет до 
слез. Слуги спрашивают: что, мол, 
случилось.

«Представляете, – говорит шейх, –
этот идиот умудрился один шар 
разбить, второй потерять».

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

Ответы

на сканворд

№9 2010 г.

Рис. Владимира
Семеренко
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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

«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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4 
-10 октября. Неделя боулин-
га. Москва. Боулинг-центр 

«Космик-Капитолий».

Целую неделю в «Космик-
Капитолий» правил бал боулинг. 
С понедельника по воскресенье –
6 турниров, более 500 участников! 

Индивидуальный чемпионат 
Москвы Федерации боулинга 
глухих

Открыла семидневный марафон 
Федерация боулинга глухих, 

которая 4 октября провела 2-й этап 
Индивидуального чемпионата Мо-
сквы. Звание лучших спортсменов 
2-го этапа на дорожки вышли оспа-
ривать 27 участников – 16 мужчин и 
11 женщин.

У прекрасного пола лидерство 
с первых игр захватила Марина 
Катанская, и за 6 игр так никто из 
девушек не смог ей навязать борь-
бу. В итоге у Марины – первое ме-
сто. На 2-м – Ольга Лотина, на 3-м –
Надежда Шахбазян. 

У мужчин же борьба была гораз-
до острее – после первых трех игр, 
как минимум, 6 человек боролись 
за 1 место. Роман Андриасов по-
казал отличный результат в одной 
игре –289 очков – и до конца ква-
лификации смог удержать лидер-
ство. В итоге на 1-м месте Роман Ан-
дриасов, на 2-м – Дмитрий Кузне-
цов и на 3-м – Арсен Акопян.

Юношеское Первенство Москвы

С 
ледующими на дорожки боу-
линга вышли юниоры, участ-

ники Юношеского Первенства Мо-
сквы. По итогам 6 игр квалифика-
ции лучшими стали:

Юноши
1-е место - Никита Харин (Боуллэнд)
2-е место - Артём Харьков (ВВА)
3-е место - Егор Трояновский (Самокат)

Девушки

1-е место - Мария Буланова (ВВА)
2-е место - Ксения Истомина (ВВА)
3-е место -  Ксения Куликова (Боуллэнд)

Финал Гран-при среди юниоров

По окончании Первенства Мо-
сквы молодежь разыграла фи-

нальную часть турнира Brunswick 
Grand Prix Junior. Проходной балл 
в финал составил 1080 очков. Фи-
нал был очень захватывающим: 
у каждой из прошедших в него 
спортсменок был шанс на победу, 
но в итоге победила лучшая на тот 
вечер.

1-е место - Дарья Миненко 
(БоулЛаб)
2-е место - Мария Кошель 
(Боуллэнд) 
3-е место - Мария Буланова (ВВА)

Гран-при среди 
взрослых любителей, 
турнир профессионалов 
и парный зачет

5 
октября стартовали турнир 
Brunswick Grand Prix, результаты 

квалификации которого шли в зачет 
Открытого Всероссийского турни-
ра, а также турнир профессионалов 
qWell Pro Tour. Профессиональный 
зачет состоит из 11 игр на двух раз-
ных программах масла из библиоте-
ки WTBA. В этом турнире принимают 
участие 12 лучших игроков по рей-
тингу турнира Brunswick Grand Prix.

Победителем 4-го этапа турнира 
qWell Pro Tour стал игрок СК Альянс 
Сергей Богачев, который, кстати, 
и в прошлом году выиграл 4-й этап 
этого турнира.

В турнире Brunswick Grand 
Prix приняло участие 144 игро-
ка из 16 городов России и стран 
СНГ. Проходной балл в top-36 фи-
налистов составил 1189 очков за 
6 игр. За главный трофей этого этапа 
в финале сражались Кристина 
Крыль (Парнас-Воронеж), Алёна 
Коробкова (Б-69, Москва), Олег 
Козырев (Б-69,Сочи) и Григорий 
Федорин (ВВА-Москва).

Победителем в третий раз подряд 
стала Алёна Коробкова. 2-е место – 
Олег Козырев, 3-е место – Григорий 
Федорин.

Также в одной из групп квали-
фикации был разыгран парный за-
чет. Победителями стали Надежда 
Кораблинова и Александр Долги-
нов, которые получили от компании 
Brunswick по шару категории High 
Performance Wild Ride и Wild Card.

Олег Сазонов 

По материалам www.bowling.ru

Неделя спортивного боулингаНеделя спортивного боулинга

Неделя боулинга открыла новые таланты.

Призеры первенства Москвы.
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Родоначальник игры

5-кегельный боулинг был изобре-
тен приблизительно в 1909 году Тома-
сом Ф. Рьяном в Торонто (Онтарио), 
в его Клубе боулинга Торонто, в ответ 
на просьбы клиентов, которые жалова-
лись, что игра с десятью кеглями слиш-
ком напряженная. Он сократил количе-
ство кегель до пяти, их размер состав-
лял приблизительно 75 % обычного 
размера, и использовал твердые рези-
новые шары, вмещающиеся в руке, та-
ким образом, изобретая оригинальную 
версию боулинга с пятью кеглями.

Шары и кегли

Шары в пятикеглевом боулин-
ге достаточно малы, они помещаются 
в руку и поэтому не имеют отверстий 
для пальцев. В конце дорожки – пять 
кегель, размещенных в виде буквы V. 
Их размер средний между размером 
кеглей, используемых для боулинга 
с кеглями-уточками и для боулинга 
с десятью кеглями. Кроме того, они име-
ют тяжелую круглую резинку вокруг их 
середины, чтобы заставить их двигать-
ся дальше, если они задеты. Если сби-
вается центральная кегля, игрок полу-
чает 15 очков, две последующие прино-
сят по три очка каждая, и обе наиболее 
удаленные кегли – по два каждая, что 
в общей сложности составляет 15 очков 
в каждом фрейме. 

