




В Санкт-Петербурге:

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

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

В клубах: «Jump», «Pulkoff club»,
«Relax», «Академия», «Алиби»,
«Альмак», «Барс», «БиллиON», 
«Боулинг-Сити», «Буффало», 
«Восточный», «Голден Страйк», 
«Зевс», «Золотой кий», «Игра-
Сервис», «Катовский», «Кос-
мик», «Крыша», «Лео», «Леон», 

«ЛИ-СА», «Луза», «Муре», «На 
Автовской, 35», «Нео», «Неон», 
«Нептун», «Панда», «Пулково III»,
«Пинта Холл», «Ринг», «Рус-
ская пирамида», «Санта», «Свет-
лана», «Страйк», «Стрелец», 
«Шериф».

В боулинг-клубах: «AMFclub», 
«Golden Strike», «M-111 ULTRA», 
«Альмак», «Боулинг Сити», «Кон-
тинент боулинг», «Космик Боу-
линг»,  «Космический боулинг», 
«Нептун», «Пик».

В магазинах: «Бильярд-сервис», 
«Игра-сервис», «Старт», «Фора-
бильярд», «Центр Бильярда».

В Национальном университе-
те физической культуры, спорта и 
здоровья им. П. Ф. Лесгафта.

А также в городах: Архан-
гельск, Великие Луки, Вели-
кий Новгород, Вологда, Всево-
ложск, Выборг, Глазов, Москва, 
Мурманск, Петрозаводск, Рязань, 
Самара, Северодвинск, Тамбов, 
Череповец.

«Покати шаром!» распространяется бесплатно:

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:

T 
радиционное интервью с пер-
вым вице-президентом Фе-

дерации бильярдного спорта 
России, генеральным директо-
ром Международного комите-
та по пирамиде ВЛАДИМИРОМ 
ПАВЛОВИЧЕМ НИКИФОРОВЫМ 
на сей раз посвящено как про-
шедшим, так и предстоящим со-
бытиям в бильярдном спорте.

«Русский бильярд постоянно
развивается»

Колонка редактора

Когда сквозная паутина
Разносит нити ясных дней

И под окном у селянина
Далекий благовест слышней,

Мы не грустим, пугаясь снова
Дыханья близкого зимы,
А голос лета прожитого

Яснее понимаем мы.

Афанасий Фет

Дорогие читатели!

Л 

ето позади, и всё же как 

был прав классик — осе-

нью приятно вспомнить 

ушедшие жаркие денечки лета 

и «бархатного сезона», пере-

осмыслить былые победы и по-

ражения, ещё раз порадоваться 

успехам друзей. 

Воспоминаниям о главных со-

бытиях лета и начала осени и по-

свящён этот номер «Покати ша-

ром!». Командные кубки Рос-

сии по пирамиде среди юни-

ров, женщин и мужчин, женский 

чемпионат мира по «десятке», 

5-й тур Открытого кубка России 

«Dynamic», чемпионат мира по 

снукеру среди юниоров… Статьи 

обо всех этих соревнованиях  — 

на страницах 3-го номера наше-

го журнала.

Период отпусков позади: на-

деюсь, Вы хорошо отдохнули 

и вновь готовы взять кий в руки 

и выйти к столу, а может быть 

в Ваших руках шар и Вы стои-

те у дорожки для боулинга. Это 

не важно, важно, что впереди — 

главные старты сезона, о кото-

рых «Покати шаром!», конечно, 

расскажет в своём следующем, 

новогоднем номере.

– Владимир Павлович, почему 
было перенесено место проведе-
ния командного Кубка России?

– Мы планировали проведение 
командного Кубка, как и в преды-
дущие годы, – в Небуге, там тур-
ниры всегда проходили хорошо и 
наши спортсмены могли отдохнуть, 
покупаться, позагорать и принять 
участие в соревнованиях. Но в этом 
году Федерация бильярдного спор-
та Краснодарского края не смог-
ла найти общий язык с дирекцией 
курорта. Поэтому мы приняли ре-
шение проводить Кубок в Красно-
даре. Считаю, что мы не прогада-
ли. Соревнования были организо-
ваны на высшем уровне в красно-
дарском бильярдном клубе «Импе-
риал». Было очень хорошо органи-
зовано проживание спортсменов, 
удобно составлено расписание игр, 
и в целом Краснодар оставил очень 
хорошие впечатления.

– Впереди чемпионат мира. Ка-
кие планы у Федерации бильярд-
ного спорта России на главный 
старт сезона?

– Чемпионат мира в этом году 
пройдёт в Минске, стартует он 
18 октября. Соревнования пройдут 
в новом спорткомплексе «Минск-
арена», где уже проводились круп-
нейшие международные соревнова-
ния по хоккею с шайбой, фигурному 
катанию, художественной гимнасти-
ке. Там же в 2013 году пройдёт чем-
пионат мира по велоспорту на треке, 
а в 2014-м чемпионат мира по хок-
кею. В этом году крупнейшая спор-
тивная арена белорусской столицы 
принимает чемпионат мира по сво-
бодной пирамиде. 

– Как Вы оцениваете шансы рос-
сийских бильярдистов на этом 
чемпионате?

– У нас очень сильная команда, по-
мимо основного состава сборной Рос-
сии (а это 10–12 человек) в турни-
ре примут участие те, кто отобрались 
на чемпионат мира по рейтингу через 
этапы Кубка мира. Возглавляет муж-
скую команду капитан – заслуженный 
мастер спорта России Юрий Пащин-
ский. Будут выступать Осьминин, Че-
пиков, Ливада. Каждый из них может 
стать чемпионом мира. У женщин так-
же есть «костяк» из 8 девушек, капитан 

–Диана Миронова. Кроме того, мно-
гие российские бильярдистки сумели 
отобраться на чемпионат мира через 
этапы Кубка мира. В женской сбор-
ной сейчас происходит смена поко-
лений, предсказать, кто покажет себя 
лучше всех, сложно. Кто мог предпо-
лагать, что командный Кубок России 
выиграют воронежские девочки? Они 
в полном составе будут на чемпионате 
мира. Так что могу обещать зрителям, 
которые придут на «Минск-арену», 
увлекательную борьбу.

– В ноябре пройдёт ещё один 
чемпионат мира – по динамичной 
пирамиде.

– Да. Его примет Ханты-Мансийск. 
Призовой фонд турнира составит у 
мужчин $50 000, у женщин $20 000. 
Чемпионат состоится впервые после 
2007 года и будет всего лишь вторым 
в истории пирамиды. Это говорит о 
высоком интересе к динамичной пи-
рамиде со стороны игроков, о том, 
что русский бильярд постоянно раз-
вивается и становится всё более мно-
гообразным и интересным.

Интервью взял Кирилл Лёвкин
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ГДЕ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА БИЛЬЯРДЕ
Тренер:  Милованова Ольга  
 Юрьевна
Спортивное звание: МСМК
Тип занятий:
индивидуальные
Клуб: «Гермес»
(ТРК «Атмосфера», 
Комендантская пл., д. 1)

Вид бильярда: пирамида
Организатор: частные уроки
Для кого: все желающие
График занятий:
по договоренности
Стоимость обучения: 1000 руб./час
Мин. продолжительность занятия 1,5 часа

Контактная информация: +7 (911) 740-80-26

Тренер: Петушков 
 Владимир Александрович
Спортивное звание: МСМК
Тип занятий: индивидуальные
Клуб: «Стрелец» 
на Обводном (наб. Обводного 
канала, д. 101)

Вид бильярда: пирамида
Организатор: частные уроки
Для кого: все желающие
График занятий: 
по договоренности
Стоимость обучения: по договоренности
Минимальная 
продолжительность занятия: по договоренности

Контактная информация: +7 (921) 574-08-68

о 

Тренер:  Горбатая Ирина Александровна
Спортивное звание: МС
Тип занятий: индивидуальные
Клуб: «ЛДМ-Стандарт» 
(ул. Проф. Попова, д. 47)

Вид бильярда: пирамида, пул, снукер
Организатор: частные уроки
Для кого: все желающие
График занятий: по договоренности
Стоимость обучения: по договоренности
Мин. продолжительность занятия 1,5 часа.

Контактная информация: +7 (906) 248-26-51

ти

Главный тренер  Денисов 
ФБС С.-Петербурга: Алексей Юрьевич
Спортивное звание: МС
Тип занятий:  индив., групповые
Клуб: «Гавань» (Большой пр. В. О., д. 83)

Вид бильярда: пирамида, пул
Организатор: частные уроки
Для кого: все желающие
График занятий: по договоренности
Стоимость обучения: по договоренности

Контактная информация: +7 (961) 808-78-68
Сайт тренера: www.billiard-training.ru

сти

Тренер:  Смоляр Виктор Викторович
Спортивное звание: КМС
Город: Санкт-Петербург
Тип занятий: индивидуальные
Клуб: «ЛДМ-Стандарт» (ул. Проф. Попова, 
д. 47), «Алиби» (ул. Пионерская, д. 21)

Вид бильярда: пирамида
Организатор: частные уроки
Для кого: все желающие
График занятий: по договоренности
Стоимость обучения: по договоренности

Контактная информация: +7 (911) 238-99-42

, 
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10 тысяч спортсменов,
более 100 бильярдистов!
8

-9 сентября 2012 года в северной столице проходила 
общественная акция «Выбираю спорт!». Седьмая 
по счету акция в этот раз была представлена 

вниманию горожан на площадке «Ленэкспо». 

В торжественной церемонии от-
крытия городской акции принима-
ли участие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Василий Кичеджи, ис-
полняющий обязанности председа-
теля Комитета по физической куль-
туре и спорту Санкт-Петербурга Ни-
колай Растворцев,  олимпийские 
чемпионы разных лет – Татьяна Ка-
занкина, Юрий Нестеров и героиня 
лондонской Олимпиады-2012 Ната-
лья Воробьева.  

– В здоровом теле – здоровый 
дух, и акция вновь ярко и активно 
подтверждает всем нам это, –  под-
черкнул в своем приветствии участ-
никам и гостям акции «Выбираю 
спорт» Василий Кичеджи.  – При-
ятно видеть такое количество юных 

петербуржцев, которые стремятся 
быть здоровыми и сильными.  

Как отметил исполняющий обя-
занности председателя Комите-
та по физической культуре и спор-
ту Санкт-Петербурга Николай Рас-
творцев, за два дня с возможно-
стями городского спорта ознако-
милось более 32 тысяч наших зем-
ляков. А самый главный итог со-
циальной акции – 10 тысяч наших 
юных земляков записались в спор-
тивные секции. 

– Данная акция дает возможность 
любому петербургскому школь-
нику выбрать понравившийся ему 
вид спорта и записаться в бесплат-
ную секцию, – говорит Николай 

Растворцев. –  В общей сложности 
в «Ленэкспо» было представлено 
более 80 видов спорта. Их предста-
вили более 30 ведущих спортивных 
федераций нашего города, а так-
же государственные образователь-
ные учреждения физкультурно-
спортивной направленности и рай-
онные центры физической культу-
ры, спорта и здоровья. Как видите, 
это широкий спектр нашей отрасли, 
которая динамично развивается. 
Мы искренне благодарны «Сбер-
банку» за поддержку акции, кото-
рый, в свою очередь, проявил со-
циальную активность в деле пропа-
ганды и популяризации физической 
культуры и спорта.

