




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», «Крыша»,
«Лео», «Леон», «ЛИ-СА», «Луза»,
«Муре», «На Автовской, 35»,
«Нео», «Неон», «Нептун», «Панда»,
«Пинта Холл», «Ринг», «Русская 
пирамида», «Санта», «Светлана», 
«Страйк», «Стрелец», «Шериф».

В боулинг-клубах: «AMFclub», 

«Golden Strike», «M-111 ULTRA», «Аль-

мак», «Боулинг Сити», «Континент 

боулинг», «Космик Боулинг»,  «Кос-

мический боулинг», «Нептун», «Пик».

В магазинах: «Бильярд-сервис», 

«Игра-сервис», «Старт», «Фора-
бильярд», «Центр Бильярда».

В Национальном университете 
физической культуры, спорта и здо-
ровья им. П. Ф. Лесгафта.

А также в городах:

Архангельск, Благовещенск, Вели-
кие Луки, Великий Новгород,
Вологда, Всеволожск, Выборг,
Глазов, Лобня, Москва, Мурманск,
Петрозаводск, Самара, Северо-
двинск, 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:

«Организация Кубка мира – важный шаг
в популяризации бильярдного спорта»

Дорогие читатели!

«З 

има недаром злится,
Прошла ее пора –
Весна в окно стучится

           И гонит со двора», – знакомые 
всем с детства стихи Фёдора Тютче-
ва как нельзя актуальней звучат сей-
час, в первый весенний месяц. Как 
же хочется вдохнуть весеннего воз-
духа, широко открыв рот и про-
кричав: «Здравствуй, весна!». Увы, 
в большинстве регионов России, 
в том числе в Петербурге, по прогно-
зам синоптиков зима еще не скоро 
сдаст свои позиции, и сугробы рас-
тают лишь в апреле… Но все же весна 
пришла, пусть даже пока только ка-
лендарная.

Кстати, и календарная весна обе-
щает нам много интересных собы-
тий в мире бильярда и боулинга. 
Со 2 по 5 марта в Югорске пройдет 
второй этап Кубка мира по пирами-
де – это, как Вы знаете, новая серия 
турниров, впервые организованная 
Международным комитетом по пира-
миде в 2011 году. Уже скоро нас ждут 
чемпионаты Европы: командный 
и юниорский по снукеру – на Маль-
те (март–апрель), по свободной пи-
рамиде среди юношей – на Украине 
(апрель) и среди взрослых – в Бела-
руси (май), а также среди юношей по 
боулингу – в Германии (апрель).

Российский боулинг, очевид-
но, этой весной ждут перемены. 
Отчетно-выборная конференция 
Федерации спортивного боулин-
га России, назначенная на 15 фев-
раля 2011 года, была перенесена 
на 5 апреля. Какими будут измене-
ния, принятые на отчетно-выборной 
конференции и как они отразятся на 
развитии боулинга в нашей стране, 
покажет время.

А вот любителям бильярда пе-
реживать не стоит – бильярдная 
жизнь активна и многогранна. Ко-
личество турниров все увеличива-
ется… В очередной раз «Покати ша-
ром!» не хватает страниц, чтобы 
рассказать обо всех спортивных со-
бытиях, состоявшихся в феврале. 
И все же, я надеюсь, главное мы 
отразили… Приятного Вам чтения 
и весеннего настроения!

Главный редактор Кирилл Лёвкин

Колонка редактора

В 
феврале 2011 года старто-
вала новая серия турни-

ров, проводимая Междуна-
родным комитетом по пира-
миде – Кубок мира по бильярд-
ному  спорту. Первый этап про-
шел в Ростове-на-Дону в нача-
ле месяца. Рассказать о том, что 
такое Кубок мира и какое зна-
чение новое соревнование бу-
дет играть в бильярдной жиз-
ни России и для мировой об-
щественности, мы попросили 
первого вице-президента Фе-
дерации бильярдного спорта 
России, генерального дирек-
тора Международного коми-
тета по пирамиде Владимира 
Никифорова.

– Кто занимается организа-
цией Кубка мира и в чем за-
ключается основная цель его 
проведения?

– Кубок проводится Междуна-
родным комитетом по пирами-
де под эгидой Всемирной кон-
федерации бильярдного спор-
та. В предыдущие сезоны допол-
нительный отбор на чемпионат 
мира по свободной пирамиде 
проходил на этапах Кубка Евро-
пы, организацией которых зани-
мался Европейский комитет по 
пирамиде. Но в этапах Кубка Ев-
ропы участвовали только спор-
тсмены из европейских стран, 
а в пирамиду играют по всему 
миру. Кроме Европы, она очень 
популярна в Азии – в чемпиона-
тах мира по пирамиде участвуют 
казахские, киргизские, узбек-
ские, туркменские, таджикские 
бильярдисты и представите-
ли даже таких стран, как Корея. 
Чемпионат мира по комбиниро-
ванной пирамиде не первый год 
проводится в азиатских стра-
нах. Комбинированная пирами-
да там очень популярна, но нуж-
но популяризировать и другие 
виды русского бильярда. В стра-
нах Азии очень много талантли-

вых бильярдистов. Только в Фе-
дерации Казахстана состоит бо-
лее 750 спортсменов. Им тоже 
надо дать возможность бороть-
ся за право участия в чемпиона-
те мира. Поэтому основная цель 
проведения Кубка мира – попу-
ляризация свободной пирамиды 
по всей планете.

–Как будет проводиться Ку-
бок?

– В Кубке мира будет четы-
ре этапа; раньше так же прово-
дился Кубок Европы. Два первых 
этапа в этом году пройдут в Рос-
сии – один состоялся в феврале 
в Ростове-на-Дону (о его итогах 
читайте на стр. 4. – Прим. ред.), 
второй в начале марта пройдет 
в Югорске, по одному этапу бу-
дет в Молдавии и Азербайджа-
не. Поскольку этапы Кубка мира 
являются отборочными турнира-
ми на чемпионат мира, то логич-
ным завершением Кубка и его 
финальной частью будет чем-
пионат мира. Отдельно финал 
Кубка мы проводить не будем. 
Чемпионат мира по свобод-
ной пирамиде в этом году прой-
дет на Украине, в Киеве, 20-23 
октября.

Интервью взял Кирилл Лёвкин
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Ярослав Тарновецкий – 
первый полуфиналист

«Великолепной Восьмерки»!

«В
еликолепная Восьмер-
ка» 2011 стартовала! 
В первом матче тур-

нира встретились действу-
ющий победитель Ярос-
лав Тарновецкий (Украина)
и двукратный чемпион мира 
Каныбек Сагынбаев (Кирги-
зия).

В прошлом году Ярослав Тар-
новецкий блестяще выступал 
в «Великолепной Восьмерке», 
но, даже несмотря на это, спе-
циалисты предполагали упор-
ную борьбу между двумя рав-
ными соперниками.

Право первого удара во встре-
че досталась украинцу, и матч 
начался с позиционной борь-
бы: в первые минуты встречи 
спортсмены не могли открыть 
счет, и только через 7 минут по-
сле начала Каныбек забил пер-
вый «чужой», но уже на следую-
щем, относительно простом для 
него шаре, уступил место у стола 

Ярославу. Обоим руси-
стам потребовалось вре-

мя, чтобы преодолеть стар-
товое волнение, привыкнуть 

к новому столу, а также к еще 
одному новшеству, введенному 
в этом году идейным вдохнови-
телем и организатором турнира 
Александром Пухленко: теперь 
при забитии игрок должен от-
метить на столе точку, в которую 
он собирается выводить биток. 
Так что первая партия, учитывая 
любовь к быстрой и атакующей 
игре обоих спортсменов, была 
непривычно затяжной – почти 
30 минут. Закончилась она с бо-
евым счетом 8:6 в пользу Каны-
бека и 1:0 в матче. 

Киргизский бильярдист выи-
грал и последующие две партии 
и повел в счете 3:0. После тре-
тьей Тарновецкий взял перерыв 
и сумел «зацепиться», перело-
мить игру. Отыграл одну пар-
тию, взбодрился, и… взял две 
партии подряд с кия. Счет стал 
равным, в седьмой Ярослав 
не забил с разбоя, партия про-
шла в упорной борьбе, но все 
же заканчивается серией укра-
инца. Восьмая, девятая и де-
сятая партии также остались за 
«Торнадо». 

В одиннадцатой Каныбек, рас-
крепостившийся при таком не-
простом счете, решил повесе-

лить публику, выполнив не-
сколько сложных ударов одной 
рукой, но улыбку Фортуны этим 
вызвать не смог: Ярослав закон-
чил партию и матч общей сери-
ей из 8 партий подряд, выиграв 
его со счетом 3:8, который в на-
чале матча казался практически 
нереальным.

В остальных четвертьфиналах 
«Великолепной Восьмерки-2011» 
встретятся:

В. Дрангой – Н. Ливада;
Ю. Пащинский – В. Петушков;
А. Паламарь – А. Фрейзе.

По материалам www.llb.su

Каныбек
Сагынбаев

Ярослав
Тарновецкий
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Информацию о соревнованиях по русскому бильярду в марте см. в календаре на стр. 17-19

Кубок мира: старт дан!Кубок мира: старт дан!
-10 февраля, 1-й этап Кубка
 мира по пирамиде. Ростов-

на-Дону, бильярдный клуб 
«Доберман».

7

Первый этап новой серии меж-
дународных турниров под эги-
дой МПК, фактически подхватив-
шей эстафету прошлогоднего Ев-
ротура, собрал 203 бильярдиста: 
154 мужчины и 49 девушек, из вось-
ми стран: России, Украины, Белару-
си, Молдовы, Кыргызстана, Арме-
нии, Азербайджана и Чехии.

Ввиду большого количества участ-
ников мужские соревнования прош-
ли по сетке 256х64, а жеребьев-
ка производилась с максималь-
ным рассеиванием стран. Но, само 
собой, количество россиян было 
очень велико, и многие члены рос-
сийской сборной встретились друг 
с другом уже в первом круге. А вот 
женская часть турнира не досчита-
лась многих сильных бильярдисток, 
по большей части из украинской 
и белорусской сборных – из топ-16 
прошлогоднего рейтинга Евротура 
приехали только 9 девушек.

Турнир стартовал с неожиданных 
результатов: в первый же день из 
борьбы выбыли такие игроки, как 
Владислав Осьминин (в 3-м круге 
Владислав уступил Даниилу Побе-
режникову – 2:4, а в «нижней» сетке 
ему чуть-чуть не хватило в «контро-
вой» против Владимира Перкуна), 
Евгений Талов (в матче 2-го круга у 
Евгения с разницей в три партии вы-
играл местный бильярдист Федор 
Сагомонов, а во встрече за выход 
в 64 по «низу» – выступающий за 
Молдову Андрей Ларионов – 4:2), 
Евгений Паламарь (попал в «под-
вал» после матча 2-го круга с Арту-
ром Пивченко – 4:1 в пользу Артура, 
затем уверенно шел по «низу», но 
в матче за выход в «плей-офф» усту-
пил в «контре» Дмитрию Чичкана-
кову). Впрочем, самому Артуру так-
же не удалось пробиться в «плей-
офф», как и еще одному украинцу –
Ярославу Тарновецкому. Попол-
нили этот список Эдуард Галиянц, 
Сергей Шиляев, Вадим Белогла-
зов (можно предположить, что эти 
игроки в данный момент находят-
ся не в лучшей форме, учитывая от-
носительно неудачное выступление 

на прошедшем недавно чемпиона-
те России по свободной пирамиде).  

У девушек стартовый день также 
сложился несколько непривычно: 
после первых же матчей пришлось 
покинуть турнир прошлогодней об-
ладательнице Кубка Европы Наталье 
Трофименко. Уступив в матче за вы-
ход в «плей-офф» в «контровой» На-
талье Корневой, москвичка попала 
в «нижнюю» сетку, где ее со счетом 
3:0 переиграла екатеринбурженка 
Анна Ялтонская. Неудачно прошел 
первый этап для украинской сбор-
ной: ни одна из шести представи-
тельниц Украины не смогла про-
биться в 1/8 финала. Заряна При-
тулюк уверенно продвигалась по 
«нижней» сетке к «плей-офф», но 
в решающем матче уступила Еле-
не Бунос со счетом 1:3. У Анастасии 
Ковальчук ситуация была схожая, 
за исключением соперницы и счета: 
у Анастасии выиграла петербуржен-
ка Ксения Привалова со счетом 3:2. 
Не пробилась в «олимпийку» и Арина 
Некрасова: два ее матча, против Та-
тьяны Максимовой и Кристины Плот-
никовой, закончились со счетом 1:3. 
В итоге, в «плей-офф» вместе с рос-
сиянками играла только одна спорт-
сменка – представительница Белару-
си Елена Бунос.