В каждом фрейме игрок получает три 
попытки сбить все пять кегель. Сбива-
ние всех пяти кегель первым шаром –
страйк, приносящий 15 очков. Это 
означает, что счет, достигнутый пер-
выми двумя бросками шара игрока, 
в следующем фрейме или фреймах 
добавляется к его счету для страйка. 
Эти очки также учитываются в их фрей-
мах, и действительно считаются двой-
ными. Игрок, который сбивает все кег-
ли за два шара, получает спэа. Это зна-
чит, что счет, достигнутый после перво-
го броска следующего фрейма, удва-
ивается. Когда боулер сбивает два 
страйка один за другим за одну игру, 
значит, он забил «дабл». В счете фрей-
ма, где первым был страйк, оставляют 
пробел, пока боулер не сделает пер-
вый бросок в следующем фрейме. Ког-
да удваивается результат, счет пер-
вого страйка – 30 очков, к которым 
прибавляется количество очков от ке-
гель, сбитых первым шаром фрейма 
после второго страйка. Когда боулер 
сбивает последовательно три страйка 
за одну игру, это означает, что он за-
бил «трипл» (также названный «ин-
дюк»). В подсчет очков трех последу-
ющих страйков игроку приписывают 
45 очков во фрейме, где первым был 
страйк. Как и в десятикеглевом боу-
линге, в любом из упомянутых случаев 
в последнем фрейме игрок имеет пра-
во на один или два броска в повтор-
но расставленные кегли. Совершен-
ный счет – 450, который, вероятно, до-
стигается реже, чем совершенный счет 
в боулинге с 10 кеглями, из-за боль-
шей возможности в пятикеглевой игре 
для сплита (промежутки между оста-
ющимися кеглями достаточно велики 
для того, чтобы шар прокатился между 
ними, не касаясь кегли). 

До 1967 года восточноканадский боу-
лер был обязан сбивать кегли в левом 
углу, чтобы получить очки, в то время 
как западный боулер был обязан сби-
вать кегли в правом углу. Размеры ке-
гель были изменены в том же году. 

По материалам http://bowl-area.ru

В каждом фрейме игрок получает три

Боулинг с 5 кеглямиБоулинг с 5 кеглями
П 

омимо традиционного боу-
линга с 10-ю кеглями
и менее распространен-

ных версий с 9-ю кеглями
и кеглями-уточками, есть еще 
и боулинг с пятью кеглями. Играют 
в него преимущественно в Канаде, 
где многие кегельбаны предлага-
ют только этот вид игры. Во Фран-
ции и Монако в болинг-центрах 
эту версию можно встретить как 
комбинацию боулинга с десятью 
кеглями. Вы можете выставить 
не 10, а всего 5 кеглей на дорожку 
и играть по правилам 5-кегельно-
го боулинга.

Терминология боулинга 
с пятью кеглями

Игроки в боулинг с пятью кегля-
ми используют множество своео-
бразных терминов, чтобы обозна-
чить результаты броска: 

• «Панч» – сбивание только одной 
кегли, когда остаются две или бо-
лее кегли 

• «Плаг» – То же самое, что и «Панч». 

• «Пик» – другой термин для «Плаг» 
или «Панч», также используемый, 
когда заранее планируется сбивание 
единственной кегли. 

• «Хедпин» (обозначаемая H на 
листе счета) – сбивание главной 
кегли на первом шаре. Самый вы-
сокий результат первого броска – 
«главная кегля-спэа», очень труд-
нодостижим. 

•  «Чоп» или «Чопофф» (обозна-
чается ?) – сбивание главной кег-
ли, а так же 3 и 2 кегель с одной 
стороны первым шаром, оставляя 
3 и 2 кегли с другой стороны. 

• «Сплит» (S) – выбивание глав-
ной кегли и одной из трех кегель, 
что дает 8 очков в первом броске. 
Трудно получить спэа во втором 
броске, но если это достигнуто, то 
называется «сплит-спэа». Много 
ассоциаций боулинга предлагают 
для этогоспециальные кегли. 

• «Ховье» – сбиваются первая и 
обе третьи кегли – последняя кегля-
главная кегля-последняя кегля. Это 
обычно достигается в течение пер-
вых двух бросков. Данный сплит 
может быть достигнут, но это труд-
но. «Ховье» – редко используемый 
термин. Некоторые игроки назвали 
эту комбинацию «Тиви шот». Дан-
ная комбинация не обозначается на 
листе счета. 

• «Aces (Тузы)» (A) – взятие глав-
ной кегли и обеих третьих кегель, 
но при этом остаются две угловые 
кегли. Также называется «Бед пост» 
или «Гол пост».

• «Фул сет» – когда все кегли сби-
ты с использованием всех трех бро-
сков. 

• Сбивание только кегли в левом 
или правом углу во время первого 
броска обозначается "L" или "R" со-
ответственно на листе счета. 

• «Страйк аут» – 3 страйка подряд 
в десятом фрейме. 

• «Индюк» – 3 страйка подряд.
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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 7 (12 фут.) 7 (9 фут.) - - - 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) 18 (12 фут.) 9 (9 фут.)
Снукер 3 стола,

карамболь 1 стол
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