Общественную акцию «Выбираю 
спорт» в этом году, по данным Ко-
митета по физической культуре 
и спорту Санкт-Петербурга, посе-
тили более 32 тысяч петербуржцев, 
10 тысяч школьников записались в 
спортивные секции.

 Федерация бильярдного спор-
та Санкт-Петербурга по тради-
ции представила на выставке свой 
стенд, где все желающие смогли по-
знакомиться с русским бильярдом 
и пулом, а дети могли записаться 
в бесплатную секцию бильярдно-
го спорта. В результате акции число 
юных бильярдистов в нашем городе 
возросло более чем на 100 человек. 

По материалам www.kfis.spb.ru
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Мужчины

М
ужской командный Ку-
бок России, как и год на-
зад, безоговорочно стал 

одним из самых зрелищных 
турниров сезона. В этом году со-
ревнования проходили в столи-
це Краснодарского края.

На турнир зарегистрирова-
лись 44 команды из 27 регио-
нов страны, что на 12 меньше, 
чем в прошлом году. Петер-
бург представляла всего одна: 
честь города на Неве защищали 
Алексей Соловьев, Александр 
Есаков и Дмитрий Уди. Удиви-
тельно, но ни одной сборной не 
выставила ни Москва, ни Мо-
сковская область. Но, как уже 
было сказано выше, на зрелищ-
ности и накале страстей мень-
шее количество участников не 
сказалось. И если спрогнозиро-
вать полуфинал между коман-
дами Самары и Ростова было 
не слишком сложно, то вторую 
пару полуфиналистов вряд ли 
кто-то угадал: выступающие 
только вдвоем спортсмены Ал-
тайского края вышли в полуфи-
нал с первой командой Липец-
кой области, которую уверен-
но обыграли 3:1. И хотя полу-
финальный счет говорит явно 
в пользу барнаульцев, стоит 

отметить, что сборная Липец-
ка (Даниил Севостьянов, Дми-
трий Петров и Александр Ми-
тин) на пути к полуфиналу вы-
била из турнира очень сильные 
команды Хабаровского края, 
Ростова-на-Дону-2 и Санкт-
Петербурга.

Барнаульцы же Дмитрий Сто-
роженко и Леонид Белоглазов 
вообще сотворили на турнире 
настоящую сенсацию, вдвоем 
добравшись до самого фина-
ла. Но противостоять действу-
ющим и теперь уже двукратным 
обладателям Кубка России Ни-
ките Ливаде, Владиславу Ось-
минину, Борису Слюсарю не 
смогли. После автоматически 
проигранной классики Дми-
трию и Леониду нужно было 
обязательно побеждать хотя 
бы в одном из двух стартовых 
матчей: Леонид играл в комби-
нированную пирамиду с Вла-
диславом Осьмининым и усту-
пил со счетом 1:3, таким обра-
зом, в роли последней надеж-
ды пришлось выступить Дми-
трию. Он сражался, как мог, но 
Никите Ливаде всё же удалось 
вытащить победу в последних 
шарах «контровой»: 3:0, и Ро-
стов второй год подряд стано-
вится обладателем мужского 
командного кубка страны.

Женщины

Н
а турнир в этом году за-
регистрировались 16 ко-
манд из 13 регионов Рос-

сии – на 3 команды меньше, 
чем в прошлом году. В фина-
ле женского командного Кубка 
России команда Воронежской 
области выиграла у Ханты-
Мансийского автономного 
округа со счетом 3:2.

По всем законам драматиче-
ского жанра, решающий матч 
турнира завершился только 
в «контровой». Открыли фи-
нал две самые титулованные 
и опытные бильярдистки обе-
их команд – Наталья Корне-
ва и Татьяна Максимова. Пер-
вое очко, стратегически очень 
важное, завоевала представи-
тельница Ханты-Мансийска. 
Усилиями Полины Ярошевич, 
сражавшейся во втором мат-
че с Викторией Курчавовой, 
счет стал равным – 1:1. Анаста-
сия Становова в третьем матче 
укрепила позиции Воронежа, 
«всухую» сыграв с Полиной Фе-
доровой – 2:1, встреча перешла 
в стадию доигровки. Как истин-
ный лидер своей команды На-
талья Корнева в первом допол-
нительном матче снова сдела-

РЕГИОНЫ РОССИИРЕГИОНЫ РОССИИ
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ла всё для победы и подари-
ла Ханты-Мансийску шанс: 2:1 
с Татьяной Максимовой. Те-
перь судьба встречи была в ру-
ках Полины Ярошевич и Викто-
рии Курчавовой. Полина – ма-

стер спорта, четвертьфиналист-
ка Кубка Кремля-2010. Викто-
рия – кандидат в мастера спор-
та, лучший из ее последних ре-
зультатов – 16 сильнейших на 
«Белых ночах»-2012. Для обе-

их финал женского командно-
го кубка являлся одним из луч-
ших результатом в карьере, но 
победу в этой ключевой встре-
че удалось одержать воронеж-
ской бильярдистке – 2:1, общий 
счет – 3:2.

Поскольку традиционно про-
водившийся матч за 3-е место 
был отменен, на этот раз в тур-
нире две «бронзы» – у Москвы 
(Диана Миронова, Анастасия 
Луппова, Наталья Трофимен-
ко) и Самары (Наталья Кирпич-
никова, Анастасия Зверинцева, 
Екатерина Казакова). 

Наши поздравления призе-
рам и, конечно, победитель-
ницам – команде Воронежа в 
составе Татьяны Максимовой, 
Полины Ярошевич и Анастасии 
Станововой. Именно они пре-
градили путь в финал двукрат-
ным обладательницам Кубка, в 
очередной раз продемонстри-
ровав высокий класс воронеж-
ских бильярдисток.

По материалам www.llb.su

Фото Алины Ершовой, Марии 
Новоселецкой и Антона Гайнанова
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ЮНЫЕ ПЕНЗЕНЦЫ ВЫИГРАЛИЮНЫЕ ПЕНЗЕНЦЫ ВЫИГРАЛИ

К
омандный Кубок России по 
пирамиде среди юношей 
в этом году проходил 

в Ульяновске.
В первый день петербургская 

сборная в составе Ярослава Смир-
нова, Станислава Соколова и Ки-
рилла Исламова оказалась в числе 
8 команд, пробившихся в «плей-
офф» через «верхнюю» сетку.

Стартовый матч наши ребята выи-
грали у самарской команды. Ярос-
лав сыграл с Андреем Чижом – 3:1, 
Кирилл в «контровой» переборол 
своего тезку, Кирилла Иванцова. 
Станислав уступил в первом матче 
Игорю Фомкину – 1:3, но в допол-
нительной встрече вырвал у самар-
ца победу со счетом 2:1. 

В матче за выход в 1/8 финала пе-
тербуржцы встретились с коман-
дой Рязанской области, и тут уже, 
не в обиду рязанцам, преимущество 
было весьма ощутимым. Только Ан-
дрею Королеву удалось взять одну 
партию у Станислава, Кирилл и Ярос-
лав отыграли с Никитой Абрамовым 
и Сергеем Ананьиным «всухую».

Но пройти дальше первого круга 
«олимпийки» петербуржцам, к со-
жалению, не удалось. В матче с ко-
мандной Калининградской обла-
стью (Владислав Кальченко, Вита-
лий Коновалов, Евгений Петров) 
только Кирилл Исламов смог выи-

грать у Евгения Петрова – 3:1. Ярос-
лав и Станислав уступили Владис-
лаву и Виталию со счетом 1:3, а в до-
полнительной встрече Кальченко 
переиграл Соколова – 2:0.

Команда МКБС-1 вышла в полуфи-
нал первой. Представителям Ростов-
на-Дону-2 не удалось выиграть ни 
одной личной встречи. Ближе всех 
к победе был Виктор Дуплинский, 
но и он уступил в «контровой». Две 
остальные встречи, Ильи Сурми-
на против Станислава Мальцева и 
Павла Плотникова против Романа 
Вещева, завершились со счетом 3:1 
в пользу москвичей. 

Полуфинал Москва провела про-
тив Пензенской области-1, выиграв-
шей у Челябинской области «всу-

хую». Две личных встречи, Евгения 
Романенко против Антона Тутарко-
ва и Александра Муравьёва против 
Павла Деева, завершились в «кон-
тровых». Никита Башкиров выиграл 
у Семёна Зайцева со счетом 3:0. 
Но пензенцы не остановились на 
достигнутом. Матч 1/2 финала стал 
настоящей битвой. Чемпион России 
по троеборью Александр Муравьев 
принес своей команде архиваж-
ные очки в первой личной встрече 
и в первой дополнительной, пере-
играв Павла Полынникова сначала 
в «контровой», а затем со счетом 
2:0. Евгений Романенко и Никита 
Башкиров взяли у Ильи Сурмина и 
Павла Плотникова только одну пар-
тию на двоих. Решающей стала вы-
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рванная Никитой в «контровой» по-
беда в личной встрече над Павлом 
Плотниковым – Пенза вышла в фи-
нал. 

Вторыми финалистами стали дей-
ствующие чемпионы – Хабаровский 
край, на все сто подтвердившие 
свой статус фаворита. Сначала хаба-
ровчане одолели Калининград – 3:2. 
Матч очень драматичный: послед-
нее очко Хабаровску принес Нико-
лай Михайличенко в «контровой» 
с Виталием Коноваловым. В полу-
финале Хабаровск сражался с про-
шлогодним финалистом, Ростовом-
на-Дону-1. Ростовчане довольно 
уверенно выиграли у Самарской об-
ласти – 3:1. Одно очко удалось зара-
ботать Игорю Фомкину во встрече 
с Никитой Ливадой (3:1), но в допол-
нительной встрече повторить этот 
трюк ему не удалось – 1:2. 

Полуфинал завершился побе-
дой Хабаровска со счетом 3:1. Воз-
можность перевести матч в допол-
нительные встречи для Ростова до-
был Никита Ливада, 3:1 выиграв-
ший у Николая Михайличенко. Но 
в первой же встрече Роберт Гамба-
рян вывел свою команду в финал 
(2:1 с Андреем Осьмининым).

Матч за 3-е место МКБС-1 начался 
с победы Никиты Ливады над Пав-
лом Плотниковым в «контровой». 
Только это важное очко позволило 
ростовчанам перевести игру в до-
полнительную часть, так как Илья 
Сурмин и Павел Полынников свои 
встречи против Александра Энгова-
това и Андрея Осьминина выиграли 

– 3:2 и 3:0. Но второй шанс добыть 
Никите не удалось: он уступил Пав-
лу, который в итоге со счетом 0:2 
оформил решающее очко для сво-
ей команды. 

«Ростов-на-Дону-1» – 
«МКБС 1 (ДЮСШ №29)» – 1:3.
4. Никита Ливада – 
Павел Плотников – 0:2;
3. Андрей Осьминин – 
Павел Полынников – 0:3;
2. Александр Энговатов – 
Илья Сурмин – 2:3;
1. Никита Ливада – 
Павел Плотников – 3:2.