В «олимпийку» у мужчин проби-
лись четверо петербуржцев Ни-
кита Володин, Михаил Залывский 
и Александр Есаков и Евгений Пру-
сак. Евгений не прошел дальше 
1/32, а Никита, Михаил и Алек-
сандр пробились в 1/16 финала. 
Что касается петербуржских деву-
шек, помимо дошедшей до фина-
ла Ольги Миловановой, в «плей-
офф» пробилась Ксения Прива-
лова, но в матче 1/8 она уступила 
в «контровой» Регине Власовой.

Первую полуфинальную пару 
мужского турнира составили Алек-
сандр Паламарь и Юрий Пащин-
ский. Юрий по пути к полуфиналу 
обыграл Сергея Богданова и Ники-
ту Володину с одинаковым счетом 
5:2, Армена Габриэляна – 5:1, и Ев-
гения Курту – 6:1. Александр выи-
грал у Александра Силакова – 5:2, 
Евгения Жуковского – 5:3, Алексан-
дра Чепикова – 5:2, и Никиты Лива-
ды – 6:4. В финал вышел Александр 
Паламарь, обыгравший Юрия Па-
щинского – 6:4. 

Второй полуфинал между Виджа-
ем Дрангоем и Александром Бан-
ным в «контровой» выиграл пред-
ставитель Молдовы. Виджай про-
бился в полуфинал после выигран-
ных встреч с Дмитрием Петропав-
ловским – 5:3, Михаилом Залыв-
ским – 5:2, и двух «контровых» по-
бед в матчах с Кириллом Филип-
повым и Александром Бедевкой. 
Александр в матчах «олимпийки» 
обыграл в «контровых» Евгения 
Прусака и Андрея Ларионова, Ан-
дрея Сеныка со счетом 5:1 и Евгения 
Никитенко – 6:2. 

Финал между Александром Пала-
марем и Виджаем Дрангоем прошел 
с преимуществом Виджая и закон-
чился со счетом 7:1. Александру прак-
тически не удалось оказать сопротив-
ления оппоненту: он показывал бле-
стящую игру на протяжении всего фи-
нала, но, видимо, харьковчанину не-
много не хватило энергии на финал.   

В решающем матче женского тур-
нира встретились представительни-
цы ФБС СПБ и МКБС Ольга Милова-
нова и Диана Миронова. Москвич-
ка стартовала очень уверенно и взя-
ла 3 первые партии, затем Ольга со-
кратила отставание до минималь-
ного, но Диана все же одержала по-
беду со счетом 5:3.

Алина Ершова

Виджай
Дрангой –

первый в истории 
победитель этапа 

Кубка мира
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Осьминин завоевывает, 
Миронова подтверждает

Российский бильярдный сезон 
открыл очень представительный 
турнир, собравший 139 мужчин 
и 63 женщины из 48 регионов Рос-
сии. И мужской, и женский турнир 
проходили по классической схеме 
в два этапа, первый – до двух по-
ражений, второй – «олимпийка» 
со стадии 1/32 финала у мужчин 
и 1/8 у женщин. 

В первый же день соревнований 
после двух матчей, против Руста-
ма Алекбачева и Виктора Маркова, 
проигранных со счетом 2:4 и 1:4, по-
кинул турнир опытнейший Эдуард 
Галиянц. Одна из фавориток жен-
ского турнира Надежда Горазеева 
также закончила свое выступление 
в первых турах после того, как усту-
пила в «контровой» Регине Власо-
вой, и со счетом 0:3 – Марии Бель-
чусовой.

Уже в «олимпийке», стартовав-
шей в третий день соревнований, 
к сожалению петербургских бо-
лельщиков, выбыл из турнира Ва-
дим Визельтер. Он уступил уфим-
цу Роману Гордиенко со счетом 2:5. 
Роман Кирейчук выиграл первый 
матч «плей-офф» у выступающего 

за Калининград Виталия Коновало-
ва – 5:2, вышел в 1/16 финала, где 
играл с казанцем Эйнаром Зама-
леевым, громко заявившим о себе 
в прошлом году выступлением 
в престижной «Великолепной Вось-
мерке», и уступил 1:5. 

Относительно легко сложились 
первые матчи «олимпийки» для 
фаворитов Владимира Ванцвайга, 
Александра Чепикова и Владими-
ра Петушкова: победы с одинако-
вым счетом 5:1 во встречах с Ники-
той Фроленковым, Евгением Коч-
невым и Юрием Федоровым.

Первым финалистом у мужчин 
стал ростовчанин Владислав Ось-
минин, одержавший две уверен-
ные победы в 1/4 и 1/2 финала во 
встречах с Вадимом Бердышевым –
5:0, и Андреем Фрейзе 5:1. Кста-
ти, в четвертьфинале Андрей с до-
вольно неожиданным результатом 
обыграл Эйнара Замалеева: «су-
хая» победа. Владислав Осьминин 
также выиграл у Вадима Бердыше-
ва со счетом 5:0, причем Вадиму за 
пять партий не удалось забить ни 
одного шара. Вторую путевку в фи-
нал получил Владимир Вайнцвайг. 
В выигранном им четвертьфинале 
против Александра Чепикова сно-
ва был зафиксирован нехарактер-
ный для мужчин счет 5:0, а в полу-
финале Ванцвайг обыграл Влади-
мира Петушкова – 5:3. Матч за тре-

тье место между Фрейзе и Петушко-
вым закончился победой Владими-
ра в «контровой» партии, закончив-
шейся со счетом по шарам 8:5.

В финальной встрече Владимир 
начал очень сильно, поведя 2:0, 
но после этого быстро сдал пози-
ции, проиграв шесть партий подряд 
Владиславу, собравшемуся при ко-
лоссальной поддержке трибун, ока-
занной ему в родных стенах. Муж-
ской финал на этот раз показал 
большое количество тактической 
борьбы и пассивных ударов.

Что касается женского турнира, 
в финал вышли Диана Миронова 
и Наталья Корнева. Диана выигра-
ла у Анастасии Богачевой в 1/4 фи-
нала – 3:0, и Екатерины Казаковой –
4:2, в полуфинале. Петербургские 
девушки Наталья Ковлягина и Ари-
на Некрасова уступили своим со-
перницам по четвертьфиналу Ека-
терине Казаковой и Елене Медведе-
вой с одинаковым счетом 1:3. Елена, 
в свою очередь, боролась за вы-
ход в финал с Натальей Корневой, 
обыгравшей в 1/4 финала Елену 
Иванову – 3:0, и немного не дотя-
нула: «контровая» партия осталась 
за Натальей. В «малом финале» 
Елене также не удалось одержать 
победу: 2:4, «бронзу» увозит домой 
Екатерина Казакова.

Решающий матч со счетом 5:1 вы-
играла Диана Миронова. С самого 
начала Диана повела 3:0, после чего 
Наталья собрала отличную партию, 
но этого маленького рывка не хва-
тило, чтобы переломить ход встре-
чи. Всего в женском финале было 
сыграно шесть партий, и длился он 
ровно час.

Наши поздравления Диане Миро-
новой с защитой титула, а Влади-
славу Осьминину – с первым наци-
ональным чемпионством!

Алина Ершова

-6 февраля, чемпионат Рос-
сии по свободной пирамиде. 

Ростов-на-Дону, бильярдный 
клуб «Доберман».

2

Диана
Миронова

Призеры чемпионата России по свободной пирамиде
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Сорок шесть спортсменов реши-
ли принять участие в этом этапе, 
призовой фонд которого соста-
вил ни много, ни мало 28 тысяч 
рублей. Восьмерка лучших поде-
лила эти деньги по окончанию игр 
в соответствии с занятыми места-
ми. Но несравненно более почет-
ная честь – стать первым в новом 
году победителем этапа этого пре-
стижного турнира – выпала толь-
ко одному игроку.

После не очень внятного суббот-
него выступления на турнире ЛЛБ 
в «Алиби» было очевидно, что на 
«Arlioni» по полной программе вы-
ложится Леонид Михайлов. Кстати, 
именно он выиграл прошлогодний 
стартовый этап, да и вообще счита-
ется главным специалистом по это-
му турниру, одержав в 11 этапах че-

тыре победы и столько же раз сы-
грав в финале. В первом круге «ма-
эстро» ошарашил всех присутству-
ющих, под ноль уступив Алексан-
дру Дьячкову. Дабы не посрамить 
имя, пришлось мобилизовать-
ся, стиснуть зубы и все-таки выйти 
в «олимпийку» после тяжелейшей 
битвы с тезкой Жаварцовым. Ну а 
в «плей-офф» Михайлов уже со-

всем другой – такой, каким мы все 
его знаем. Шансов не оставил нико-
му, кроме своего товарища, учени-
ка и одноклубника Олега Сачкова. 
А подзарядившись тяжелой побе-
дой, в пух и прах разнес в финале 
Артёма Урвачёва.

Итоги:

1-е место: Леонид Михайлов
2-е место: Артём Урвачёв
3-е место: Олег Сачков 
и Владимир Лысанов

Стартовый этап опять за МихайловымСтартовый этап опять за Михайловым
В 

морозный, но необыкновен-
но солнечный воскресный 

полдень 13 февраля стартовал 1-й 
этап самого посещаемого в Санкт-
Петербурге мероприятия по пулу – 
Открытого кубка «ARLIONI CUP».

Степанов стал пятымСтепанов стал пятым
      на первом Евротуре      на первом Евротуре

С 

езон в мировом пуле вот уже 

несколько лет традиционно

начинается во Франции,

     в Париже, в бильярдном клубе

    «Лидер».  В этом году World Pool-Billard   

      Association объявила призовой фонд – 

               42 000 евро на каждом из шести 

                     гарантированных этапов.

Четыре этапа пройдут во Фран-
ции, Италии, Австрии, Германии. 
Место проведения пятого и шестого 
этапа пока не определено – выбор 
стоит между Испанией, Венгрией, 
Боснией-Герцеговиной либо Пор-
тугалией. Для многих игроков Евро-
туры – основной путь для отбора на 
более крупные международные со-
ревнования, а также на чемпиона-
ты мира.

 В первом туре 2011 года приняло уча-
стие 166 игроков. Из России в Париж на 
Евротур прилетело трое мужчин и одна 
женщина. Анна Мажирина решилась 
проверить уровень своей подготовки 
к предстоящему в марте в Бранденбур-
ге чемпионату Европы. Традиционно 
представляли Россию Константин Сте-
панов и Руслан Чинахов.

 Мажирина после первой же игры 
«упала» в нижнюю сетку. Там она 

выиграла одну встречу у турецкого 
спортсмена, потом проиграла гол-
ландцу и покинула турнир. Руслан 
Чинахов тоже не смог долго про-
держаться на арене, а вот Констан-
тин Степанов дошёл до 1/4 фина-
ла и занял в итоге пятое место. Пер-
вым в этом этапе стал тридцатидву-
кратный чемпион Европы, чемпи-
он мира по пулу-9 1996 года Ральф 
Суке (Германия).

Леонид Михайлов открыл счет победам на «ARLIONI CUP»

Фото Антона Гайнанова
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Бильярдный клуб «Гермес-
Меркурий» на один день стал 
счастливым пристанищем для 
очень солидной команды из пя-
тидесяти юных пулистов, приняв-
ших участие в Открытом кубке 
Санкт-Петербурга по пулу «Junior 
Cup». Такое количество спортсме-
нов молодого возраста стало нео-
жиданностью не только для самих 
организаторов, но даже для ви-
давшего виды судьи турнира Бо-
риса Михайловича Дризина. Шут-
ка ли — полсотни юных спортсме-
нов у бильярдных столов!

Этот официальный спортивный 
праздник состоялся при финан-
совой поддержке компании «Ар-
лиони», которая уже хорошо за-
рекомендовала себя организаци-
ей регулярных турниров по пулу 
«Arlioni Cup». И теперь, в тече-

ние всего года, юным бильярди-
стам предстоит отсчитывать тур-
нир за турниром, который полу-
чил вполне благозвучное назва-
ние — «Junior Cup». Очень хочется 
верить, что такое достойное нача-
ло перейдет в добрую традицию в 
бильярдном движении нашего го-
рода.

Надо признать, этот турнир (не-
смотря на всю его многолюд-
ность) получился по-домашнему 
теплым и уютным. И не только ро-
дительское присутствие сдела-
ло его таким, но и «сладкий спон-
сор» — кондитерская студия «Арт-
Трио», предоставившая ребятам 
sweet-brake в виде горячего чая и 
вкусных пирожных. Недовольных 
не было!