Финальную встречу между Хаба-
ровском и Пензой очень мощно на-
чали Александр Муравьев и Ники-
та Башкиров. Всего одну партию на 
двоих удалось в первых встречах 

взять Роберту Гамбаряну и Павлу 
Сковычеву. Ситуация быстро до-
стигла критической отметки: счет 
стал 0:2. Николай Михайличенко, 
одержав «сухую» победу над Ев-
гением Романенко, дал 
хабаровчаном надежду 
на защиту титула. Но, к 
сожалению, для огром-
ной когорты дальнево-
сточных любителей би-
льярда, Александр Мура-
вьев сегодня был неумо-
лим: 2:0 и итоговые 3:1. 
Пенза – чемпионы!

«Хабаровский край» – 
«Пензенская область-1» – 1:3.

4. Павел Сковычев – 
Александр Муравьёв – 0:2;
3. Николай Михайличенко – 
Евгений Романенко – 3:0;
2. Роберт Гамбарян – 
Никита Башкиров – 1:3;
1. Павел Сковычев – 
Александр Муравьёв – 0:3.

Наши поздравления участникам 
и медалистам!

Материал предоставлен www.llb.su,

фото Игоря Ясинецкого

КУБОК РОССИИКУБОК РОССИИ
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Сюрпризы петербургского                         Сюрпризы петербургского                         
                              мецената                                 мецената   То в одном, то в другом 

отдаленном от Петербурга 

уголке России проходят 

турниры с огромными 

по бильярдным 

меркам призовыми 

фондами. В стремлении 

заработать наши игроки 

отправляются в дальние 

командировки. К счастью, 

теперь и в северной 

столице будут проходить 

турниры, куда специально 

будут приезжать игроки 

высокого уровня из других 

городов. А спасибо за 

это надо сказать одному 

человеку – АНДРЕЮ 

ПОГОДИНУ. 

Андрей Погодин 
с учрежденным кубком

Бильярдом он увлекся года че-
тыре назад. Со временем, как это 
часто бывает, увлечение перерос-
ло в нечто большее. Андрею Ва-
лентиновичу было интересно не 
только играть, но и наблюдать за 
игрой высококлассных мастеров. 
И в один прекрасный момент вы-
зрела идея организовать турнир, 
на который благодаря большому 
призовому фонду соберутся силь-
нейшие игроки Петербурга — и не 
только. В каком клубе пройдет та-
кой турнир, думать не приходи-
лось. Андрей Валентинович уже 
года полтора как прикипел к клубу 
«На Автовской, 35». Такова крат-
кая предыстория появления в Пе-
тербурге «Кубка Андрея Пого-
дина» по московской пирамиде, 
прошедшего в июне.

С учетом вступительных взно-
сов его призовой фонд составил 
160 тысяч рублей, 100 из кото-
рых выделил спонсор. Турнир со-
брал весь цвет питерского бильяр-
да: Владимир Петушков, Дмитрий 
Шкода, Алексей Денисов, Алексей 
Соловьев, Михаил Залывский, Ев-
гений Прусак, Александр Тёркин, 
Антон Миллер, Вячеслав Араке-
лов, Ярослав Смирнов. «На ого-
нек» заглянули легендарный Эду-
ард Галиянц, вице-чемпион Рос-
сии Леонид Швыряев из Сарато-

ва, финалисты командно-
го Кубка России Сергей Зо-
ренко и Юрий Туполов из 
Мурманска, известный 
воронежский игрок Де-
нис Джгамадзе. Своим 
нестандартным подхо-
дом к игре и несколь-
кими «космически-
ми» ударами поко-
рил всех мастер спор-
та Александр Кузнецов 
из Ижевска. 

Развязка турнира была за-
планирована на третий день. 
Сбылось пророчество многих — в 
финал вышли саратовский мастер 
спорта Леонид Швыряев и бу-
харский мастер отыгрыша Алек-
сандр Сидоров. Матч получился 
очень интересным и по всем зако-
нам жанра закончился в контро-
вой партии. Победу одержал уро-
женец Бухары Александр Сидо-
ров, который по праву носит зва-
ние одного из сильнейших «ком-
мерческих» игроков современно-
го бильярда, что подтвердила его 
сентябрьская победа на «милли-
оннике» в Уссурийске, где он в ре-
шающих встречах последователь-

но обыграл Владислава Осьмини-
на, Ярослава Тарновецкого и Пав-
ла Кузьмина.

Как выяснилось, прошедший 
«Кубок Андрея Погодина» был 
всего лишь прелюдией перед но-
вым турниром, который состоит-
ся с 19 по 22 декабря. Общий при-
зовой фонд второго Кубка со-
ставит астрономическую по мер-
кам питерского бильярда сумму 
в 400 тысяч рублей. Можно толь-
ко догадываться, каким будет со-
став участников. Тут и Палама-
ря можно ждать, и Пащинского, 
и ростовских вундеркиндов Ось-
минина с Ливадой. Собственно, 
ради этого Андрей Валентинович 
и идет на такие финансовые рас-
ходы. Им движет желание помо-
гать и развивать профессиональ-
ный бильярд, мотивировать игро-
ков. Есть у него и свои любимчи-
ки. В частности, Ярослав Смирнов, 
который тренируется в клубе «На 
Автовской, 35». В его бильярдной 
судьбе Погодин тоже участвует 
материально. Полюбились меце-
нату и так называемые турниры-
микс, то есть турниры смешанных 
пар. Три последних турнира, со-
стоявшиеся, разумеется, «На Ав-
товской, 35» прошли с его финан-
совым участием, которое выража-
лось в добавке к призовому фон-
ду, причем каждый раз это ока-
зывалось приятным сюрпризом 
как для организаторов, так и для 
участников. Какими еще сюрпри-
зами порадует нас петербургский 
меценат Андрей Погодин?  

Александр Сидоров –
 первый обладатель 

Кубка Андрея Погодина
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«Гермес» открывает школу чемпионов!
Обучение бильярду в той или 

иной форме предлагают 
многие клубы, но полноценную 
школу создают единицы. Сеть 
бильярдных клубов «Гермес» 
пригласила знаменитых игроков 
Петербурга именно с этой целью.

   Ольга Милованова и Владимир Пе-
тушков, выражаясь языком маркетин-
га, – два бренда петербургского би-
льярда. Это игроки, добившиеся боль-
ших успехов на российской и мировой 
арене, мастера спорта международно-
го класса. Ольга так и вовсе носит ти-
тул чемпионки мира, а Владимир –
один из первых чемпионов Европы. 
Они оба – не только действующие 
игроки, но и давно практикующие тре-
неры, чей совокупный стаж достигает 
10 лет. Пригласить таких мастеров для 
создания Школы бильярда – большая 
удача для любого клуба. «Гермесу» это 
удалось.

  Над названием Школы долго ду-
мать не понадобилось. Пришло как-
то само собой. Школа бильярдно-
го спорта имени Юрия Милованова. 
Дань уважения и памяти легендар-
ному игроку, первому мастеру спор-
та СССР по бильярдному спорту. Сам 
Юрий Милованов увлекся бильярдом 
в 12 лет. Но заниматься тогда было не-

возможно. Никаких школ, конечно, не 
было, – ведь бильярд считался чуть ли 
не запрещенной игрой. Навыки при-
обретали, наблюдая за взрослыми 
игроками. И только настоящая, истин-
ная любовь к бильярду, поклонение 
этому виду спорта и искусства помога-
ли достигнуть успехов.

   У бильярда много плюсов: он раз-
вивает гибкость ума и зрение, психо-
логическую и физическую выносли-
вость. В основе обучения лежит ком-
плексный подход к развитию потен-
циала молодых игроков и индивиду-
альной техники игры. Методика об-
учения разработана специально для 
детско-юношеской школы и предпола-
гает поэтапное развитие навыков игры 
в бильярд: постановка стойки, уда-
ра, выработка тактики. Ученики осво-
ят теоретические основы бильярдного 
спорта, познакомятся с его историей. 
Каждое занятие посвящается отработ-
ке определенных навыков. Раз в ме-
сяц будут проводиться турниры меж-

ду сборными клубов «Атмосфера» 
и «Меркурий». В перспективе преду-
смотрены выступления на городских 
и российских юношеских турнирах.

Ольга Милованова: «Приглашаю 
вас в школу бильярда имени мое-
го отца. Хотелось бы видеть детей 
и взрослых, желающих научиться пра-
вильному подходу к игре с основа-
ми техники, а затем уже тактики и ве-
дению игры. Благодаря турнирному 
опыту, мы дадим вам советы по игре и 
психологии, поможем состояться, как 
индивидуальному спортсмену. Мне 
также очень хочется видеть в нашей 
школе побольше девушек!»

Владимир Петушков: «В нашем го-
роде практически нет подобных школ, 
и поэтому, когда поступило предло-
жение от «Гермеса», я с удовольстви-
ем его принял. Хочется, чтобы дети за-
нимались бильярдом, развивались 
в этом виде спорта, дорастали до 
уровня мастеров. Это будет серьезная 
школа бильярда!»
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ак известно, ОАО «Газ-
пром» целенаправлен-
но занимается поддерж-

кой детского спорта. Но «Газ-
пром» не только финансо-
во помогает талантливым мо-
лодым спортсменам, не толь-
ко поддерживает федерации 
бильярдного спорта, но и рас-
тит будущих чемпионов в своих 
рядах. Совместно с Федераци-
ей бильярдного спорта Санкт-
Петербурга в северной столице 
была разработана программа 
по обучению бильярду детей 
работников «Газпрома». Более 
подробно о том, как реализует-
ся эта программа, «Покати ша-
ром!» рассказал мастер спор-
та, старший тренер бильярдной 
секции ЛЕОНИД МИХАЙЛОВ.

— В нашей секции занимаются 
дети работников ООО «Газпром 
инвест Запад» и ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург». Обу-
чение детей в секции бесплатное.  
Занимаемся мы по три дня в неде-
лю в клубе «Алиби». 

— Сколько человек занимает-
ся в этой секции?

— Первоначально в секцию за-
писалось около тридцати че-
ловек от 6 до 20 лет. Сейчас за-
нимается человек пятнадцать. 
Но это очень хороший показатель. 
Понятно, что не всем нравится би-
льярд, не все имеют способности 
к нему, но секция бесплатная, по-
этому, когда предложили, запи-
сались в секцию многие. Я сразу 
понимал, что не все будут ходить 
постоянно. Кто-то посмотрел, по-
пробовал, понял, что это «не его». 
Однако то, что половина из пер-
воначального состава осталась, 
говорит, что мне удалось заинте-
ресовать их бильярдом. Это очень 
хороший результат: каждый вто-
рой остался в секции, и посвящает 
свое свободное время спорту.

— Получается, что у Вас за-
нимаются дети и молодежь: 
6 и 20 лет – это совершенно 
разный возраст.

— У меня разный подход к детям 
разного возраста: у нас проходят 
как групповые, так и индивиду-
альные занятия. 

— Подготовили кого-то к со-
ревнованиям?

— В этом году с сентября мы ре-
шили участвовать в соревновани-
ях, первый старт моих воспитанни-
ков был на Кубке Санкт-Петербурга 
в «Карамболе». Но какими-то дости-
жениями похвастаться пока не могу. 
Надо еще много работать, чтобы 
завоевывать призы на соревнованиях.

— Какие цели преследует сек-
ция и ее главный тренер?

— В первую очередь — это популя-
ризация бильярда среди работни-
ков ООО «Газпром инвест Запад» 
и ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» и их детей. Ну, а во вто-
рую очередь, это, кончено, спор-
тивные достижения. Понимаю, 
что они будут у единиц, вырастить 
спортсмена не так просто. Но не-
сколько моих учеников, выращен-
ных в других секциях, уже играют 
и выигрывают чемпионаты города, 
так что, уверен, что и из этой сек-
ции выйдут те, кто будет всерьез 
заниматься бильярдным спортом.

Интервью взял Кирилл Лёвкин,
фото Антона Гайнанова 
и Марии Новоселецкой

Леонид Михайлов растит Леонид Михайлов растит 
будущих чемпионовбудущих чемпионов
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ГА ЮН КИМ ВЫИГРАЛАГА ЮН КИМ ВЫИГРАЛАКореянка Га Юн Ким, 
дважды экс-чемпионка 
мира по девятке 
и победительница 
US Open, прибавила 
к своим достижением 
престижнейший титул 
чемпионки мира 
по десятке.

Ф
инальная часть турни-
ра началась с печаль-
ных для Европы собы-

тий. В первом же туре «вылете-
ла» Келли Фишер. Тайпейка Цу 
Чин Вэй выиграла у теперь уже 
экс-чемпионки мира по десятке 
со счетом 8:6. Правда, на этом 
ее подвиги закончились: чемпи-
онка мира по девятке 2009 года 
Лю Шаша дальше Вэй не пусти-
ла – 8:5.

С Луиз Фурберг история схо-
жая, она уступила Кимуре Маки, 
также с разницей в две партии, 
но, что вполне предсказуемо, 
против Ю Рам Ча у не самой ти-
тулованной японки шансов было 
мало – 4:8. Сама кореянка до-
шла до полуфинала, выиграв в 
четвертьфинале у Лэй Ху Шан 
(8:4). Тайпейка туром раньше 
со счетом 8:2 разгромила фи-
липпинку Рубелин Амит, в свою 
очередь «выбившую» в первом 
туре соотечественницу Сентено 
Ческу (8:5).

Успешнее всех европеек вы-
ступила в Маниле Ясмин Оушан. 
Она выиграла одну встречу про-

тив Сюи Чен, китаянки из «вто-
рого эшелона», со счетом 8:6, но 
в следующем матче, против бу-
дущей чемпионки, выстоять ав-
стрийке не удалось. Это была 
третья встреча Оушан и Ким, до 
этого Ясмин дважды одержива-
ла победу, в том числе в финале 
2010 года. Но на этот раз кореян-
ка выиграла со счетом 8:5. Итак, в нижней части «олим-

пийки» в полуфинале встрети-
лись Ю Рам Ча и Га Юн Ким, пер-
вый и второй номер корейско-
го пула. Матч был просто эпич-
ным. Торстен Хоманн, коммен-
тировавший встречу для теле-
видения и Чарли Уильямс приш-
ли к единому мнению, что обе 
девушки играют превосходно, 
вполне сравнимо с мужчинами-
пулистами ТОП-уровня. Первая 
партия осталась за Ким, Ча срав-
няла счет. При счете 3:3 Ю Рам 
сделала ошибку, которая в по-
следствии дорого ей обошлась: 
вместо отыгрыша кореянка ре-
шила бить хантер и промахну-
лась. Матч завершился с раз-
ницей в четыре партии в пользу 
Ким, хотя этот счет абсолютно не 

Га Юн Ким 
с главным призом 

соревнования

Ясмин Оушан

Рам Ча и Га Юн Ким 
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ДЕСЯТКЕЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ДЕСЯТКЕ

отражает напряженность борь-
бы за столом.

Вторую путевку в финал разы-
грывали китаянки Сайминг Чен 
и Ксяофан Фу. Первый номер 
китайского пула вышла в по-
луфинал после победы над Лю 
Шашей – 8:6, Чен не без труда 
справилась с Хо Юн Тан из Тай-
пея. Для обеих китаянок этот 
полуфинал стал самым высо-
ким достижением на чемпиона-
тах мира по десятке. Игра была 
очень упорная, обе соперницы 
не отпускали друг друга дальше, 

чем на одну партию. Фаталь-
ную ошибку Фу допустила в 14-м 
гейме, на семерке, упустив шанс 
сравнять счет: вместо 7:7 на таб-
ло красовалось 8:6 в пользу Чен. 
Со вздохом облегчения 19-лет-
няя Сайминг разбила в послед-
ней партии и завершила встречу 
в свою пользу – 9:6.

Финальную встречу Ким нача-
ла в молниеносном темпе, со-
хранившемся с предыдуще-
го матча. Она взяла первые три 
партии в мгновение ока, а при-
мерно через 15 минут уже вела 
со счетом 4:1. Казалось, Чен не 
сможет поколебать кореянку. 
Она выполнила несколько впе-
чатляющих ударов, но недоста-
точно хорошо контролировала 
биток. Ким же выглядела в выс-
шей степени уверенно. При сче-
те 9:3 Сайминг получила еще 
один шанс после отыгрыша Га 
Юн. Ей удалось выполнить по-
трясающий удар, послав биток в 
десятку от тройки. 9:4, Чен раз-
бивает в 14-й партии, а ее бо-
лельщики приободряются, по-
чувствовав робкую надежду на 
камбек. Увы, Сайминг сделала 
несколько позиционных оши-
бок, плохо вышла на шестерку 
и допустила ошибку. В итоге — 

9:5, опыт снова одержал победу 
над юностью.

«Я улучшила свой результат по 
сравнению с прошлым годом. 
Рада этому, ведь я всё ближе к 
титулу», – сказала Чен в своем 
послематчевом интервью. 

«У меня, действительно, было 
очень мало игровой практики, 
потому что я участвовала в ко-
рейском ТВ-шоу «Танцы со звез-
дами». Правда, это подняло мне 
настроение, и я думаю, что этот 
позитив очень помог мне на тур-
нире», – объяснила Ким, когда 
ее спросили, как она готовилась 
к чемпионату.

Алина Ершова,

www.llb.su
по материалам 

официального сайта 
чемпионата мира

Сайминг Чен

Ксяофан Фу
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Н
есмотря на то, что си-
ноптики нагадали на эти 
выходные дождь, оба 

дня, в которые проходил От-
крытый кубок «Dynamic» по 
пулу, выдались весьма теплы-
ми и даже немного солнечны-
ми. Во 2-й день турнира в игру 
вступили восемь «сеянных» 
игроков и внесли в турнирную 
сетку соответствующие кор-
рективы.

В «олимпийку» пробились два 
наших пулиста – Леонид Ми-
хайлов, последний год выступа-
ющий только на петербургских 
этапах, и Илья Перец, разыграв-
шие путевку в полуфинал меж-
ду собой. Имел хорошие шан-
сы на выход в четвертьфинал по 
«низу» Владимир Лысанов. Но 
в матче с Кошевым Владимиру 
немного не хватило удачи – 5:7. 

Вышел в четвертьфинал Евге-
ний Буслаев, в «контре» пере-
игравший Евгения Новосада. 
Борьба в матче была упорной, 
и украинец очень громко 
и эмоционально рас-
страивался из-за 
ее исхода.

Что касается
москвичей, в 
«плей-офф» 

вышли трое: Константин Сте-
панов, Руслан Чинахов и Ильяс 
Хайрулин. Руслан «выбил» Илья-
са, а его и Константина, в свою 
очередь, с одинаковым сче-
том 7:2 обыграл Артем Кошевой 
и вышел в финал.

Во втором полуфинале Леонид, 
практически не дав шансов мо-
лодому перспективному пулисту 
из Екатеринбурга Егору Плиш-
кину – 7:1, порадовал своих бо-
лельщиков хорошей игрой и вы-
ходом в финал. Правда, финаль-
ный матч украинец, находящий-
ся в прекрасной форме, выи-
грал с большим преимуществом 
в счете.

Вообще, нужно заметить, что 
Артем Кошевой выступает в се-
рии очень стабильно (три по-
беды, эта – четвертая, один 
финал и два полуфинала), что 
позволяет ему плотно удер-
живать 1-е место в рейтин-
ге. После воскресной победы 
в «Гаване», отрыв Артема от 
2-го в рейтинге Руслана Чина-
хова составляет почти 700 оч-

ков (для сравнения: за по-
беду на этапе игрок полу-

чает 570). 
Поднялся выше в рей-

тинге Олег Сачков. Сей-
час он занимает 5-ю по-

зицию и на следующем 
этапе, который пройдет 

23–24 октября в Москве, бу-
дет «сеянным». 

В остальном рейтинг се-
рии не претерпел каких-то 

серьезных изменений. На дан-
ный момент топ-10 выглядит сле-
дующим образом:

1. Артем Кошевой
2. Руслан Чинахов
3. Константин Степанов
4. Лев Козлов
5. Олег Сачков
6. Ильяс Хайруллин
7. Данила Смельницкий
8. Евгений Новосад
9. Сергей Никитин
10. Михаил Киладзе

Алина Ершова,

www.llb.su

5-й тур «Dynamic'а» Евгений Новосад
и Артём Кошевой

Леонид Михайлов

Егор 
Плишкин
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К
оманда бильярдного клуба 
«Шервуд» стала обладате-
лем Командного кубка ЛЛБ 

Санкт-Петербурга по пирамиде 
среди любителей.

Вот и завершился этот замечатель-
ный турнир, который длился чуть более 
пяти месяцев. Не многие его участники 
вспомнят, что в стартовом протоколе не 
было команды клуба «Шервуд», которая 
в итоге пробилась в финал. Так получи-
лось, что он перехватил эстафету другого 
клуба – «Ринга на Индустриальном», ко-
торый, к сожалению для многих, закрыл-
ся. Сразу же хочется отметить капитана 
этой команды Галину Малафееву, кото-
рая не позволила развалиться команде и 
сумела довести ее до финала.

Вторым финалистом стала команда 
клуба «СапсаН». Что символично, фи-
нал командного кубка проходил в День 
железнодорожника. И, конечно же, бо-
еспособный состав под предводитель-
ством «машиниста» Александра Копте-
лова очень рассчитывал преподнести 
себе в этот день подарок в виде главно-
го кубка.

В воскресенье, 5 августа, игроки двух 
команд-финалистов и немногочислен-
ные болельщики собрались в бильярд-
ном центре «Вираж», чтобы выяснить, 
команда бильярдистов-любителей ка-
кого клуба является на этот день силь-
нейшей в Санкт-Петербурге. Первый ра-
унд состязания остается за «Шервудом», 
в чем максимальная заслуга Андрея Ути-
на, который сходу приносит 4 очка в мат-
че с Сергеем Бобровым. Никита Ровен-
ский также не подвел свою команду и 
добавил 3 очка в копилку, обыграв героя 
следующего тура Андрея Кутузова.

Во втором туре Утин заставляет по-
нервничать своих партнеров, проиграв 
всухую Кутузову Андрею. Но благодаря 

уверенной игре капитана Гали Малафее-
вой и Вячеслава Качанова, которые обы-
грывают своих оппонентов, разрыв в че-
тыре очка сохраняется.