Первый этап Кубка города 
«Junior Cup», кроме всего проче-
го, открыл нам новых игроков-
юношей: Михаила Минина и Ми-
хаила Терехова, которые вошли в 
восьмерку сильнейших. Причем 
для Терехова это был дебютный 
турнир. Хорошее начало!

Общие результаты Кубка таковы:

Юноши:

1-е место: Кирилл Исламов
2-е место: Филипп Докучаев
3-е место: Александр 
Александров и Михаил Минин

Юниоры:

1-е место: Михаил Жданко
2-е место: Виталий Газин
3-е место: Николай Рязанцев 
и Евгений Амани

Антон Гайнанов, фото автора

Турнир определил лидеров в сво-
их возрастных категориях и канди-
датов для участия в Первенстве Рос-
сии, которое пройдет в городе на 
Неве с 13 по 17 марта. 

Никаких особых сюрпризов не 
произошло. Лучшие игроки под-
твердили свой уровень. Другое 
дело, что некоторые из них выступи-
ли даже более уверенно, чем мож-
но было ожидать. Прежде всего, это 
касается Кирилла Исламова, кото-
рый адекватно воспринял критику 
в свой адрес и сделал выводы по-
сле поражения в финале 2-го этапа 
Открытого кубка Петербурга «Junior 
Cup». Кирилл играл очень собран-
но, особенно велико было его пре-
восходство в дисциплине «стрейт-
пул», где он ни разу не позволил 
своим соперникам пересечь рубеж 
20 набранных очков. Как результат, 
своеобразный хет-трик – победы во 

всех дисциплинах. А вот другой ли-
дер юношеского возраста Владимир 
Зеленин своей лучшей игры не пока-
зал, ограничившись двумя выхода-
ми в полуфинал. Не случайность по-
беды во 2-м этапе «Junior Cup» дока-
зал Константин Пильдиш, о чем сви-
детельствует выход в финал стрей-
та. Перечисленные игроки являются 
основными претендентами для уча-
стия в Первенстве России. 

В юниорском Первенстве участни-
ков было в разы меньше, зато кон-
куренция острее. На успех прибли-
зительно в равной степени мог-
ли рассчитывать 3-4 игрока. Лучше 
других проявил себя Виталий Газин. 
По словам судьи турнира Бориса 

Михайловича 
Дризина, это ста-
ло результатом хоро-
шей подготовки спортсмена в меж-
сезонье, когда он вместе со своим 
тренером Ириной Горбатой прово-
дил упорные тренировки по 4-5 ча-
сов в день. Победы в пуле-9 и стрей-
те стали ему хорошей наградой за 
труды. Мало игравший в этом сезо-
не Александр Двас прибавлял уже 
по ходу Первенства. Начал с 7-го ме-
ста, затем вышел в финал, а «вось-
мерку» уже выиграл. Вместе с Миха-
илом Жданко Двас и Газин – основ-
ные претенденты на попадание в со-
став сборной Петербурга.

Вадим Аданин

Собранность Исламова и плоды Собранность Исламова и плоды 
тренировок Газинатренировок Газина

Виталий Газин и Кирилл Исламов (внизу)

Праздник пула для подрастающего поколенияПраздник пула для подрастающего поколения

-13 февраля, первенство 
Санкт-Петербурга по пулу 

среди юношей и юниоров. Клуб 
«Гермес-Меркурий».

10

-30 января. 1-й этап Откры-
того кубка Санкт-Петербур-

га «Junior Cup». Пул-8. Юноши, 
юниоры. Клуб «Гермес-Меркурий».
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В 
финале конкурса «Мисс 
Бильярд-2010» участвовало 
много комсомолок, спорт-

сменок и просто красавиц. 
Но победа досталась Олесе
 Сеничкиной, которая призна-
лась, что не рассчитывала на 
успех, никогда не участвовала 
в подобных конкурсах 
и вряд ли в ближайшее время 
собирается это повторить. 
Нет, ей безумно понравилось, 
но и волнение пришлось пере-
жить запредельное. Итак, 
настало время поближе позна-
комиться с первой в мировой 
истории «Мисс Бильярд».

– Олеся, расскажи, откуда ты ро-
дом?

– Из небольшого города Ми-
хайловка Волгоградской области. 
В 18 лет по воле случая я позна-
комилась с Санкт-Петербургом. 
Город-интеллигент покорил меня 
своей красотой с первого взгляда 
настолько, что уже через год, сра-
зу же после окончания колледжа, 
я переехала в Петербург и поступи-
ла в вуз.

– Куда ты хотела поступить? 

– На момент моего знакомства 
с Петербургом, я училась на третьем 
курсе Михайловского педагогиче-
ского колледжа на отделении учи-
телей иностранных языков. Все жен-

щины нашей семьи – учителя по про-
фессии, поэтому я не стала исключе-
нием. До третьего курса размышле-
ний было много – куда поступить 
и стоит ли продолжать проклады-
вать свой путь по педагогической 
стезе. А уже на четвертом курсе точ-
но знала, что буду учиться в Питере, 
оставалось выбрать подходящий 
вуз. После нескольких поездок в Се-
верную столицу для многочислен-
ных знакомств с различными уни-
верситетами, я выбрала ИНЖЭКОН, 
ФИНЭК и Государственный универ-
ситет по связям с общественностью. 
Тогда считалось престижным по-
ступить на факультет менеджмен-
та или на юриспруденцию, поэто-
му я, недолго думая, стала готовить-
ся к поступлению на обе эти специ-
альности. В итоге, экзамены сдава-
ла в ИНЖЭКе, по баллам прошла на 
юриспруденцию, где и учусь на дан-
ный момент.

– Мама не расстроилась, что ты 
не продолжила династию препо-
давателей?

– Напротив, с самого детства она 
поддерживает меня во всех моих на-
чинаниях, радуется моим успехам 
и первая помогает, когда требуется по-
мощь. Она, кстати, тоже уже давно не 
преподает в школе, у нее свой салон 
красоты и с каждым годом она разви-
вает и совершенствует свой бизнес.

– По ходу обучения ты стала ра-
ботать. Чем занялась?

– Организацией и проведением 
праздничных мероприятий. Побывав 
на нескольких праздниках, я реши-
ла, что могу сделать лучше и интерес-
нее. И как-то все само собой сложи-
лось: образовался коллектив из еди-
номышленников, а чуть позже была 
создана фирма, в которой я стала од-
ним из учредителей. Сейчас я зани-
маюсь не только  постановкой празд-
ников, но и их проведением.

– Какое из проведенных меро-
приятий тебе больше всего запом-
нилось?   

– Наверное, то, во время которого 
я познакомилась со своим молодым 
человеком (хорошо известный в Лиге 
любителей бильярда Николай Дю-
жиков. – Прим. автора). Была свадь-
ба, организованная для подруги моей 
подруги детства. Очень яркое, эффект-
ное торжество, местом проведения ко-
торого стал один из коттеджей Кон-
стантиновского дворца. Коля был при-
глашен на свадьбу в качестве почетно-
го гостя со стороны жениха, с которым 
они вместе состоят в ЛЛБ. В течение 
торжества для всех гостей я оставалась 
практически невидимой, а за несколь-
ко минут до завершения праздника 
я присела за столик к своей подруге, 
чтобы пообщаться, за этим же столи-
ком сидел Коля, завязался разговор. 
Через несколько дней мы случайно на-
шлись Вконтакте, стали переписывать-
ся, потом решили увидеться и начали 
встречаться. Коля рассказал, что игра-
ет в бильярд, как это безумно интерес-
но, стал часто приглашать меня на тур-
ниры. Накануне своего дня рождения 
Коля рассказал о конкурсе «Мисс Би-
льярд», предложил мне в нем поуча-
ствовать. После некоторых раздумий 
и сомнений я решилась. Далее все 

ОлесяОлеся
Сеничкина:Сеничкина:
«Конкурс оставил 
море позитива»

Председатель жюри Алексей Блинов и председатель Совета Лиги 
любителей бильярда Михаил Горба награждают «Мисс Бильярд-2010»
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произошло в один день – созвон и 
встреча со своим знакомым фотогра-
фом Димой Сиваком, получасовая 
фотосессия в  клубе «Леон» и оформ-
ление страницы на сайте ЛЛБ.

– А как состоялось твое первое 
знакомство с бильярдом?

– Давным-давно, когда я жила в 
Михайловке, мой брат играл в би-
льярд, а я иногда наблюдала за 
игрой. Несколько раз держала кий в 
руках и, кстати, даже фотографиро-
валась с ним! 

– В конкурсе ты победила во 
многом благодаря оригинальной 
задумке. Как она родилась?

– Первая идея была разбить шаром 
бокалы и снять, как они разлетают-
ся в разные стороны, или разложить 
пирожные треугольником, но ни то, 
ни другое нам сделать не разрешили. 
Хотелось придумать что-то особен-
ное, но не пошлое. Не особо задумы-
ваясь, из бильярдных шаров я выло-
жила сердце, идея сразу понрави-
лась, оставалось выбрать наиболее 
удачный ракурс. Впоследствии выяс-
нилось, что первый, пробный снимок 
стал самым удачным, именно он про-
шел жесткий Колин отбор и был от-
правлен на конкурс! 

– Ты верила в свою победу?

– Очень сомневалась. У меня была 
серьезная соперница (Екатерина Бу-
сова из Выборга. – Прим. автора). 
Яркая фотография, много поклон-
ников – все свидетельствовало в ее 
пользу. Последние дни я даже не 
следила за конкурсом, потому что не 
верила в успех…

– А у тебя был до этого опыт уча-
стия в каких-то конкурсах, отбо-
рах?

– Никогда. Я и в этом конкурсе не 
хотела участвовать. Это было поже-
лание дорогого мне человека, кото-
рое я согласилась выполнить. Но ког-
да узнала про следующий этап кон-
курса, то пришла в ужас. Мне каза-
лось, что финальная часть тоже бу-
дет проходить на основе выбора луч-
шей фотографии. Я была шокирова-
на тем, что следующий этап конкурса 
будет проходить на сцене.

– Как ты готовилась к творческому 
конкурсу, который, без сомнения, 
был самым важным в конкурсе?

– Накануне конкурса я хорошень-
ко приболела, думать не получалось 
совсем. Осложнялось все бронхи-
том, из-за которого постоянно про-
падал голос, срываясь то на сип, то на 
кашель. Исполнить танец тоже не по-

зволяло здоровье. В самый послед-
ний момент родилась идея комби-
нированного номера. Остановить-
ся решила на чтении стихотворения, 
а если б возникло недоразумение 
с голосом, сразу бы перешла к следу-
ющему этапу. За неделю до конкур-
са я написала первое стихотворение, 
но оно показалось мне слишком па-
фосным, не было главного, что хоте-
лось сказать. Еще я пыталась увязать 
номер со своей фотографией. В голо-
ве постоянно вертелось «сердце, би-
льярд, игра, жизнь». И вот, наконец, 
родилась основная мысль о том, что 
бильярд живой и у него есть сердце –
это шар, которое начинает биться при 
соприкосновении с кием в такт стуку 
сердца бильярдиста. И жить бильярд 
будет так долго, как долго будет раз-
даваться гулкий стук кия о шар. Сти-
хотворение написала в ночь накану-
не конкурса. Волновалась настолько, 
что не могла запомнить даже четве-
ростишье. Затем возникла мелодия 
Морриконе «История любви», кото-
рую я сыграла на электрофоно (Олеся 
7 лет занималась в музыкальной шко-
ле по классу фортепиано и 1 год обу-
чалась игре на гитаре. – Прим. авто-
ра). С номером мне помог мой друг –
саксофонист Максим Рождествен-
ский. Завершающим штрихом был 
выход в зал и медленный танец с Ко-
лей. Кстати, он до последнего даже 
не подозревал, что будет принимать 
участие в моем творческом задании. 
Единственное, что я ему сказала, –
«если увидишь, что я спускаюсь со 
сцены, иди мне навстречу». От вол-
нения я забыла шарик, с которым вы-
шла на сцену и который, по задумке, 
должна была передать Коле. Куль-
минацией номера был взрыв шара и 
маленькие белые воздушные шари-
ки, падающие с потолка и хаотично 
разлетающиеся по залу.  

– Опиши свои чувства, реакцию 
во время награждения… 

– Когда объявили мое имя и по-
просили сделать шаг вперед, я по-
думала, что меня сейчас отругают, 
зачитав огромный перечень допу-
щенных мною недочетов. Совсем не 
ожидала, что меня объявят «Мисс 
Бильярд» и наденут корону. Легкое 
головокружение от успеха и минут-
ное замешательство… и руки еще 
слегка тряслись.  

– А чьи еще номера произвели 
на тебя впечатление?