Главным событием 3-го тура становит-
ся чистая победа Андрея Утина! На этот 
раз обыгран Коптелов Александр. 

Остается последний тур. Отрыв в 8 оч-
ков отыграть очень сложно. Для этого 
всем «железнодорожникам» нужно вы-
игрывать свои матчи со счетом 3:1. Не-
смотря на все попытки «СапсаНа» хотя 
бы перевести матч в овертайм, «Шер-
вуд» сохраняет преимущество в 6 очков 
и одерживает победу со счетом 35-29.

Виктор Пшеничников,

фото ЛЛБ

Командный кубок у «Шервуда»!Командный кубок у «Шервуда»!

19 
июля. «Стрелец на 
Владимирском». Клуб-
ный турнир по свобод-

ной пирамиде для «новичков»
 и «любителей»

Ваня Мальков становится вторым 
в ряду самых юных победителей тур-
ниров Лиги любителей бильярда. 
А первым остается Ваня Каковский, 
выигравший в 12 лет.

Ване Малькову сейчас 13. Инте-
ресно, что тёзки родились не только 
в один год, но и в один месяц - оба 
они майские. Каковский раскрылся 
пораньше, выиграв свой первый тур-
нир тоже в мае, но 2011 года. Мальков 
начал показывать результаты толь-
ко этим летом, в начале июня дваж-
ды подряд дойдя до полуфинала в 
«Стрельце» на Обводном и «На Ав-
товской 35», причем первый турнир 
был без ограничений по уровням. 
Словом, заявки уже были, оставалось 
реализовать накопленный потенциал. 

Как заметила судья турнира Евге-
ния Желдина, на своем пути Ваня 
преодолел немало хороших игро-
ков, да еще выдержал испытание 
позднего времени (финал закончил-
ся в 3 часа ночи) и присутствия сво-
ей мамы.

В финале Ваня проигрывал Лёше 
Румянцеву, но и тут проявил все свои 

волевые качества и вытащил матч 
в контровой партии. Эта победа 
наверняка вдохнет в юного игро-
ка новые силы и рвение к трени-
ровкам. 

Евгения, безусловно, рада за Ваню, 
но несколько расстроена поражени-
ем ее нового ученика Олега Крикуна, 
который недооценил 13-летнего юно-
шу. В то же время, его дебют можно 
считать очень удачным. Одержаны 
три победы, а два поражения Олег 
потерпел от финалистов – Малько-
ва и Румянцева. Любопытно, что все 
его матчи заканчивались с одинако-
вым счетом 3:1. Евгения с оптимиз-
мом смотрит на перспективы Оле-
га, а мы возьмем его под присталь-
ное наблюдение. Крикун планирует 
продолжать участвовать в турнирах 
под эгидой ЛЛБ, причем не только 
в «Стрельце» на Владимирском, но 
и в других клубах. 

Итоги:

1-е место: Иван Мальков
2-е место: Алексей Румянцев
3-е место: Ибрат Давлетов 
и Андрей Глобин

Вадим Аданин,

фото Марии Хамагановой

Иван
Мальков

Команда победителей

Пример тёзки заразителенПример тёзки заразителен
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25 
августа. «На Автов-
ской, 35». Турнир для 
смешанных пар по 

комбинированной пирамиде

Августовский «микс» взял не количе-
ством игроков, а качеством. Сложно было 
выделить фаворитов в таком разнообра-
зии сильных спортсменов.

Наталья Кузичева играла в паре с Ки-
риллом Гавриловым, Громова Алексан-
дра с Бахтияром Янгибаевым. Но от-
дельный рассказ пойдет о победителях 
- Юлии Ли и Вадиме Визельтере. Юлия 
впервые участвовала в турнире тако-
го формата, но огромный бильярдный 
опыт и наставления Вадима помогли 
этой паре пройти турнирный путь до са-
мого конца. Неизвестно, как ребята до-
говорились пойти на этот турнир, но по-
сле окончания финала Вадик сказал, что, 
возможно, сыграет еще, но только после 
восстановления психики.

Действительно, путь этой пары к фина-
лу оказался более трудным, чем они пред-
полагали. Сложности начались уже в на-
чале. Лишь контровая партия разреши-

ла бильярдный спор между Юлей и Ва-
димом и единственной парой-«ноликом» 
Петровой/Бернадским. Дальше была еще 
одна победа в «контре» над парой Мария 
Новоселецкая/Виталий Азаркин. Встре-
ча за выход в полуфинал с Верой Скрип-
киной и Славой Левиным опять же закон-
чилась в «контре», но тут уже Юле и Вади-
ку пришлось спуститься в «подвал». Еще 
одна «контра» - и хабаровчане оказались 
в полуфинале, где их уже давно зажда-
лись Александра с Бахтияром, которые то-
мились в ожидании уже несколько часов.

Полуфинальные матчи проходили 
очень драматично. Удивительная пара 
Катерины Андрушкевич и Семенова Ана-
толия, между прочим игравшая пластико-
вым «общаком», боролась со Скрипкиной 
и Левиным. Вера и Слава играли по своей 
проверенной схеме и, проиграв две пар-
тии, довели дело до контровой. Но что-то 
нарушилось в задуманном плане, и в фи-
нал вышли Катерина и Анатолий.

На соседнем столе развернулись бата-
лии между Ли/Визельтер и Громовой/
Янгибаевым. Александра с Бахтияром не 
успели заметить, как проиграли две пар-

тии к ряду, но счет 0:2 еще не поражение 
и ребята решили бороться до конца. У них 
почти получилось довести игру до контро-
вой партии, но Александра не смогла хо-
рошо отыграться из сложной позиции, что 
и привело к победе Юлию и Вадима.

К финалу борцы за букет и приличный 
призовой подошли уже порядком уто-
мившимися. Мастерство Вадима Визель-
тера и стабильная игра Юлии Ли принес-
ли им первое место и заслуженные ова-
ции. Поздравляем ребят с победой и на-
деемся еще не раз увидеться на следую-
щих «миксах»! Александра Громова,

фото автора

26 
августа. «Снукервилль 
ЛДМ». Турнир Первен-
ства ЛЛБ по снукеру.

От 13-ти до 18-ти…это не тюремный срок и 
не возрастные ограничения. Это вилка по ко-
личеству игроков, которые собирались на 
летние турниры Первенства ЛЛБ по снукеру.

Их самым удачным участником стал Ар-
тём Фёдоров, выигравший два турнира, в 
том числе отчетный. Умалять достоинств по-
бедителя нельзя, но его успехи смотрелись 
бы куда весомее, выступай на этих турни-
рах Кирилл Ломакин, Кирилл Фирсов, Ан-
дрей Вилль, Сергей Гулевич, Мешулам Юль-
зари, Александр Артемьев, Олег Сачков, Ни-
кита Беловол и Никита Гилёв, но все эти уме-
лые по меркам любительского снукера игро-
ки в силу разных причин практически полно-
стью пропустили летний сезон. 

Да и сам Артём не в восторге от такого 
расклада. «Я понимаю, что их не прельща-
ют маленькие призовые, долгое ожидание 
из-за маленького количества столов. При-
едут, буду только рад. Не знаю, как осталь-
ные. Правда, без них у турниров появляется 

какая-никакая интрига, хотя фавориты каж-
дый раз все равно ясны», - считает Фёдоров.

На вопрос, виден ли какой прогресс в игре, 
отвечает, конечно, отрицательно. А отку-
да ему взяться, если игроки варятся в соб-
ственном соку из упомянутых уже 13-18 сну-
керистов?

Позволю себе еще один маленький уколь-
чик в адрес Артёма. Обе свои победы он 
одержал в статусе «единичке», а вот «дое-
хать» до победы на «двойке» в последнее 
время никак не удается, хоть две такие Вик-
тории в его активе имеются, причем при уча-
стии Ломакина, Артемьева и прочих шпиле-
вых снукеристов. «Тогда было больше мо-
тивации и больше соперничества, а сейчас 
народ просто приезжает показать «свою» 
игру и уйти ни с чем, получив дозу устало-
сти и удовольствия от игры, как таковой! А на 
«единичке» мне и вправду комфортнее, хотя 
принципиальной разницы в процессе игры 
не замечаю. Разве что с Мишей Ширяевым 
легче, чем когда я был «2», а он «0». Все-таки 
играть с ним на 16 очках форы тяжеловато!», 
- говорит Артём. 

После долгого перерыва, связанного с 
рождением дочки, приехал Антон Купе-

ров. Прои-
грал пер-
вый матч и, 

казалось, что 
второй станет 

для Антона по-
следним, но не таков 

Куперов-младший. Вчистую проиграв пер-
вый фрейм Филиппу Докучаеву, не забив 
при этом ни одного шара (!), он умудрился 
на морально-волевых вытянуть два следую-
щих фрейма. А в «олимпийке» попал под бу-
дущего победителя, который был очень рад 
его возвращению, но оставить Антона среди 
участников турнира никак не мог. 

Артём на 100% заслужил свою победу, 
обыграв своего главного оппонента, Михаи-
ла Ширяева, дважды. Михаилу остается уте-
шаться лучшим брейком турнира – 37 очков, 
показанным в игре с Виктором Ерофеевым. 
Правда, никаких дивидендов получить не 
удалось. Игроки на лучшую серию не сбра-
сывались. 

Итоги:

1-е место: Артём Фёдоров
2-е место: Михаил Ширяев
3-е место: Алексей Бланкет 
и Андрей Солодский

Вадим Аданин,

фото Кристины Прокопенко

Первое место на «миксе»Первое место на «миксе»
у Юлии Ли и Вадима Визельтера!у Юлии Ли и Вадима Визельтера!

Уверенная победа ФёдороваУверенная победа Фёдорова
и характер вернувшегося Купероваи характер вернувшегося Куперова
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Календарь соревнований ФБС СПб
на октябрь-декабрь 2012 года

день Дата Название Вид
Место 

проведения
Начало Участники

ОКТЯБРЬ

ср-вс 3-7 Чемпионат СПб по пулу пул-8,9,10,14.1
Пулково 3, 

Шереметьевская, 15
03-05.10 регистр. 18:00-18:45, начало игр - 19:00; 

06-07.10 регистрция 11:00, игры - 12:00
мужчины, 
женщины

вт 9
Международный турнир 

«Великолепная Восьмерка» 
1/2 финала 

динамичная 
пирамида

концертный зал 
«АВРОРА»

начало 19:00 мужчины

вс 14
5 этап Открытого Кубка СПб 

«КУБОК ГЕРМЕСА» 
пул-8 Гермес, Меркурий

регистрация 10:00-10:45 юноши/девушки,  
начало игр - 11:00; 

регистрация юниоры - 11:00-11:45, игры - 12:00

юноши, юнио-
ры, девушки

чт-вс 18-21 Чемпионат СПб по пирамиде
классическая 

пирамида
ЛДМ-Стандарт, 

Проф. Попова, 47
18.10 - 18:00 - 18:45 регистр. мужчины, женщины, 

игры - 19:00; 19.10- игры -19:00; 20-21.10 игры 12:00
мужчины, 
женщины

пт-вс 19-21 5 этап Отктрытого Кубка СПб снукер Снукервилль, ЛДМ
19.10 - 18:00 - 18:45 регистрация, игры - 19:00; 20.10 -  
игры 11:00, игры осн.этапа - 17:00; 21.10 - игры 11:00

мужчины, 
женщины

вт-чт 23-25
5 этап Открытого Кубка СПб 

«КУБОК СТРЕЛЬЦА»

комбиниро-
ванная 

пирамида

Стрелец, наб. Обвод-
ного канала, д.101

18:00 - 18:45 регистрация    19:00 начало соревнований мужчины

сб-вс 27-28
5 этап Открытого Кубка СПб 

«ПАРК КУБОК»

комбиниро-
ванная 

пирамида
на Автовской, 35

27.10.12 -11:00 - 11:45 регистрация ;  игры -12:00; 
28.10.12 - игры 12:00 

женщины

вс 28
4 этап Открытого Кубка СПб 

«КУБОК ГЕРМЕСА» 
свободная 
пирамида

Гермес, Меркурий регистрация 10:00-10:45, начало игр - 11:00
юноши, 
юниоры

НОЯБРЬ

вс 4 7 этап Отктрытого Кубка СПб пул-8
Пулково 3, 

Шереметьевская, 15
регистрация - 11:00, начало игр - 12:00   

мужчины, 
женщины

чт-вс 15-18 Чемпионат СПб по снукеру снукер
ЛДМ-Стандарт, 

Проф. Попова, 47

15.11 - 18:00 - 18:45 регистрация мужчины, игры - 19:00; 
16.11- игры -19:00; 17.11 10:00-10:45 регистрация 
женщины, игры 11:00; мужчины игры - 15:00; 

18.11 женщины игры - 11:00, мужчины игры - 13:00  

мужчины, 
женщины

вс 18
5 этап Открытого Кубка СПб 

«КУБОК ГЕРМЕСА» 

комбиниро-
ванная 

пирамида
Гермес, Меркурий регистр. 10:00-10:45, начало игр - 11:00

юноши, 
юниоры

пн 19
Международный турнир 

«Великолепная Восьмерка» 
1/2 финала 

динамичная 
пирамида

концертный зал 
«АВРОРА»

начало 19:00 мужчины

вт-пт 20-23
Командный Чемпионат СПб 

по пирамиде
пирамида 

ЛДМ-Стандарт, 
Проф. Попова, 47

20.11 - 18:00 - 18:45 регистр. , игры - 19:00; 21-23.11 
игры - 19:00

мужчины, 
женщины

ДЕКАБРЬ

сб-вс 1-2
Суперфинал Открытытого 

Кубка СПб  среди юниоров
снукер-

6 красных
Снукервилль, ЛДМ

15.09.12 юноши - регистр. 10:00-10:45, начало игр - 11:00; 
девушки - регистрация -14:00, игры - 15:00; 16.09.12 

юниоры - регистрация - 11:00-11:45, игры - 12:00 

юноши, юнио-
ры, девушки

вс 2 8 этап Отктрытого Кубка СПб пул-9
Пулково 3, 

Шереметьевская, 15
регистр. - 11:00, начало игр - 12:00   

мужчины, 
женщины

вт-чт 4-6
Суперфинал Открытого Кубка 

СПб «КУБОК СТРЕЛЬЦА»
пирамида 

Стрелец, наб. Обвод-
ного канала, д.101

18:00 - 18:45 регистрация    19:00 начало соревнований мужчины

пт-вс 7-9
Суперфинал Открытого Кубка 

СПб «ПАРК КУБОК»
пирамида на Автовской, 35

28.09.12 -18:00 - 18:45 регистр. ;  игры -19:00; 
29-30.09 - игры 12:00 

женщины

вс 9
Суперфинал Открытого Кубка 

СПб «КУБОК ГЕРМЕСА» 

комбиниро-
ванная 

пирамида
Гермес, Меркурий регистрация 10:00-10:45, начало игр - 11:00

юноши, 
юниоры

пт-вс 14-16
Суперфинал Отктрытого 

Кубка СПб
снукер Снукервилль, ЛДМ

14.12 - 18:00 - 18:45 регистр., игры - 19:00; 
15.12 -  игры 11:00, игры осн. этапа - 17:00; 

16.12 - игры 11:00

мужчины, 
женщины

вс 16
Суперфинал Открытого Кубка 

СПб «КУБОК ГЕРМЕСА» 
пул-10 Гермес, Меркурий

регистрация 10:00-10:45 юноши/девушки,  
начало игр - 11:00; 

регистрация юниоры - 11:00-11:45, игры - 12:00

юноши, юнио-
ры, девушки

пн 17
Международный турнир 

«Великолепная Восьмерка»  финал 
динамичная 

пирамида
концертный зал «АВ-

РОРА»
начало 19:00 мужчины

сб 22
Матчи за звание Абсолютного 
Чемпиона СПб пирамида/пул

пирамида/пул
ЛДМ-Стандарт, 

Проф. Попова, 47
регистрация - 11:00, начало игр - 12:00   

мужчины, 
женщины

вс 23
Суперфинал Отктрытого 

Кубка СПб
пул-8

Пулково 3, 
Шереметьевская, 15

регистрация - 11:00, начало игр - 12:00   
мужчины, 
женщины
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РОННИ О`САЛЛИВАН — ЧЕМПИОН МИРА-2012
ЧТО ДАЛЬШЕ?

«Большая тройка»:«Большая тройка»:

За двадцать лет эти трое вы-
играли 66 рейтинговых титу-
лов, включая десять чемпиона-
тов мира. Они занимали первую 
строчку мирового рейтинга, по-
знали радость побед и горечь 
поражений.

Три легендарных игрока, луч-
шие в нынешнем столетии, они 
до сих пор входят в топ-16. Сей-
час им по 37 лет, но что впереди 
у этого великого триумвирата? 

Они дебютировали в квали-
фикации к чемпионату Велико-
британии-1992 и выиграли свои 
стартовые матчи.  Хиггинс побе-
дил 5:0 Рэя ван дер Ноулана, Уи-
льямс – Джейсона Гривза (5:2), 
О`Салливан, автоматически по-
пав во второй раунд, оказался 
сильнее Джейсона Скотта (5:3).

Не переживайте, если вы не 
знаете этих имен. Игра была от-

крыта для всех, и в туре было 
около 700 профессионалов, по-
давляющее большинство кото-
рых так и не добилось успеха.

О`Салливан и Уильямс выигра-
ли все девять матчей (!!!) квали-
фикации и прошли в финаль-
ный раунд турнира. Уильямс от-
ыгрался со счета 3:8 до 8:8 со 
Стивеном Хендри, но уступил в 
решающем фрейме. О`Салливан 
победил Алана Робиду, но прои-
грал затем 8:9 Клиффу Уилсону, 
так и не попав на ТВ.

Миру не пришлось долго 
ждать. О`Салливан был первым 
из этой «святой» троицы, ко-
торый выиграл серьезный тур-
нир. Уже через год он вернулся 
и победил на чемпионате Вели-
кобритании, за неделю до свое-
го 18-летия. Неприятности у Рон-
ни начались после того, как его 
отец попал за решетку. Парень 
был брошен на произвол судь-
бы и должен был самостоятель-
но решать все свои проблемы.

У Хиггинса не было проблем в 
семейной жизни, он много тре-
нировался и обладал хорошим 
снукерным мышлением. Первый 
рейтинговый титул – Гран-При – 
он выиграл в своем третьем про-
фессиональном сезоне. Он стал 
первым подростком, которому 
удалось выиграть три рейтин-
говых турнира, а Стив Дэвис на-
звал его снукер «правильным».

В 1998 году он победил двух 
своих современников и стал 

чемпионом мира. Казалось, он 
будет доминировать, как Стив 
Дэвис или Стивен Хендри, од-
нако другое мышление, радость 
семейной жизни и наличие таких 
конкурентов, как О`Салливан и 
Уильямс, помешали ему едино-
лично взойти на трон.

Свой первый рейтинговый ти-
тул Уильямс выиграл в 1996 
году. С конца 1998 по 2003 год 
он набрал такую потрясающую 
форму, что сумел выиграть всё, 
что только можно придумать 
в снукерном календаре. В кам-
пании 2002/2003 годов он стал 
единственным игроком после 
Стива Дэвиса и Стивена Хен-
дри, которому удалось выиграть 
все три турнира «большой трой-

Д
вадцать лет назад, 

летом 1992 года, 

три парня сняли 

комнаты в Norbreck Castle 

Hotel в Блэкпуле, готовясь 

к старту своей профессио-

нальной карьеры.

Один из них – РОННИ 

О`САЛЛИВАН. О нем уже 

были написаны десятки ма-

териалов в СМИ, он считал-

ся новым золотым мальчи-

ком и на тот момент собрал 

внушительную коллекцию 

любительских трофеев.

Второй – ДЖОН ХИГГИНС –

тихий шотландец, который 

начал играть после того, как 

в один прекрасный день 

попал вместе своими бра-

тьями и отцом в снукерный 

клуб. 

Третий – МАРК УИЛЬЯМС –

сын обычного шахтера 

из Уэльса.
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О`Салливан, Хиггинс и УильямсО`Салливан, Хиггинс и Уильямс
ки» (ЧВ, ЧМ и Мастерс) в одном 
и том же сезоне.

За 20 лет эти ребята испыта-
ли всю гамму эмоций, которую 
только мог предложить снукер. 
На дворе – 2012 год… Сколько 
еще они смогут играть на самом 
высоком уровне?

О будущем О`Салливана слож-
но рассуждать, поскольку сей-
час он вообще не является про-
фессиональным игроком. Он 
– чемпион мира, но не подписал 
контракт, назвав его «слишком 
обременительным».

Менеджеры О`Салливана уве-
ряют, что это принципиальный 
вопрос для Ронни. Ему не нуж-
ны дополнительные призовые, 
чтобы участвовать на турни-
рах, но он считает, что заслужил 
право получать деньги за офи-
циальные рекламные кампа-
нии. В контракте прописано, что 
в случае необходимости игро-
ки обязаны участвовать в раз-
личных мероприятиях, но дело 
в том, что по понятным причи-
нам О`Салливану придется от-
рабатывать больше, чем любо-
му другому игроку.

Когда он вернется? Это неиз-
вестно: ни руководство, ни он 
не хотят поступаться своими ин-
тересами.  6 августа – послед-
ний срок подачи заявок на чем-
пионат Великобритании. И если 
О`Салливан пропустит этот тур-
нир, то нет никаких гарантий, 
что он будет играть на Мастерс и 
даже чемпионате мира.

Джон Хиггинс также не играл 
в этом сезоне. Он может позво-
лить себе выбирать турниры, 
но это важнейший сезон для его 
дальнейшей карьеры. Прошлый 
был полностью провален. Перед 
началом чемпионата мира он 
признался, что почти не трени-
ровался, но установил снукер-
ный стол у себя дома, чтобы по-
пытаться наверстать упущенное.  
Годен ли он к победам? Речь не 
о победах на турнирах – это ни-
куда не уйдет – а об изнуритель-
ных тренировках, которые по-
зволят ему сохранить свои по-

зиции в том возрасте, когда ка-
рьера остальных игроков идет 
на спад.