– Запомнился шуточный танец 
Ирины Горбатой с мальчишками 
на подтанцовке, яркой была песня 

Кристины Горба. Если честно, я пере-
живала за каждую участницу, так как 
за время конкурса мы все очень под-
ружились! 

– Теперь ты можешь сказать, что 
можешь и готова участвовать в по-
добных конкурсах?  

– Конечно, конкурс оставил море 
позитива, добрых воспоминаний, 
непередаваемых эмоций и ярких 
впечатлений. Я нисколько не жалею 
об участии. Но не думаю, что в бли-
жайшее время я соглашусь на что-
то подобное.

Интервью взял 
Вадим Аданин
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В отсутствие одного из главных фа-
воритов первого рейтингового турни-
ра ЛЛБ по пирамиде Михаила Залыв-
ского победу одержал баловень Фор-
туны Тимур Сапаров. 

Почему Миша не приехал на второй 
день турнира, отобравшись в финал, 
мне доподлинно неизвестно, а пред-
положений строить не хочу. Хотя это 
тем более странно, учитывая усиление 
призового фонда первого рейтингового 
турнира на 18 тысяч рублей. Из топ-16, 
кроме Залывского, не было еще Игоря 
Метёлкина, на котором я акцентировал 
внимание по итогам первого дня. Зато 
мой второй герой отборочного этапа 
Андрей Мазальский более чем оправ-
дал свое участие в финальной сессии 
игр, добравшись до полуфинала. При-
чем, в отличие от первого дня, во вто-
рой он играл уже на «единичке».

В общем и целом турнир ознамено-
вался полным превосходством игроков 
с уровнем «профи». «Экспертам», пред-

ставленным Вячеславом Аракеловым и 
Иваном Макаровым, была уготована 
схожая судьба: оба пали от кия того са-
мого Мазальского. Сначала Андрей вы-
бил из турнира Ивана, а затем не стуше-
вался перед самым искушенным участ-
ником турнира. Правда, в полуфина-
ле практически без борьбы отдал игру 
Юрию Весельеву, который, похоже, на-
меревается в этом году всерьез побо-
роться за звание короля питерского лю-
бительского бильярда. 

Соперником президента ФБС Новго-
родской области по финалу стал игрок, 
о котором я очень часто писал в прошлом 
году, а в 2011-м он уже успел отметить-
ся многочисленными наградами на Фе-
стивале бильярда. И это был очередной 
удачный день в жизни Тимура Сапарова.

По ходу турнира «Самый универсаль-
ный и наиболее играющий бильярдист 

Лиги» встречался только со своими од-
ноуровневиками (кажется, я изобрел 
новое слово, надо обратиться в патент-
ное бюро) и в игре на равных так и не 
обнаружил равных себе. Особенно впе-
чатляют две «сухие» победы Тимура 
над Андреем Зайцевым, который не на-
шел хоть какого-нибудь «противоядия» 
против куража и серийности Сапарова. 
А вот в финале пришлось выложиться 
на полную. Юрий Михайлович – сопер-
ник ершистый, уступать, конечно, не хо-
тел, но по итогам пяти партий был вы-
нужден признать поражение. С очеред-
ным «доездом» тебя, Тимур!

Итоги:

1-е место: Тимур Сапаров
2-е место: Юрий Весельев
3-е место: Андрей Зайцев 
и Андрей Мазальский

Вадим Аданин

Спокойно и размеренно, как 
утреннее семейное чаепитие, 
прошел в «Лидере» второй тур-
нир года Первенства ЛЛБ по сну-
керу «15 красных». Да и без сен-
саций обошлось. 

Я не зря применил сравнение с 
семейным чаепитием, ведь в тур-
нире приняли участие отец и сын 
Куперовы, да и Сергея с Игорем 
Яковлевым, учитывая даже оди-
наковое отчество, можно было 
принять за братьев, хотя они 
только однофамильцы. В послед-
ний момент раздумал приезжать 
Лёня Михайлов. Видимо, решил, 
что покатушки могут растянуться, 
учитывая, что лимита по времени 
на игру нет, да к тому же игровое 
время оплачивать не надо, поэто-
му – играй не хочу. И только су-
дья может вмешаться, прекра-
тив все это безобразие. Михай-
лову нашлась неожиданная, по 
словам Миши Андреева, замена 

в лице главного судьи ФБС СПб 
Валерия Ящина, который в осо-
бой любви к ЛЛБшным тур-
нирам по снукеру до сих 
пор замечен не был. 

Ну а очевидных 
фаворитов у это-
го турнира было 
два – и оба до-
казали свою со-
стоятельность. 
Причем Ки-
рилл Ломакин 
дошел до фи-
нала, не прои-
грав ни одного 
фрейма. В то же 
время Александр 
Артемьев почти 
в каждом своем 
матче испытывал 
судьбу. Зато наш 
герой прошедшего 
сезона знал, ког-

да и на сколько необходимо при-
бавить. В финале именно он дик-
товал свои условия и победил, 
не доводя дело до «контры». 

Итоги:

1-е место: Александр Артемьев
2-е место: Кирилл Ломакин

3-е место: Никита Гилёв 
и Михаил Ширяев

Вадим Аданин

Угадайте, кто «доехал»?Угадайте, кто «доехал»?

Главное — вовремя прибавитьГлавное — вовремя прибавить

января. Первый рейтинго-
вый турнир Первенства ЛЛБ 

по пирамиде. Клуб «Алиби».
30

января. Турнир по снукеру. 
Клуб «Лидер».30
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ПартнерыПартнеры

Трудно представить себе турнир 
для более «истинных новичков», 
чем тот, что состоялся в клубе «Пин-
та Холл». У трети его участников на 
индивидуальном счету не более че-
тырех сыгранных в ЛЛБ турниров. 

Глаз у меня уже, слава Богу, такой 
наметанный, что я сразу вычленяю 
редко встречающиеся фамилии. 
И таковых я увидел очень много, 
причем в большинстве своем они 
фигурировали в восьмерке силь-
нейших. Проверил и, действитель-
но, пять из восьми игроков практи-
чески дебютанты. И я снова вынуж-
ден употребить выражение о том, 
что не иссякают бильярдные резер-
вы города на Неве. Кстати, Лига уже 
перевалила за 9 тысяч зарегистри-
рованных игроков. Добрая поло-
вина из них, а то и больше, – участ-

ники турниров. Такими темпами 
к концу года можно будет справлять 
громкий юбилей.

Возвращаясь к перипетиям борь-
бы отчетного турнира, обращу вни-
мание на очередное, не знаю уже 
какое по счету, очное противостоя-
ние братьев Старовойтовых в пер-
вых кругах предварительного эта-
па. Как и почему это происходит, 
я просто не понимаю. Чувствует их, 
что ли, этот жребий? В итоге же ни 
Антон, ни Глеб далеко не продвину-
лись. До полуфинала дошли игро-
ки, имевшие в своем активе 15 про-
веденных турниров на четверых. 
И все-таки небольшое преимуще-
ство в опыте (а Дмитрий Шилак сы-
грал 9 турниров) сказалось на ре-
зультате.

Итоги:

1-е место: Дмитрий Шилак
2-е место: Станислав Иваха
3-е место: Михаил Стренев 
и Ростислав Каратаев

Истиннее не бываетИстиннее не бывает
января. Турнир для «истин-
ных новичков» по динамич-

ной пирамиде. Клуб «Пинта Холл».
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Основной акцент, как обыч-
но, на разделе «Видео». Новых 
записей там столько, что мож-
но сутки напролет проводить 
за экраном монитора. Но обя-
зательно надо увидеть, как ми-
нимум, четыре матча – женские 
и мужские финалы чемпионата 
России и 1-го этапа Кубка мира 
по свободной пирамиде. Впро-
чем, ассортимент настолько бо-
гат и разнообразен, что каж-
дый выберет себе видео, исхо-
дя из своих предпочтений. Для 
многочисленных поклонников 
Александра Паламаря – два су-
перматча украинца против рос-
сиян Никиты Ливада и Юрия 
Пащинского. Находящийся в по-
стоянном поиске интересного 
видео Арсений Титоренко выис-
кал и выложил вторую порцию 
необычных трик-шотов на пуле. 
Самые интересные события из 
мира бильярда и много полез-
ной информации для начина-
ющих и развивающихся игро-
ков – в февральском выпуске 
программы «Покати шаром!». 
Постоянно пополняется новы-
ми работами фотогалерея кар-
тин замечательного художника-
карикатуриста Владимира Се-
меренко. Хотите от души по-
смеяться? Тогда вам сюда –
http://www.llb.su/album/2061

Оцените преимущества клубного фор-
мата GallaDance:

• Профессиональные преподаватели, 
работающие по  специальной программе 

• Неограниченное количество занятий 
и индивидуальные программы

•  Подготовка показательных номеров

•  Возможность участия в международ-
ных конкурсах Pro Am 

•  Еженедельные тематические вечерин-
ки, регулярные клубные     балы*

•  Превосходный сервис, просторные 
оборудованные раздевалки, танцеваль-
ные залы и уютные бары 

• Возможность с удовольствием поддер-
живать хорошую физическую форму, раз-
вить координацию, чувство ритма,  осанку.

Что такое GallaDance?

Клубный формат GallaDance – это 
удобный график занятий и разно-
образные программы обучения тан-
цам. Расписание составлено таким 
образом, что даже самые занятые 
члены клуба всегда могут выбрать 
удобное для себя время занятий 
по интересующим направлениям.

Танцевальные клубы GallaDance 
предлагают индивидуальные за-
нятия для пар и постановку танцев 
для особых событий.

Одно из главных отличий клу-
бов – это общение и атмосфера 
приятного общества.

GallaDance не останавливается 
только на обучении членов клуба, 
давая их танцевальной энергии 
выразиться на приятных ежене-
дельных тематических вечерин-
ках, роскошных и безупречно ор-
ганизованных балах. 

Galladance Крестовский  Крестовский остров, ул. Кемская, д. 1                    (812) 777 0336
Galladance Невский Центр Невский пр., д.114 , ТЦ «Невский Центр», 6 эт.    (812) 332 1011www.galladance.com

Дмитрий Шилак
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Звезда в гостях у ЛЛБ

Были и мы
бильярдистами!
Давно мечтал взять интервью у сво-

его старшего товарища, центрово-
го звездного состава «Спартака» 70-х, 
МСМК, чемпиона СССР 1975 г., двукратно-
го победителя  Кубка обладателей кубков 
1973 и 1975 годов.  Речь, как вы уже дога-
дались, идет о Михаиле Силантьеве, кото-
рого фанаты питерского баскетбольного 
клуба прошлых лет, несмотря на внуши-
тельный рост 214 см,  называли просто –
Миша. В. П. Кондрашин питал слабость 
к высокорослым игрокам. Когда в 15 лет 
в октябре 1977 года я был зачислен в дубль 
«Спартака», то  при моих 198 см оказал-
ся по росту только где-то в середине вто-
рой десятки, а первая была представле-
на игроками за 210 см. Михаил Алексан-
дрович – обладатель уникального бро-
ска «крюком», наблюдать который, сидя 
на каком-нибудь захватывающем матче 
чемпионата СССР в «Юбилейном»,  было 
одно удовольствие! В то время в наш глав-
ный Дворец спорта ходили поболеть не за 
«наемников» со всего света, а за «своих», 
«питерских» звезд – Александра Белова, 
Юрия Павлова, Сергея Кузнецова, Андрея 
Макеева, Александра Большакова. И, ко-
нечно же, за Мишу Силантьева.  Сколь-
ко во всем этом было азарта и истинно-
го патриотизма! Для меня Михаил Алек-
сандрович дорог еще и тем, что одним из 
первых среди мастеров обратил на меня 
внимание. Заботливо называл «Мишико» 
(а дело происходило сначала на сборах 
в Батуми, а затем в Сухуми, осенью 1977 
года), и стал одним из моих первых пар-
тнеров на великолепных бильярдных сто-
лах олимпийской базы в Эшерах. Когда я 
пригласил Мишу на Фестиваль бильярда, 
понял, что время течет необратимо. Даже 
Николай Валуев несколько неуверенно 
пожал ему руку! Чего уж говорить о мо-
лодых людях, далеких от баскетбола. Хочу 
восстановить справедливость и напом-
нить о нашей спортивной легенде, а так-
же воскресить в памяти события его би-
льярдного прошлого, весьма типичного 
для многих спортсменов того замечатель-
ного времени, когда мы были молодыми. 
Итак, мои традиционные вопросы гостю:
– Сколько лет насчитывает Ваш 

игровой стаж?