Уильямс – отдельная история. 
В каком-то смысле Марк никог-
да не менялся. Он всегда вел 
себя немного нахально, време-
нами провоцируя публику, но 
при всем этом никогда не выхо-
дил за рамки приличия.  Выле-
тев из топ-16, он легко вернулся 
на вершину рейтинга, а на мо-
мент написания статьи остается 
на 3-м месте. 

Но суть в том, что у Ронни, 
Джона и Марка есть семьи и 
дети и на данном этапе своей 
карьеры они не готовы изо дня 
в день посвящать себя снукеру.

Каждый из них способен в от-

личной форме подойти к боль-
шому турниру, но расслаблен-
ность на менее представитель-
ных соревнованиях может потя-
нуть их вниз. И рано или позд-
но, это случится. Вопрос толь-
ко – когда.

О`Саллиан, Хиггинс и Уильямс 
– продукт снукерного бума 80-
х. Они вдохновлялись и брали 
пример со своих кумиров золо-
той эпохи снукера. Они совер-
шенно не похожи друг на дру-
га, но их объединяет снукерный 
статус. 

20 лет назад они подавали на-
дежды, а сейчас навсегда вошли 
в историю снукера.

snookerscene.blogspot.com,
Top-Snooker.com
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В 
расположенном в цен-
тре китайского города Уси 
торговом центре Huaxia 

Material Port прошел финал 
чемпионата мира по снуке-
ру среди юниоров до 21 года, 
победу в котором одержал 
14-летний Лю Хаотян.

В решающем матче турнира 
встретились два китайских снуке-
риста – будущий победитель Лю 
Хаотян и Чжу Инхуэй. Симпатии 
местных зрителей были разделе-
ны поровну, ведь они уже знали, 
что трофей останется у хозяев тур-
нира, так что главная интрига для 
собравшихся болельщиков за-
ключалась в розыгрыше путевки в 
мэйн-тур.

Финал играли до 15 побед. Стар-
товый разбой достался Лю, но 
первые очки в матче записал на 
свой счет Чжу. Оба не хотели про-
играть первый фрейм, так что 
борьба шла очко-в-очко. Набрав 
65, Хаотян ошибся на красном в 
центр, чем воспользовался его со-
перник. В этом же ключе более-
менее равной игры матч продол-
жался до 7-й партии. При счете 3:3 

Лю сделал рывок и выиграл два 
следующих фрейма с общим сче-
том 181:4 и брейком в 68 очков, 
так что к концу сессии он был впе-
реди со счетом 5:3. 

В перерыве IBSF презентовала 
свой новый гимн, принятый со-
бравшимися вполне благосклон-
но. Инхуэю же перерыв явно по-
шел на пользу: 17-летний китаец 
за счет позиционной игры снача-
ла сократил разрыв, а затем срав-
нял счет, даже несмотря на серию 
в 56 очков Хаотяна в 10-м фрей-
ме. 11-я партия подарила присут-
ствующим зрелищный брейк в 
139 очков, который, кстати, стал 
самым крупным на чемпионате, 
хотя и превысил серию шотландца 
Росса Мюира всего на одно очко. 
Чжу снова сравнялся, выиграв 
гейм в последнем черном с разни-
цей всего в 4 очка. Но 13-й и 14-й 
фреймы расставили всё на свои 
места. В последней партии после 
ошибки Лю на розовом Чжу имел 
шансы перевести матч в «контро-
вую», но его подвели нервы, и он 
промахнулся, оставив сопернику 
открытую позицию. 

Таким образом, Лю Хаотян стал 
самым молодым игроком, одер-
жавшим победу на чемпионате 
мира среди юниоров до 21 года. 
До него это звание носили Ронни 
О'Салливан и Дин Джунху, заво-
евавшие данный титул в возрас-
те 15 лет.

Сенчури

1. Lu Haotian — 139, 117, 111, 106, 
104, 96, 90, 90, 88, 83, 83, 69, 63, 
63, 63, 62, 59, 58, 58, 55, 55, 53
2. Ross Muir — 138, 76, 68, 56, 54, 
51, 51, 50
3. Zhao Xintong — 127, 113, 97, 
93, 84, 76, 73, 70, 62, 59, 53, 53, 
52, 52
4. Boonyarit Keattikun — 125, 
108, 77, 73, 66, 65, 54
5. Zhou Yuelong — 119, 115, 103, 
97, 94, 87, 87, 80, 73, 69, 67, 63, 
62, 60, 55, 55, 54, 50
6. Laxman Singh Rawat — 109, 
64, 59
7. Hammad Miah — 107, 98, 89, 
74, 70, 70, 65, 63, 63, 57, 55
8. Huang Jiahao — 106, 79, 70, 60, 
53, 53, 52, 50
9. Noppon Saengkham — 105, 
105, 100, 93, 79, 74, 72, 64, 64, 61, 
57, 54, 53, 51, 51, 50, 50
10. Zhu Yinghui — 105, 97, 91, 79, 
78, 78, 72, 71, 67, 66, 65, 64, 63, 
60, 58, 56, 55, 54, 53, 53, 53, 52, 
52, 52, 52, 51, 50, 50
11. Lu Ning — 103, 98, 90, 85, 79, 
74, 66, 60, 56, 53
12. Jamie Clarke — 101, 96.

Финал

Чжу Инхуэй — Лю Хаотян — 6:8 
(81-65 / 15-61(61) / 56-8 / 28-
62 / 64(58)-15 / 20-114(56,58) / 
4-71 / 0-68 / 65-34 / 75-60(56) 
/ 0-139(139) / 54-48 / 31-101 / 
39-94(55)).

Алина Ершова (по материалам ISBF)

Китаец Лю Хаотян Китаец Лю Хаотян 
стал самым молодым стал самым молодым 
чемпионом мирачемпионом мира
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Новый рейтинг вступит в силу через 2 годаНовый рейтинг вступит в силу через 2 года
В 

августе 2012 года World 
Snooker подтвердил изме-
нения в рейтинговой систе-

ме, которые вступят в силу с се-
зона 2014 года.

Подвижный рейтинг будет бази-
роваться исключительно на день-
гах, которые игроки заработают за 
последние два года. В подсчетах 
будут участвовать всё те же турни-
ры, а также турниры серии PTC. 

Рейтинг призовых будет парал-
лельно подсчитываться вплоть до 
чемпионата мира 2014 года, а с на-

чала сезона 2014/2015 годов заме-
нит нынешний рейтинг.

Например, если бы рейтинг при-
зовых ввели бы уже сегодня, то на 
первом месте оказался бы чемпион 
мира 2011 года Джон Хиггинс, дей-
ствующий чемпион Крусибла Рон-
ни О`Салливан был бы вторым. 

Что думают об этом игроки? 
Мнений, естественно, много. Мэт-
тью Селт и Шон Мерфи, напри-
мер, обрадовались, узнав о но-
вовведении, чего не скажешь 
о Майкле Холте.

Как и раньше, лучшие игроки по-
лучат гарантированную защиту: это 
ярко иллюстрирует нахождение 
Хиггинса и О`Салливана на верши-
не. Впрочем, они чемпионы мира 
двух последних лет, и это законо-
мерно.

У игроков появится больше сво-
бод, так чемпион мира сможет 
в ущерб спорту отказываться от 
участия на некоторых не самых 
больших турнирах. 

Наверное, такая система работа-
ла бы намного лучше, если бы все 
игроки начинали турниры с 1-го ра-
унда. Также было бы правильно 
вознаграждать игроков за каждую 
победу, чего нет сейчас. Захотят ли 
телевизионщики подписать кон-
тракт на трансляцию финальной 
стадии турнира, где может не ока-
заться ни одного топа? Скорее все-
го, они будут не в восторге.

Остается надеяться, что новый 
рейтинг это лишь часть изменений, 
которые нас ждут и Барри Хирн 
не ошибется, устроив новую рево-
люцию.

По материалам Top-Snooker.com



Изобретение мела для бильярда
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Д
жон Карр работал марке-
ром в бильярдной Upper 
Rooms, которая принад-

лежала господину Бартли. Когда 
в зале было мало посетителей, 
хозяин и его работник часто раз-
влекались тем, что отрабатывали 
новые удары. Например, они ста-
вили на центральную точку крас-
ного шара и пробовали по цен-
тральной линии закатить в сред-
нюю лузу другого шара, не затро-
нув помеху. Первым стал испол-
нять этот удар Бартли. Но вско-
ре, Джон Карр превзошел своего 
учителя. И если хозяин бильярд-
ной Бартли так и не смог обра-
тить свое умение себе в прибыль, 
то Карру предприимчивости было 
не занимать. По вечерам в би-
льярдной он умело исполнял этот 
и другие крученые удары. Игроки 
были готовы пойти на все, чтобы 
научиться бить не хуже. Особен-
но, нужно полагать, усердство-
вали игроки, которых Карр, бла-
годаря своему умению, оставлял 
с пустыми карманами. Искусно 
подогрев интерес публики, лов-
кий маркер заявлял, что секрет 
его мастерства вовсе не в трени-
ровках, а в удивительном «круче-
ном меле», который он изобрел 
и который находится вот в этих 
коробочках. И он, Джон Карр, го-
тов поделиться этими чудесными 
коробочками за умеренную пла-
ту. Мел шел нарасхват. Учиты-
вая, что коробочки Карр набивал 
обыкновенным копеечным «рас-
сыпным» мелом, который владе-
лец бильярдной господин Бартли 
совершенно бесплатно выдавал 

своим клиентам, прибыли мар-
кера были астрономическими. За 
короткое время он стал настолько 
богатым, что мог бы купить всю 
бильярдную, если бы…. 

Если бы Джон Карр не был на-
стоящим Homo Ludens – чело-
веком играющим! То, что он за-
рабатывал на слоновой кости 
в виде бильярдных шаров, мар-
кер благополучно спускал, благо-
даря другой слоновой кости – ку-
бикам, с нанесенными на гранях 
черными точками. Карру было 
не занимать мастерства и пред-
приимчивости, но вот с удачей 
у него явно были не лады. Через 
некоторое время он остался ни 
с чем: игроки в кости и карты ис-
кали его, чтобы выбить долги, 
а игроки на бильярде не ри-
сковали сводиться с ним. 
Бывший маркер решил уе-
хать в Испанию. Горячие доны 
чуть что – хватались за ножи, 
но мастерство Карра было та-
ково, что даже проигравшиеся 
гранды в восхищении платили. 
Однако игорных домов в Испании 
было не меньше, чем в Англии, 
и через некоторое время при-
шлось возвращаться на родину. 
Он обосновался в Портсмуте и за-
кончил свои дни на грани нище-
ты. Благодаря Джону Карру мел 
стали использовать по обе сторо-
ны океана. 

До 1893 года в бильярдных 
пользовались обычным ме-
лом. Он не удовлетворял игро-
ков, был вреден для сукна: 
не только обесцвечивал его, но 
и приводил к гниению. Никто 
в течение почти 100 лет не дога-
дался, что обычный мел – мате-
риал с некристаллической струк-

турой – не совсем соответ-
ствует тем задачам, кото-
рые на него возлагаются. 
В 1892 году профес-

сиональный бильярдист Уи-
льям А. Спинкс побывал во 
Франции и вернулся оттуда 
в Чикаго с маленьким жест-
ким кусочком мела. Спинкс от-
нес этот кусочек на экспертизу 
к знакомому химику, который че-
рез некоторое время создал ма-
териал, отвечающий всем тре-
бованиям заказчика. В 1897 году 
Уильям Спинкс и Уильям Хоскинс 
(а именно так звали того химика) 
получили патент на новый мел. 
«Мел Спинкса» произвел револю-
цию в бильярде из-за того, что он 
был полностью сделан из абра-
зива высокого качества, обеспе-
чивая максимально высокое сце-
пление с шаром в момент уда-
ра, что было невозможно при ис-
пользовании обычного мела.