– Начальный бильярдный опыт я получил 
еще в школьном возрасте, играя во время 
учебы в «путяге» (ГПТУ) в г. Красноярске 
года с 1968. Первый стол был совсем кро-

хотным, с металлическими шарами. Но 
это не мешало нам осваивать простейшие 
удары вроде «дуплета»  и набивать руку. 
Позднее, по завершении олимпийско-
го цикла 1972 г., в котором команда СССР 
стала сильнейшей на планете (благодаря 
решающему броску Александра Белова 
с подачи Ивана Едешко), когда попал в экс-
периментальную сборную страны по бас-
кетболу, мне эти навыки пригодились. Все 
в тех же абхазских Эшерах мы, несмотря на 
серьезные физические нагрузки, любили 
после ужина скоротать часок-другой на би-
льярде. И уж там-то разворачивались на-
стоящие спортивные баталии!

– Кто из партнеров на бильярде Вам 
наиболее запомнился? 

– Среди именитых баскетболистов встре-
чались интересные игроки, мастерски вла-
деющие кием. Правда, только один из них, 
как мне помнится, обладал своим собствен-
ным инструментом – Петрович (В. П. Кон-
драшин). Причем привез он его почему-то 
из поездки в Китай (по всей видимости, 
ничего другого в то время в нашей брат-
ской стране было не прикупить). Сразу 
на ум приходят такие фамилии, как Харчен-
ко, Милосердов, Лындин. Резались с ними 
и на олимпийской базе в Новогорске в то 
время, когда нас призывал на сборы наци-
ональной команды А. Я. Гомельский. Кото-
рый, кстати, бильярдом не увлекался. 

Еще запомнился более поздний эпизод, 
середины 90-х годов, в мою бытность мар-
кером клуба «Панда» на канале Грибоедо-
ва. В нем были установлены игровые ав-
томаты и порядка пяти пуловских столов. 
Мимо нашего заведения проходил Алек-
сандр Теркин, и решил посетить местный 
бар для дегустации 50 г коньячку. Позвал 
меня сыграть партийку в 8-ку. В позиции, 
когда на столе осталось только два шара, 
а ход перешел к моему гостю, стал отгова-
ривать его от удара, после которого чер-
ный оставался на длинном борту у сред-
ней лузы напротив битка (подумал, что 
не по-хозяйски допускать, чтобы партнер 
оказался в неудобной игровой позиции). 
Александр подошел и ненавязчиво скатил 
первого шара, а следом хлопнул  черного 

дуплетом, чем меня слегка озадачил. По-
благодарил меня за партию и посоветовал 
не играть на деньги при таком мягком до-
бродушном характере. (Истинная правда! 
Такого застенчивого и беззлобного чело-
века с обманчивой устрашающей внешно-
стью, востребованной уже двумя извест-
ными кинорежиссерами – Ю. Германом 
и А. Невзоровым, еще надо поискать).  
А заодно признался, что руководит питер-
ским бильярдом. 

– Какие забавные эпизоды Вы еще 
можете припомнить? 

– Когда я уже вошел во вкус, захаживал 
в бильярдный клуб ЦПКО им. Кирова. Там 
познакомился с рядом известных игроков, 
и даже подружился с ними. В частности, 
с Владимиром Абдюшевым и Юрием Ми-
ловановым. Зная, что я иногда бываю в за-
гранке, тот заказывал мне наклейки для 
киев из кожи бегемота. Жуткий на них был 
дефицит, раз «толкались» с рук аж рублей 
по 25 за штуку!  Я, конечно же, по возмож-
ности исполнял такие заказы, и абсолют-
но не корысти ради.  Много с того времени 
воды утекло. Сейчас приобрести бильярд-
ные атрибуты стало гораздо легче!

– Михаил Александрович, какова 
Ваша самая запоминающаяся победа 
на бильярде?

– Году этак в 1975-м выиграл на сборах 
у кого-то из сильных игроков 2 банки дефи-
цитных консервированных ананасов, вкус 
которых до сих пор ассоциируется у меня 
с бильярдными победами (улыбается).

– Какой вид игры на бильярде Вам 
больше всего импонирует?

– Люблю «американку». Считаю, что она 
самая динамичная, не дает скучать, требу-
ет постоянной концентрации и не вынуж-
дает излишне напрягаться в поиске по-
зиционных решений. Ведь мы приходим 
в бильярдный клуб развеяться, отклю-
читься от повседневных забот. И для игро-
ков моего, сугубо любительского уров-
ня, именно свободная пирамида позво-
ляет это реализовать, ощутив все преле-
сти русского бильярда. Вообще-то лучше 
тебе пообщаться на эту тему с моим сы-
ном – Геннадием. Он тоже баскетболист, 
мастер спорта,  бывший «спартаковец», 
и страстный любитель бильярда. Одно 
время постоянно играл, общался с извест-
ными спортсменами, в т.ч. с Володей Пе-
тушковым. Сейчас Гешка лишен этой воз-
можности – в наше непростое время надо 
зарабатывать и кормить семью.

Желаю всем читателям «Покати ша-
ром!» удачи,  здоровья, спортивного дол-
голетия, всех жизненных благ! И оста-
ваться преданными бильярду!

Интервью взял Михаил Горба
Фото А. Жермаля

БББ

Легендарный «спартаковец»Легендарный «спартаковец»
Михаил СМихаил СИЛАНТЬЕВИЛАНТЬЕВ::
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Календарь региональных турниров на март

Нач. Оконч. Дисциплина Название Участники
Место

проведения
Контактное лицо

Архангельск

12.03 12.03 свободная пирамида ЛЛБ 2010. Пирамида № 2 все желающие ЦБС «Черчилль»
Алексей Цыганов, 

+7 911 571-49-51

Иркутск

04.03 20.03 свободная пирамида
Откр. турнир Иркутской обл. 

«Зимниада-2011». Предв. этапы.
клубы Иркутска 

и Иркутской обл.
по назначению

Сергей 
Кодневский, 

+7 902 763-07-32

06.03 06.03 свободная пирамида Чемп. Иркутска среди женщин женщины по назначению

07.03 07.03 свободная пирамида Кубок Азии
граждане Средней 
и Восточной Азии

БК «Меткий»

12.03 13.03 пул-9 Любительский чемп. Иркутска все желающие БК «Меткий»

19.03 20.03 свободная пирамида
Отборочный тур Кубка 

«Старт-Динамика»
все желающие по назначению

26.03 26.03 динамичная пирамида
Открытый турнир 

по русскому бильярду
все желающие по назначению

26.03 27.03 свободная пирамида
Открытый турнир Иркутской 

обл. «Зимниада-2011». Финал.
все желающие по назначению

Москва

06.03 06.03 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 3 все желающие БК «15-й шар»
Александр 
Михайлов, 

+7 985 296-39-89

13.03 13.03 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 4 все желающие БК «15-й шар»

20.03 27.03 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 5 все желающие БК «15-й шар»

27.03 27.03 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 6 все желающие БК «15-й шар»

Новокузнецк

13.03 13.03 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 4 все желающие БК «Биток»
Никита Кузнецов, 
+7 951 578-01-07

27.03 27.03 комбинир. пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 5 все желающие БК «Кураж»
Олег Фокин, 

+7 923 630-03-00

Новосибирск

05.03 05.03 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 11 все желающие БК «Пять звезд»

Роман Малякин, 
+7 923 249-88-89

12.03 12.03 комбинир. пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 12 все желающие БК «Пять звезд»

19.03 19.03 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 13 все желающие БК «Пять звезд»

26.03 26.03 троеборье ЛЛБ 2011. Пирамида № 14 все желающие БК «Пять звезд»

27.03 27.03 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 15 все желающие БК «Авиатор»
Юрий Корсаков, 

+7 952 936-03-66

Пенза

09.03 10.03 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 5 все желающие БК «Strike» Игорь Ясинецкий, 
+7 927 366-59-3019.03 19.03 комбинир. пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 6 все желающие БК «Strike»

Самара

01.03 02.03 пирамида с продолжением ЛЛБ 2011. Пирамида № 12 все желающие БК «Клапштос»

Олег Архипов, 
+7 927 654-51-58

05.03 05.03 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Самара. Пирамида № 1 женщины БК «Автокоррида»

09.03 10.03 комбинир. пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 13 (0-2) БК «Дружба»

13.03 13.03 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 14 0 БК «Шар»

15.03 16.03 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 15 все желающие БК «Автокоррида»

17.03 17.03 сибирская пирамида Пирамида «колхоз» № 4 все желающие БК «Боцман»

20.03 20.03 свободная пирамида Кубок БК «Клапштос» все желающие БК «Клапштос» 

22.03 23.03 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 16 все желающие БК «Шар»

27.03 27.03 комбинир. пирамида Кубок Самары № 2 все желающие БК «Дружба»

29.03 30.03 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 17 все желающие БК «Клапштос» 

31.03 31.03 сибирская пирамида Пирамида «колхоз» № 5 все желающие БК «Сокол»

Тамбов

13.03 13.03 динамичная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 5 (0-2) БК «Куб» Валерий Волобуев, 
+7 910 752-49-45 26.03 26.03 комбинир. пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 6 все желающие БК «Куб»

Тольятти

26.03 27.03 динамичная пирамида
Любительская лига. 

Пирамида № 3
любители БК «Круазе»

Алексей Фомкин, 
+7 927 772-78-86

Хабаровск

11.03 13.03 свободная пирамида
Откр. первенство Хабаровского 

края в личн.зачете среди девушек
девушки по назначению

Георгий Катаев, 
+7 914 158-19-33
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Календарь соревнований по бильярдуКалендарь соревнований по бильярду

Алиби БиллиON Велес
Гермес

(Меркурий)
Лидер НЕО ПОРТАЛ

01 - Вт
Кубок СПб. 

Снукер. 19:00. 1д
Обозначения:

– (0), (0-1), (0-2) – ограничения 
по уровню ЛЛБ.
– Пришедшие впервые получа-
ют уровень (0).
– Турниры по пирамиде, пулу и 
снукеру выделены соответству-
ющим цветом.
– Рамкой из точек выделены 
официальные турниры ФБС СПб.
– 1д, 2д и т. д. – порядковый но-
мер соревновательного дня.

02 - Ср
Кубок СПб. 

Снукер. 19:00. 2д

03 - Чт
Динамичная (0-1). 

19:00
Кубок СПб. 

Снукер. 19:00. 3д

04 - Пт

05 - Сб

06 - Вс
Комбинирован-

ная. 12:00
Свободная
(0-1). 12:00

«ARLIONI CUP» 
Пул -9. 12:00

07 - Пн
«ARLIONI CUP»(ю) 

Пул-10. 12:00
Динамичная
(0-1). 12:00

08 - Вт
Свободная
(0). 14:00

09 - Ср
Комбинирован-
ная (0-1). 19:00

10 - Чт

11 - Пт

12 - Сб

ЛЛБ 2011. 
Комбин.12:00.1д. ЛЛБ 2011. 

Комбинированная 
12:00. 1д.

ЛЛБ 2011. 
Комбин.12:00.1д.

ЛЛБ 2011. 
Комбин.12:00.1д.

ЛЛБ 2011. 
Комбин.12:00.1д.Восьмерка.

12:00

13 - Вс
Свободная
(0-1). 12:00

ЛЛБ 2011. 
Комбинированная 

12:00. 2д.

6 красных. 12:00
Первенство России 

Пул. 10:00. 1д.

14 - Пн
Первенство России 

Пул. 10:00. 2д.
Свободная
(0-1). 19:00

15 - Вт
Первенство России 

Пул. 10:00. 3д.

16 - Ср
Динамичная

19:00
Первенство России 

Пул. 10:00. 4д.

17 - Чт
Комбинирован-

ная. 19:00
Первенство России 

Пул. 10:00. 5д.

18 - Пт
Великолепная-8  1/4 

финала.19:30

19 - Сб

Динамичная
12:00 Кубок СПб. Комб.  

(ю). 12:00. 1д.ЛЛБ 2011. 
Девятка. 12:00

20 - Вс
Комбинирован-

ная (0!). 12:00

Кубок СПб. Комб.  
(ю). 12:00. 2д. Свободная

 12:00Комбинирован-
ная (микс). 12:00

21 - Пн

22 - Вт
Свободная
(0-2). 19:00

23 - Ср

24 - Чт

25 - Пт
ЛЛБ 2011. 

Восьмерка. 19:00

26 - Сб
ЛЛБ 2011. Свобод. 

12:00.1д. ЛЛБ 2011. Свобод. 
12:00.1д.

Турнир «Спортивная 
семья». Пул-8. 12:00

ЛЛБ 2011. 
Свобод.12:00.1д.

ЛЛБ 2011. 
Свобод.12:00.1д.

ЛЛБ 2011. 
Свобод.12:00.1д.

Десятка.   12:00

27 - Вс
ЛЛБ 2011. Свобод. 

12:00.2д.

Динамичная
(0-1). 14:00

15 красных. 12:00

28 - Пн
Комбинирован-

ная (0). 19:00

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

30 - Ср

31 - Чт
Свободная
(0-2). 19:00
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в Санкт-Петербурге в марте 2011 г.в Санкт-Петербурге в марте 2011 г.
РИНГ 

на Инду-
стриальном

РИНГ 
на Тельмана

Стрелец Турку, 35 Шервуд
EL FARO

(Белы Куна)

EL FARO
(Пара-

шютная)

PREMIUM 
(Выборг)

Свободная (0). 
19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

01 - Вт

Комбинирован-
ная (0-1). 19:00

ЛЛБ 2011. 
Девятка. 19:00

02 - Ср

03 - Чт

ЛЛБ 2011. 
Свобод.19:00

04 - Пт

Комбинирован-
ная. 19:00

Динамичная
(0-2). 19:00

05 - Сб

06 - Вс

ЛЛБ 2011. 
Десятка. 12:00

Комбинирован-
ная. 12:00

Свободная 12:00 07 - Пн

08 - Вт

09 - Ср

Динамичная
(0-1). 19:00

10 - Чт

Комбинирован-
ная (0-1). 19:00

Свободная 19:00 11 - Пт

12 - Сб

Отборочный  на 
Кубок СПб. Динам.

(м). 12:00
13 - Вс

Динамичная
(0-1). 19:00

14 - Пн

Кубок СПб. Дин.  
(м,ж). 19:00. 1д.

Комбинирован-
ная (0-1). 19:00

15 - Вт

Кубок СПб. Дин.  
(м,ж). 19:00. 2д.

Свободная
(0). 19:00

16 - Ср

Свободная
(0). 19:00

Кубок СПб. Дин.  
(м,ж). 19:00. 3д.

17 - Чт

Динамичная 
(пары). 19:00

18 - Пт

Комбинирован-
ная (0-1). 12:00

19 - Сб

20 - Вс

ЛЛБ 2011.  Динам.
(0).19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

21 - Пн

Стрейт-пул. 19:00 22 - Вт

Динамичная
(0). 19:00

23 - Ср

Комбинирован-
ная (0-2). 19:00

24 - Чт

Комбинирован-
ная. 19:00

25 - Пт

26 - Сб

27 - Вс

Свободная
(0-1). 19:00

28 - Пн

Восьмерка. 19:00
Динамичная

19:00
29 - Вт

Свободная
(0-1). 19:00

30 - Ср

Динамичная
19:00

31 - Чт
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Региональные новости

Псковская область
Великолучане побеждают

23 января, первый парный тур-
нир по динамичной пира-

миде. Великие Луки, БК «Козерог». 

На этот раз к великолучанам 
приехали гости из Гатчины – 
Алексей Слепов и Сергей Черно-
бривец и из Пскова – Анна Пере-
дереева и Фёдор Деев.

К сожалению, несмотря на вы-
сочайший уровень игры, гат-
чинцы не добились результатов, 
и, разделив последние места, 
уехали домой до окончания тур-
нира... А вот псковитяне играли 
достойно и заняли 3-е место!

Судья и организатор турниров 
в Великих Луках Валентин Нико-
лаевич и его напарник Алексей 
Тимошенков никогда не играли и 
не тренировались в паре, но это 
не помешало им выиграть отчет-
ный турнир.

Имена призеров первенства:

1-е место: Валентин Николаевич 
+ Алексей Тимошенков 
(Великие Луки)
2-е место: Виталий Васильев 
+ Денис Васильев (Великие Луки)
3-е место: Фёдор Деев 
+ Анна Передереева (Псков)
4-е место: Александр Черных 
+ Александр Байков 
(Великие Луки)

Мордовия
Узнал, приехал и… 
занял второе место

22 -23 января, первый тур чемпи-
оната республики по пирами-

де. Саранск, Бильярдный клуб «FS».

На первый тур чемпионата за-
явилось небывалое для начала 
сезона количество участников – 
73 человека! Организаторы допу-
стили на турнир не только жите-
лей республики, но и саровско-
го любителя бильярда Сергея Ни-
конова, который ввиду отсутствия 
в городе Сарове бильярдных тур-
ниров изъявил желание поуча-
ствовать в соревнованиях, специ-
ально приехав для этого в госте-
приимную мордовскую столицу.

Настрой на победу и великолеп-
ная готовность к турниру помог-

ли «крепкому американцу» Али-
шу Мамедову уверенно пройти 
по турниру, закрыв дорогу к фи-
налу лидерам прошлого сезо-
на Дмитрию Филимонову и Олегу 
Колядину, и выйти на финальную 
встречу с гостем из Сарова. Благо-
склонность жребия, верность лю-
бимому хобби, большая самоот-
дача в ходе турнира – залог успеш-
ного выступления Сергея Никоно-
ва в своем первом турнире. Ис-
кренне поздравляем Сергея с за-
служенным вторым местом и по-
зитивным настроением после ви-
зита в Саранск! Третье место занял 
Андрей Акишев. 

Пенза
Чемпион определился 
в полночь!

9 -10 февраля, турнир по комби-
нированной пирамиде. Пенза, 

бильярдный клуб «Strike».

В турнире приняли участие 
19 спортсменов. В отсутствии 
признанных фаворитов ЛЛБ Пен-
зенской области Ойбека Саи-
дова и Александра Муравьёва 
(Александр представлял Пензу 
на Кубке мира в Ростове), борь-
ба за чемпионство развернулась 
ожесточенная и бескомпромисс-
ная. Многие встречи длились до 
изнеможения соперников и за-
кончились в контровых парти-
ях – причем, как правило, побе-
дой самого выносливого. В свете 
такой игры хорошо проявил себя 
зареченский дебютант Артём По-
пов, по верхней сетке дошедший 
до финала и уступивший в «кон-

Юрий
Ковальков
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Региональные новости

тре» Юрию Ковалькову – само-
му выносливому и психологиче-
ски устойчивому участнику тур-
нира, ведь чемпион определил-
ся в полночь!

3-4-е места достались Алексан-
дру Егорову и 14-летнему Евге-
нию Романенко.

Самара
Январское троеборье

В последнюю неделю января в Са-
маре состоялись сразу 3 турнира.

Сначала, вечерами 25 и 26 янва-
ря, комплект дипломов и призо-
вой фонд разыграли 25 участников 
в турнире № 5 по свободной пира-
миде в БК «Автокоррида». Алексей 
Папшев, впервые играя на уров-
не «эксперта», вполне справился 
с задачей. Демонстрируя серийную 
игру, он уверенно шел к победе. 
Только в полуфинале Алиса Тар-
кан, причем отказавшись от ган-
дикапа и выигрывая по ходу встре-
чи, имела возможность остановить 
Алексея. Но Алексей в упорной 
борьбе вырвал победу.

В итоге:

1-е место: Алексей Папшев
2-е место: Вячеслав Зотов
3-е место: Степан Оганян 
и Алиса Таркан

27 января в клубе «Дружба» со-
стоялся турнир по «колхозу». Спе-
цифика игры втроем или вчетве-
ром за бильярдным столом при-
влекла 16 игроков. Интрига, кто 
победит, сохранялась до самого 
конца четвертого тура. На первое 
место, набрав в последнем туре 
11 «плюсов» вышел оренбуржец 
Александр Белокопытов.

1-е место: Александр Белокопытов
2-е место: Иван Попов
3-е место: Герман Чичканов

Последний турнир января про-
шел в воскресенье 30 января в БК 
«Шар». Двадцать любителей москов-
ской пирамиды выявляли сильней-
шего в игре одним шаром. Борьба 
была напряженной, явных фавори-
тов не было. Но лучшую стабильность 
в игре продемонстрировал гость из 
Новокуйбышевска Павел Пузанков. 
Несмотря на нелегких соперников, 
он не проиграл не одной встречи.

1-е место: Павел Пузанков
2-е место: Герман Чичканов
3-е место: Андрей Ушков 
и Александр Белокопытов

Тамбов
Битва мичуринцев 
и первомайцев

6 февраля, турнир № 3 Первен-
ства ЛЛБ Тамбовской области. 

Тамбов, РЦ «Куб».

Представительство ЛЛБ в Тамбо-
ве предложило любителям бильяр-
да попробовать свои силы в игре, 
с которой, собственно, и начался 
русский бильярд – классической пи-
рамиде. Рискнул принять предложе-
ние организаторов 21 участник.

В упорной борьбе был выбит чем-
пион области 2008 года по класси-
ческой пирамиде Алексей Черка-
сов, чемпион области 2011 года по 
свободной пирамиде Игорь Пахо-
мов. Зачехлили свои кии опытные 
турнирные бойцы Владимир Федо-
сеев, Виктор Вакульчик. Давно не 
может войти в призеры и расска-
зовский игрок Алексей Толстов.

И вновь возмутителями спокой-
ствия стали игроки из Первомай-
ска. Правда, на этот раз достойную 
конкуренцию составили мичурин-
ские бильярдисты. 

Пьедестал почета выглядит 
следующим образом:

1-е место: Роман Сушков 
(Мичуринск)
2-е место: Вячеслав Зеленев 
(Первомайск)
3-е места у Руслана Пуршева 
(Мичуринск) и Александра 
Сухарева (Первомайск).

Подготовил Сергей Березнев

Алексей Папшев, Степан Оганян 
и Вячеслав Зотов

Иван Попов, Александр Белокопытов 
и Герман Чичканов

Герман Чичканов, Павел Пузанков, 
Андрей Ушков
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15
-летний Лука Бре-
сель заплатил 
тысячу фунтов 

стерлингов, чтобы при-
нять участие в Q School 
и побороться за место 
в профессиональном 
туре в сезоне 2011/2012 
годов. Однако на даль-
нейшее пребывание в мэйн-
туре у юного бельгийского та-
ланта нет средств. 

Отец Луки недавно выразил в интер-
вью бельгийским СМИ серьезные со-
мнения в том, что сможет финансиро-
вать пребывание своего сына в туре.

Карло Бресель – отец Луки –управляет 
небольшим бизнесом и содержит жену 
и троих детей. Недавно Лука Бресель 
был признан самым талантливым мо-
лодым спортсменом года в своей стра-
не. К сожалению, снукер не является 
«топ-спортом» в Бельгии и не получает 
финансовой поддержки от государства.

Бресель-старший встречался с ми-
нистром спорта Бельгии и другими 
влиятельными чиновниками, но так и 
не смог получить грант в размере 100 
тыс. евро на финансирование пребы-
вания Луки в профессиональном туре 
на следующий сезон.

На сегодняшний 
день, у семьи просто 
нет средств, чтобы по-
крывать эти расходы из 

собственного кармана.
Кроме того, Карло Бре-

сель выразил желание рас-
торгнуть контракт своего сына с 

компанией Ли Дойла 110Sport, на том 
основании, что он не дает его сыну 
значительных преимуществ.

«Мне жаль, что Карло разочарован, 
мы стали спонсорами Луки в янва-
ре 2010 года, когда было всего шесть 
турниров – прокомментировал ситу-
ацию Ли Дойл. – С тех пор, как Бар-
ри Хирн возглавил World Snooker, по-
явилось намного больше турниров, 
чем мы могли ожидать, а следова-
тельно, и больше затрат. Отмечу, что 
о 100 тыс. евро не может быть и речи 
для кого бы то ни было, не говоря уже 
о 15-летнем мальчике, каким бы та-
лантом он не обладал».

Луке Бреселю была предоставлена 
возможность тренироваться с некото-
рыми игроками 110Sport и даже уча-
ствовать в выставочных матчах с ними.

Участие в Power Snooker принес-
ло Бреселю три тысячи фунтов стер-
лингов, а организаторы German 
Masters предоставили ему уайлд-
кард на турнир.

Другой бельгийский профессио-
нал Бьорн Ханевир признался, что 
текущий сезон обойдется ему при-
мерно в 30 тыс. евро. Кроме того, он 
ставит под сомнение возможность 
продолжить профессиональную ка-
рьеру и в следующем сезоне.

Отметим, что в некоторых стра-
нах, особенно в Китае и Гонконге, 
лучшие игроки получают финансо-
вую помощь от государства. Расхо-
ды на игроков состоят в основном 
из стоимости авиабилетов, гости-
ничных номеров, оплаты услуг ква-
лифицированного тренера и др.

Поэтому игроку необходимо как 
можно скорее начать побеждать, 
чтобы иметь возможность само-
стоятельно оплачивать пребывание 
в туре и не испытывать терпение 
своих персональных спонсоров. 

По материалам Top-Snooker.com

Бре-Б
или
в 
-

о 
м 

2 
ль-

эйн-
кого та-

де
не
кр

соб
Кр

сель вы
торгнуть ко

Таланту надо помогатьТаланту надо помогать





С Е Д Ь М А Я  Л У З АС Е Д Ь М А Я  Л У З А24

Листая старыеЛистая старые
страницыстраницы

КАКАЯ У ВАС 
НЕРВНАЯ СИСТЕМА?

Отмечу, что 11 из 14 участников исследования 
входят в рейтинг 16 лучших по результатам четы-
рех туров чемпионата города. 8 из 11 составляют 
первую и вторую группы, а звание абсолютного 
чемпиона города 24 декабря разыгрывали спорт-
смены из первой группы. Да, определенное соче-
тание особенностей нервной системы следует счи-
тать спортивными задатками и даже спортивной 
одаренностью. Выраженная слабость нервной си-
стемы дает преимущество игроку в экономично-
сти расходования своих сил, более того, добав-
лю, такие бильярдисты лучше контролируют свое 
состояние. Преобладание процессов торможения 
позволяет быстрее отключиться от выполненного 
удара и таким образом экономить нервную энер-
гию. Быстрое торможение эмоциональной реак-

ции не допускает спонтанного развития состояния 
лихорадки или апатии.

Но… плохих нервных систем не бывает! И осо-
бенности нервной системы – не индульгенция вы-
сокой результативности. Так, все участвовавшие 
в обследовании были ранжированы по спортив-
ной результативности и стабильности выступле-
ний. Оказалось, что спортсмены первой и вто-
рой групп по этим показателям не различаются, 
а в третьей группе очутился бильярдист, имеющий 
третий ранг по этим показателям. Отсюда вывод: 
надо знать особенности своей нервной системы 
и научиться их использовать при помощи индиви-
дуального стиля, приемов контроля и управления 
своим состоянием.

Я должен сказать, что каждый бильярдист как-
то управляет собой. Наблюдая со стороны, я это 
вижу, но не всегда могу согласиться, что это де-
лается оптимальным способом. Неоднократно на-
блюдал, как от удара к удару игрока захлестыва-
ет эмоциональное возбуждение или копится без-
различие к игре. Все это – неумение справиться 
со своими эмоциями, неумение управлять собой 
и, как результат, игрок становится заложником 
своей нервной системы.

Сегодня все говорят о необходимости психо-
логической подготовки бильярдистов. Учет осо-
бенностей нервной системы – это один из факто-
ров такой подготовки. Те, у кого возникли вопро-
сы, могут обратиться за разъяснением по адресу: 
safoniv@VS4605.spb.edu.

А в заключение добавлю, что я много знаю 
о психологии, много работаю и, надеюсь, помо-
гаю бильярдистам, но когда сам участвую в сорев-
нованиях – бывают случаи, что «теряю голову». 
В спорте есть такой термин – «секундант», который 
в нужные моменты корректирует поведение спор-
тсмена на соревнованиях. Почему в бильярде 
я этого не вижу?

Владимир САФОНОВ,
руководитель специализации 

«спортивная психология» СПбГУ

«Покати шаром!» №2 (19) за 2001 год.

Наука – спорту

(Окончание. Начало публикации в «Покати 

шаром!» №12 (116) 2010 г.)
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П
редлагаем вашему вниманию 

очередной выпуск поэтиче-

ской странички. В ней пред-

ставлены стихотворения  признан-

ных  авторов  сайта www.llb.su, кото-

рые как всегда талантливо передают 

свои мысли и чувства,  обращенные к  

бильярду. Также мне приятно пред-

ставить дебют главного редактора 

нашего журнала. Приятного чтения! 

Любите бильярд!

Редактор рубрики  Михаил Горба

Бильярдные
рифмырифмы

Юрий Заякин (Zyv60)

«Русские» имена

(извините, что не всех 

упомянул)

Мы восхищения не скроем

От созерцания игры

Кудесников, тех, что с разбоя

Отправят в лузы все шары.

Как Тарновецкий (кто не знает?),

Что семечки, «свои» кладет,

Или великий Женя Сталев

Рисует нам игры полет.

Как по-другому все бывает,

Когда бильярдный инвентарь,

Крушит, без жалости вгоняя

Шары со звоном, Паламарь.

Как достигают в каждой встрече

Недосягаемых вершин

Амфимиади, Курта, Речиц,

Пащинский, Баклачан, Кузьмин.

Как, несмотря на сложность резки,

Пакуют серии сполна

Ливада, Фрейзе, Богушевский...

Известны нам их имена.

Но в Питере, средь бильярдистов,

Чтоб не попасть тебе впросак,

Знать должен, кто есть А. Денисов,

Визельтер В. и Е. Прусак...

Кирилл Левкин 
Шары и лузы упрямы ужасно,
И если не знаешь в них толк,
Стараться выиграть 
                  в бильярдной напрасно,
Там будет худеть кошелёк. 
Но если уже всерьёз понимаешь,
Как с кием шары говорят,
Когда за столом ты ими играешь,
Не лампы, а глазки горят.
Сукно тебе шепчет, а мел подпевает,
И ты понимать стал их вдруг,
И веришь, что луза порою моргает,
А стол – или враг или друг.
Диагноз понятен – тебе уже можно
Назваться любителем смело,
Стать хочешь спортсменом? 
                             Такое возможно,
Хоть это нелёгкое дело!
В ряды ЛЛБ – прямая дорога,
Вступай, выступай, наслаждайся,
Таких же, как ты, любителей много,
Смелей приходи – убеждайся!

Ольга Бондарчук  (Barabashka) 

Восьмой

Дерзкий красивый шар мне нравится,

В лузу гоню его, он упрямится.

Оттяжку даю, уходит на борт и липнет,

Смягчаю удар, он – в «губы», и там стихнет.

В неравной борьбе стараюсь держать марку,

Потрачено время, но вовсе его не жалко.

На подвиг бильярдный иду, как на бой ратный,

А мне, говорят: – Не спеши, он восьмой – «квадратный».

А мне говорят:  – Смирись, надейся на случай.

На поле упрямый он, но от этого лучший.

И я укротить пытаюсь его натужно.

Он шаг до победы моей, так мне нужной.

Поэтому я и бьюсь до последнего вздоха,

Он будто смеется, зная, что мне плохо.

Упрямый Восьмой – слабость моя и сила.

Сейчас соберусь... Есть! Наконец-то ЗАБИЛА!!!
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Колобок всегда с подозрением от-

носился к предложениям друзей 

поиграть в боулинг.

Здравствуйте, а можно дорож-

ку заказать? Что значит «сколько 

граммов»? А это не боулинг? Изви-

ните…

- Петр Андреевич! Не желаете ли 

партию?!

- Нет-с, господа, простите вели-

кодушно... Качество не моей ману-

фактуры.

Неплохо Петр Андреевич отма-

зался: и свое сукно не опозорил и 

не дал понять, что в бильярд игра-

ет хреново...

Баскетбольный мяч... шар для бо-

улинга... теннисный мяч... шарик 

для гольфа...

Да... чем богаче человек – тем 

меньше у него мячик для игры.

Новый русский жалуется в авто-

сервисе, что в машине какой-то стук 

на поворотах.

После осмотра получает ответ:

— Вытащи из багажника шар для 

боулинга.

БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • МАРТ

Колобок всегда с подозрением от-

носился к предложениям друзей

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

Рис. Владимира Семеренко

Овен (21.03 – 20.04)
Почаще встречайтесь с друзья-
ми, например в боулинге. Ради 

сохранения своего здоровья не увлекай-
тесь алкоголем.
9 и 24 – рискните, возможно, Вас ждет 
крупный выигрыш. 
29 – не соглашайтесь с утверждениями по-
сторонних без веских оснований.

Телец (21.04 - 20.05)
Следует обратить внимание на 
решение профессиональных за-

дач. Вряд ли вы будете страдать из-за не-
хватки сил и энергии. Однако про отдых 
и любимую игру забывать не стоит. 
9 – расслабьтесь и не беритесь ни за какие 
серьезные дела.
12 – принесет Вам удачу в игре.

Близнецы (20.05 - 21.06)
Для Вас март самый благо-
приятный период для новых 

знакомств и начала романтических отно-
шений. 
3 – вероятна победа в бильярдном тур-
нире.
8 – вечер лучше провести в кругу семьи, 
а холостым – в боулинге.

Рак (22.06 – 22.07)
Выходные, проведенные 
в бильярдном клубе, на-

строят Вас на позитивный лад. 
19 – не позволяйте желанию быть незави-
симым встать на пути к успеху.
26 – будьте внимательны в поездках, со-
блюдайте осторожность, не нарушайте 
правила.

Лев (23.07 - 24.08)
Уделяйте побольше времени 
и внимания своему любимому 

человеку, это значительно улучшит ваши 
отношения. 
18 – работайте над техникой и тактикой 
игры, не допускайте действий наугад.
24, 25 – может появиться некоторое напря-
жение в отношениях с игроками более вы-
сокого уровня.

Дева (24.08 – 23.09)
Будьте упорны – Вы сможете 
с легкостью заработать репута-

цию блестящего игрока.
14 по 29 – не следует необдуманно риско-
вать своими сбережениями.
27 – следите за своим здоровьем и будь-
те осмотрительны, выбирая партнера для 

игры. 

Весы (24.09 – 23.10)
Встреча с вашим давним зна-
комым изменит вашу жизнь 

к лучшему, будьте в хорошей форме. 
5 – не щадите себя для достижения постав-
ленных целей – это приведет вас к значи-
тельному выигрышу. 
1, 26 – неблагоразумно быть слишком от-
кровенными с новыми партнерами по игре.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Грандиозные, долговремен-
ные проекты лучше отло-

жить, а пока лучше провести 
свободное время с друзьями за бильярд-
ным столом.
11 – если Вы вдруг проиграете на бильярде, 
не стоит настаивать на реванше.
25 по 31 – не стоит отправляться в путе-
шествие.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Смелый напор получит возна-
граждение, как в духовном, 
так и в материальном отноше-

нии, но лучше вовремя забрать выигрыш. 
8 – на этот день стоит заказать дорожку за-
ранее.
9 – мучавшие Вас проблемы разрешатся 

сами собой.

Козерог (22.12 – 20.01)
Многие нереализованные воз-
можности, которые были у вас 

в прошлом, должны осуществиться. 
4 – серьезным играм лучше предпочесть 
боулинг.
23 – соперники в игре заставят Вас изрядно 
поволноваться.

Водолей (21.01 – 19.02)
Беспокойство и неуверенность 
могут испортить удовольствие 
от игры, но, преодолев их, вы 

добьетесь прекрасных результатов.
17 – этот день будет наиболее благоприят-
ным для восстановления дружеских отно-
шений
22 – не стоит рассчитывать на крупный вы-
игрыш, довольствуйтесь малым.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Не позволяйте сомнениям 
остановить вас на пути в би-
льярдный клуб.

Вы приняли правильное решение и, несмо-
тря на серьезные трудности, победа будет 
за вами.
10 – этот день хорош как для работы, так 
и для игры.
28 – прогресс и успех ожидаются во всех 
ваших начинаниях.
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Рис. Владимира Семеренко

Н А Ш  С К А Н В О Р Д

М
астерская Игоря Лукши-
на и Павла Коляева из-
готавливает кии с 1999 

года только с классическим 
венским запилом из отборных 
пород древесины, таких как: 
эбен, якаранда, три-четыре 
вида палисандра, бакота и т.д. 
Кии, изготавливаемые на се-
годняшний день – это игровой 
инструмент высочайшего уров-
ня, сочетающий в себе грамот-
ную и последовательную рабо-
ту с деревом и пожелания ве-
дущих игроков нашего города.

Мастерской производится не-
большое количество киев, 
поэтому каждому кию уделя-
ется достаточно много време-
ни для того, чтобы получился 
игровой инструмент соответ-
ствующего уровня. Постоян-
но расширяется ассортимент, 
чтобы киями мастерской мог-
ли играть как «любители», так 
и «профессионалы». Отдель-
ное место в работе занима-
ют эксклюзивные кии. Они из-
готавливаются только вруч-
ную. Их отличает особая гео-

метрия, длина запилов, ста-
ринная технология склеива-
ния на осетровый клей, ин-
крустация корнями ценных 
пород деревьев в сочетании 
с костью, белыми или желты-
ми металлами. На эти кии рас-
пространяется 10-летняя га-
рантия. На сегодняшний день 
мастерская является одной 
из немногих, которая может 
сделать кий по индивидуаль-
ному заказу, как говорится, 
«в руку», с учетом пожеланий 
будущего владельца.

Рубрику ведет Ольга Котова
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Боулинг-клубы Санкт-ПетербургаБоулинг-клубы Санкт-Петербурга Обо всех изменениях 
информации клубов

сообщайте по тел. 327-05-95

Название Район Адрес Дорожки Телефон

«Боулинг парк 
и AMF»

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

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

Гатчинский ЛО г. Гатчина, ТРК «ПИЛОТ», ул. Генерала Кныша, д. 2а, 3-й эт. 14 8(81371)75-817

Кировский пр. Стачек, д. 99, ТК «Континент» 32 333-12-62

Приморский ул. Байконурская, д. 14, ТК «Континент», 3-й эт. 24 333-39-92

«Боулинг Сити»

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, ул. Октябрьская, д. 1/10Б 6 8(81375) 41818

«День и Ночь» Колпинский г. Колпино, ул. Культуры, д. 3 10 461-57-91

«Формула» Колпинский г. Колпино, ул. Тверская, д. 58 12 467-56-10

«Goodwill» Киришский ЛО г. Кириши, пр. Победы, д. 40Б 6 8 (81368) 54-919

«КосмоДоМ» Красногвардейский ул. Коммуны, д. 63, 4-й этаж, ТК «ДМ» 6 309-32-88

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

«Русское Поле» Московский ТРК «ПУЛКОВО 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

ВИКТОРИНА ОТ АЛЕКСЕЯ БЛИНОВА

1. В финале чем-
пионата мира по сну-

керу Марк Селби, играя 
смертельно плохо, с разгромным 
счетом проигрывал Джону Хиг-
гинсу. Марка могло спасти толь-
ко чудо — и оно произошло. По-
сле перерыва его игра оживилась, 
и он выиграл несколько партий 
подряд. Назовите имя человека, 
никогда не игравшего в бильярд, 
которое комментатор BBC упомя-
нул в связи с этим.

2.   Канадские инженеры созда-
ли робота, играющего в бильярд. 
Как, по аналогии с другим извест-
ным роботом, изобретатели на-
звали этого робота?

3.    По словам Ричарда Хорака, пре-
подавателя моравского университе-
та в городе Оломоуц, студенты, играя 
в эту игру, лучше смогут понять кине-
матику и теорию динамических си-
стем, состоящих из одинаковых эле-
ментов. Назовите то, что установи-
ли в специальном учебном классе 
для осуществления обучения таким 
экстравагантным способом.

4.  Представители какого биз-
неса считают профессиональный 
бильярд самым спокойным ви-
дом спорта?

 

5.  Известных советских фут-
болистов Старухина и Бубукина 
объединяло умение играть голо-
вой и любовь к бильярду. Назо-
вите еще одну их общую физио-
логическую особенность.

пи
керу

Ответ: Лазарь.

Комментарий: Вот такое воскре-
сенье Лазаря. Селби, правда, в 
итоге все равно проиграл —
но проиграл достойно.

Ответ: Стол для игры в бильярд.

Ответ: страхового.

Ответ: они были лысыми 
(как бильярдные шары).

Ответ: deep green (по аналогии
с deep blue)
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Определились участники 
EBT Masters

16 женщин и 16 мужчин примут 
участие в турнире EBT Masters, ко-
торый пройдет в Любляне (Сло-
вения) 11-12 апреля 2011 года. EBT 
Masters состоится сразу по окон-
чании очередного этапа Евро-
тура-2011 – турнира QubicaAMF 
Open 2011.

Каждый дивизион ETB Masters 
отыграет по 18 игр квалификаций 
(3 блока по 6 игр в каждом). Затем 
будут отобраны по 8 лучших боу-
леров, которые продолжат борьбу 
в финале. 

Для участия в EBT Masters при-
глашены лучшие боулеры по рей-
тингу Евротура-2010. Вот как вы-
глядят списки участников сегодня. 

Женщины 

Nina Flack (Швеция), Joline 
Persson-Planefors (Швеция), Krista 
Pollanen (Финляндия), Nicki Ainge 
(Англия), Mai Ginge Jensen (Да-
ния), Rebecka Larsen Jr. (Шве-
ция), Kamilla Kjeldsen (Дания), 
Wendy Kok (Нидерланды), Nicole 
Sanders (Нидерланды), Ghislaine 
van der Tol (Нидерланды), 
Priscilla Maaswinkel (Нидерлан-
ды), Lisanne Breeschoten (Нидер-
ланды), Rikke Holm Agerbo (Да-
ния), Tina Hulsch (Германия), Nina 
Manninen (Финляндия), Helen 
Johnsson (Швеция).

Мужчины

Mika Koivuniemi (Финляндия), 
Osku Palermaa (Финляндия), Gery 
Verbruggen (Бельгия), Thomas 
Larsen (Дания), Paul Moor (Ан-
глия), Peter Ljung (Швеция), Mike 
Fagan (США), Tore Torgersen 
(Норвегия), Mathias Aarup (Шве-
ция), Dennis Eklund (Швеция), 
Jesper Agerbo (Дания), Perttu 
Jussila (Финляндия), Martin Larsen 
(Швеция), Parker Bohn III (США), 
Chris Loschetter (США), Mads 
Sandbakken (Норвегия).

В календарь 
World Bowling Tour 2011 
добавилось 2 турнира

Всемирная ассоциация десяти-
кегельного боулинга (WTBA) объ-
явила о том, что календарь Все-
мирного боулинг-тура нынеш-
него года пополнился двумя но-
выми турнирами. Один из них –

престижный U.S. Open, входя-
щий в сетку Профессионально-
го боулинг-тура. Другой турнир 

– AMF Australian Masters.
U.S. Open прошёл 21-27 фев-

раля в Нью-Джерси. Призовой 
фонд турнира составил $ 400 000, 
из которых победитель получил 
$ 80 000. Австралийский турнир 
AMF Australian Masters состоится 
в Сиднее 10-22 октября,  данные 
о призовом фонде пока офици-
ально не сообщены. 

Первый год Всемирного 
боулинг-тура закончится фина-
лами, которые будут показаны 
по телевидению. В финалах при-
мут участие 3 лучших женщины 
и 3 лучших мужчин, они посорев-
нуются за призовой фонд $ 40 000. 

После того, как в календарь Все-
мирного боулинг-тура 2011 года 
добавилось два новых турнира, 
он выглядит следующим образом:  

1-9 января – Brunswick 
Ballmaster Open (Хельсинки, Фин-
ляндия); 

7-13 февраля – United States 
Bowling Congress Masters (шт. Не-
вада, США);

21-27 февраля – U.S. Open (шт. 
Нью-Джерси, США); 

4-13 марта – Brunswick Euro 
Challenge (Сант-Максимин, Фран-
ция); 

18-22 марта – Kuwait Open (Ку-
вейт Сити, Кувейт); 

24-30 сентября – World Bowling 
Tour Thailand (Бангкок, Таиланд);

10-22 октября – AMF Australian 
Masters (Сидней, Австралия).

WBT Финалы – дата и место 
проведения будут определены 
позднее. 

Мика Койвуниэми выграл 
турнир-миллионник

Профессиональный боулер фин-
ского происхождения стал победи-
телем в Турнире Чемпионов PBA с 
призовым фондом 1 000 000 дол-
ларов США, который закончился 
на днях в Неваде. Выигрыш Мики 
Койвуниэми (Mika Koivuniemi ) со-
ставил $ 250 000. 

 Его соперником в решающем 
матче стал Том Смолвуд (Tom 
Smallwood), которого Мика обы-
грал с существенным перевесом 
269:207. Обладатель второго места 
получил чек на $ 100 000. 

 Еще более внушительным стал 
выигрыш Койвуниэми в полуфи-
нале. Результат поединка «Боль-
шого Финна» с Томом Доуэрти 
(Tom Daugherty) – 299:100. Сы-
грать выше сотни 35-летнему Тому 
помешали 7 сложнейших сплитов. 
Этот матч вошел в историю теле-
трансляций турниров по боулин-
гу как игра с самым низким сче-
том. Тем не менее, даже набран-
ные 100 очков в одной игре смог-
ли обеспечить Тому Доуэрти выи-
грыш в 50 000 американских дол-
ларов. 

 Четвертое место занял колумби-
ец Андрес Гомес (Andres Gomez), 
выигравший $ 40 000.

Новые мастера спорта

Согласно приказу Минспортту-
ризма России № 190-нг от 30 де-
кабря 2010 года были присвоены 
спортивные звания «Мастер спор-
та России» в дисциплине «Боу-
линг» следующим спортсменам: 
Беленький Михаил Алексеевич, 
Кошелев Никита Олегович, Ми-
ненко Александр Алексеевич, Ор-
лова Анна Дмитриевна, Зинатул-
лин Рамиль Ильсурович, Зубков 
Артемий Денисович. 

Поздравляем!

По материалам www.bowling.ru

НОВОСТИ БОУЛИНГА

Мика Койвуниэми
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Звездный боулингЗвездный боулинг

С
амым про-
фессиональ-
ным боуле-

ром из актер-
ского мира мож-
но считать Дэнни 
Де Вито. Хоть сей-
час 66-летняя звез-
да американского 
кино и редко появля-
ется в боулинг-клубах, в 
студенческие годы он проводил в 
боулинге на 5-й авеню почти каж-
дый вечер. Дело в том, что учился 
Де Вито… на парикмахера в Уилф-
редской парикмахерской акаде-
мии, где в 60-е годы была одна 
из самых сильных студенческих 
команд по боулингу. В ее составе 
Де Вито дважды становился чем-
пионом Америки среди студенче-
ских команд. В те годы юный па-
рикмахер и боулер и не мечтал о 
том, что будет звездой Голливуда.

Исполнитель роли страстного 
игрока в боулинг в фильме «Заво-
дила» (англ. «Kingpin») Вуди Хар-
рельсон признался, что до съе-
мок в фильме братьев Пи-
тера и Бобби Фарел-
ли он не увлекал-
ся боулингом, и 
если и играл, то 
лишь пару раз 
«за компанию». 
Однако в про-

цессе съемок он настолько увлек-
ся этим видом спорта, что теперь 

считает себя страстным бо-
лельщиком и регулярно 

посещает игры PBA.
Среди певцов 
тоже встречают-

ся поклонники 
игры в боулинг. 
Хотя музыкаль-
ный клип, пол-
ностью отсня-

тый в боулинг-
центре, встретишь 

довольно редко. Ну 
а привлечь к съем-

кам профессиональ-
ных игроков в боулинг мо-

жет только истинный фанат! Та-
кой горячей поклонницей боулин-
га оказалась английская певица 
Палома Фейт (Paloma Faith), ко-
торая в начале 2011 года предста-
вила на суд зрителей клип на но-
вую песню New York, в нем при-
няли участие известные в Велико-
британии боулеры Matt Miller, Lee 
Chatfield, Ray Teece и Matt Miller, 
который теперь известен не  толь-
ко в своей стране – на последнем 
Кубке мира QubicaAMF юноша за-
нял 2-е место.

Российские звезды тоже не от-
стают от голливудских. Столич-

ная актриса Анна Попо-
ва, известная по филь-

мам «Однажды будет 
любовь» и «Брига-

да 2. Наследник», 
еще известна 
и своей любо-
вью к активно-
му образу жиз-
ни. Анна любит 

кататься на сноу-
борде, ездить вер-

хом на лошадях, во-
дить машину и играть 

в боулинг. Частенько мож-
но увидеть в боулинг-клбах и за-
служенную артистку России Га-
лину Бокашевскую («Тоталитар-
ный роман», «Марш славянки»). 
«Боулинг мне нравится тем, что 
он объединяет людей. С одной 
стороны – это игра на точность, 
и нужно обладать определен-
ным глазомером, чтобы вы-

играть в боулинг. Но с другой 
стороны, боулинг – это не просто 
игра, а время препровождения 
с друзьями. И даже если ты при-
ходишь в боулинг одна, то обя-
зательно знакомишься с кем-то 
на дорожке. Активный отдых 
сближает, и боулинг – один из 
лучших способов активного от-
дыха», – говорит актриса.

Кирилл Лёвкин

Многие знаменитости лю-
бят боулинг и с удоволь-
ствием играют в него.
Сегодня «Покати ша-
ром!» рассказывает о не-
которых знаменитых 
почитателях это-
го вида спорта.
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Дэнни Де Вито

Вуди Харрельсон

Палома Фейт

Галина
Бокашевская

Анна Попова
Фото с сайта kino-teatr.ru
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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»

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

«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, д. 38, корп. 3-б 12 (12 фут.) 3 (9 фут.) - - - 520-06-93

«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. Профессора Попова, д. 47 (ЛДМ) 18 (12 фут.) 9 (9 фут.)
Снукер 3 стола,

карамболь 1 стол
234-50-57

«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