В современном бильярдном 
«меле» не содержится собствен-
но мела, которым пишут в шко-
ле на доске или белят потолки. 
При производстве качественно-
го бильярдного мела использу-
ется кварц и алоксит, каждый из 
которых играет важную роль при 
контакте кия с шаром. Только при 
правильном сочетании этих ком-
понентов (к белому кварцу, рас-
толченному в порошок, добавля-
ется более твердый алоксит в не-
значительном количестве) и кра-
сителя для придания цвета полу-
чается высококачественный би-
льярдный мел. Форму мелу при-
дает гидравлический пресс, ко-
торым обеспечивается давление 
в 15 тонн на одну форму, квадрат-
ную или круглую. После прессов-
ки формы просушиваются так, что 
образуется очень твердая обо-
лочка по краям мела. Чем плотнее 
и тверже кусочек мела сделан, 
тем более тонкий слой от него от-
деляется при натирании наклей-
ки, и тем лучше для сукна.

www.llb.su
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Овен  (21.03 – 20.04)
Иногда вам свойственно заду-
мываться: а на то ли, на что нуж-
но вы тратите свое время? Будьте уверены, если 
речь идет о бильярде или боулинге – вы сдела-
ли правильный выбор.
15 октября, 5 ноября – не играйте на деньги.
16 октября, 8 ноября – лучшее время для нача-
ла новых дел.

Телец (21.04 – 20.05)
Вначале взвесьте все «за» и «про-
тив», а потом уже действуйте!Не тратьте много 
нервов на любимые шары, помните - это всего 
лишь игра.
12 октября, 21 ноября – не тратьте много денег.
6 октября, 25 ноября – удача на вашей сто-
роне.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Не стоит рисковать по пустякам, 
любые вложения средств должны быть хоро-
шо продуманы! 
11 октября, 5 ноября – в игре будет сопутство-
вать удача.
18 октября, 2 ноября – будьте более ответ-
ственным, что позволит избежать многих про-
блем.

Рак (22.06 – 22.07)
Не время почивать на лаврах, 
помните – всегда есть к чему 
стремиться.
6 октября, 25 ноября – посвятите время учебе. 
7 октября, 15 ноября – сегодня можно немного 
увлечься, фортуна на вашей стороне. 

Лев (23.07 – 24.08)
Иногда стоит самому позабо-
титься о том, чтобы о вас не забыли.
6 октября, 26 ноября – не рискуйте.
8 октября, 29 ноября – благоприятное время 
для того, чтобы встретиться с друзьями и весе-

ло провести время.

Дева (24.08 – 23.09)
Концентрируя усилия на одном 
виде спорта, Вы сможете добиться в нем значи-
тельных результатов.
25 октября, 6 ноября  – оптимальное время 
для отдыха.
26 октября, 8 ноября – прислушайтесь к опыту 

других, чтобы не повторять их ошибки.

Весы (24.09 – 23.10)
Время собирать урожай, если 
весь год Вы упорно трудились, успех не заста-
вит себя ждать.
8 октября, 18 ноября – не стоит делать нераз-
умные вложения. 
4, 24 октября – благоприятные дни для начала 
новых дел и успешного заверше-
ния предыдущих

Скорпион (24.10 – 22.11)
Тренировки тренировками, но и об отдыхе не 
забывайте!
12 октября, 15 ноября – не перетруждайстесь! 
10 октября, 27 ноября – возмож-

ны новые интересные знакомства.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Стоит расширить свой кругозор 

– попробуйте нечто новое, например освой-
те кайзу.
12 октября, 20 ноября  – запишитесь на кур-
сы, посетите мастер-классы и открытые трени-
ровки. 
14 октября, 5 ноября – не стоит надееться на 

ошибки противников.

Козерог (22.12 – 20.01)
Вас ждет новый уровень мастер-
ства и безусловный успех, если Вы приложите 
усилия к его достижению.
4 октября, 25 ноября – пора отдохнуть.

17 октября, 27 ноября – вероятен выигрыш. 

Водолей (21.01 – 19.02)
Вам нужно обновление, купите 
себе новый кий, пойдите поиграть 
в новый клуб, освойте новый вид бильярдной 
игры или попробуйте свои силы в боулинге
3, 15 октября – не стоит перетруждаться, нача-
тое дело навряд ли завершится сегодня.
6 октября, 18 ноября – возможны новые инте-

ресные знакомства.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Сезона больших побед ждать 
не стоит, но отдельные удачи 
могут быть ценнее беспроигрышной серии.
5 октября, 11 ноября – не стоит надееться на 
ошибки противников.
14 октября, 20 ноября – удача на Вашей сто-
роне.

БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ

Бильярдные афоризмы

Чаще мели, больше форы проси - 
никогда не проиграешь.

Угол падения равен углу отражения. 

В  угол - сильно, в середину - тихо.

Класс игры в прямых ударах.

Где один, там и второй.

Не удобно бить - не бей.

Куда крутишь, туда и катится.

Нечего бить - бей «сказочных».

Наклейку мелят до удара, а не после.

Мастера мелят наклейку каждый раз.

Про «чуть-чуть» в газетах не пишут...

Забивать - не главное, 

главное - не подставлять.
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С дорожки на газоны
Скиттлс – старый европей-
ский спорт, от которого, 
собственно, и произошел 
боулинг с десятью кеглями, 
а также такие разновид-
ности боулинга, как игра 
с кеглями-уточками и бо-
улинг с кеглями-свечками, 
американский боулинг 
и пятикеглевый боулинг 
в Канаде.

С
киттлс по сей день остается 
очень популярным спортом 
в пабах и спортивных клубах 

Англии и Уэльса, хотя чаще встре-
чается в определенных областях, а 
не в национальном масштабе. Эта 
игра принята в юго-западных окру-
гах Бристоля, Корнуолла, Девона, 
Дорсета, Сальто, Уилтшира и Гло-
стершира. Она также популярна в 
Вустершире и на юге Уэльса. Сикттлс 
пользуется спросом также в Герма-
нии, Австрии и Швейцарии (прав-
да, общее число увлекающихся скит-
тлсом в этих странах не превыша-
ет 5000 человек). А вот в Ирландии 
своя разновидность игры в скиттлс 
с пятью 3-дюймовыми (высотой 76 
мм) шарами и тремя 9-дюймовыми 
(высотой 230 мм) деревянными ке-
глями очень популярна – в нее игра-
ют практически все школьники и сту-
денты Ирландии. В Австралии более 
популярны другие варианты боу-
линга, но похожая игра, имеющая в 
основе немецкую игру с девятью ке-
глями, очень популярна в некоторых 
регионах. 

Стандартная игра

Кегли обычно расставлены на до-
рожке кегель и обычно использует-
ся единственное размещение девя-
ти кегель. 

Поле, так же, как кегли и правила, 
в разных регионах различно, но на-
ходится в пределах от 21 фута (6,4 м) 
до 36 футов (11 м) в длину до первой 
кегли. 

Шары традиционно делаются из 
древесины, чаще всего из железно-
го дерева, хотя иногда встречают-
ся резиновые шары. Их размер – от 
4 дюймов (100 мм) до 6 дюймов 
(150 мм) в диаметре; эти шары 

не имеют отверстий для пальцев. 
Игрок обычно имеет возможность 
подобрать размер. Наклонный де-
ревянный скат, находящийся рядом 
с дорожкой, часто используется для 
возврата шаров игрокам. 

Кегли сделаны из дерева – тради-
ционно из сидровой яблони или из 
синтетических материалов. Их раз-
мер – от 6 дюймов (на 150 мм) до 
16 дюймов (400 мм) в высоту, они 
весят до 3 кг, причем высота, фор-
ма и вес изменяются в зависимости 
от региона. Центральная кегля (или 
иногда передняя кегля) может быть 
большей или другой формы в неко-
торых играх. Кегли всегда размеща-
ются ромбиком.

Обычно бросается три шара, и все 
кегли, которые были сбиты, но оста-
лись на поле, удаляются в проме-
жутке между бросками. Если все кег-
ли сбиты, то они отложены стике-
ром: таким образом максимальный 
счет – 27 (3x9), хотя это правило из-
меняется в различных версиях игры. 

Чаще всего шар бросают, чтобы он 
прокатился по полу, но в некоторых 
областях шары катают скорее как в 
крикете, с броском или без броска, 
хотя и с использованием раскачива-
ющих движений. Каждый игрок мо-
жет иметь до 12 «рук» в течение пар-
тии. 

Площадки скиттлс

В скиттлс, как правило, играли в 
закрытом помещении, но в 1970-е 
годы XX века игроки стали переме-
щаться на открытые уличные поля, 
и в результате скиттлс стал напоми-
нать русские «городки». В XXI веке 
официальные соревнования по 
скиттлсу, проводимые в Англии и 
Уэльсе, делятся на скиттлс в закры-

тых и скиттлс в открытых помеще-
ниях. 

 Помимо этого распространены 
два вида мини-площадок:

* Hood skittles: миниатюризиро-
ванная версия, в которой кегли на-
ходятся на специальной площадке, 
закрытой с трех сторон кожаным ка-
пюшоном; «сыр» бросают так, чтобы 
удар пришелся снизу.

* Devil among the tailors (дослов-
ный перевод – «дьявол среди порт-
ных»): другая миниатюризирован-
ная версия, в которой маленький 
шар прикреплен цепочкой или ве-
ревкой к высокому вертикальному 
шесту, что позволяет ему качаться по 
дуге, чтобы сбить кегли. 

Scattles и Smite

Версия скиттлс, называемая 
Scattles и Smite (скаттлс и смит), 
представляет из себя игру, в которой 
все кегли пронумерованы. Игроки 
по очереди бросают шары с целью 
набрать ровно 50 очков.

По материалам http://bowl-area.ru
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Информация о боулинг-клубах Санкт-ПетербургаИнформация о боулинг-клубах Санкт-Петербурга Обо всех изменениях 
информации клубов

сообщайте по тел. 996-01-70

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

«Нептун» Адмиралтейский наб. Обводного канала, д. 93а 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

«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-3» , ул. Шереметьевская, д.15 52 458-52-52

«7 Миля» Московский ул. Типанова, д. 21, ТК «Питер», 3-й эт. 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

«King Pin Bowling Hall» Приморский ул. Савушкина, д. 141 А, ТРЦ «Меркурий», 4-й эт. 20 333-20-30

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

Результаты мужского 
Чемпионата Европы (EMC 2012)

В Вене завершился мужской Чем-
пионат Европы-2012. Победителем в 
мастер-финале стал Jesper Agerbo из 
Дании.

Датчане выиграли золото и в дру-
гих видах программы – Thomas 
Larsen, Mik Stampe стали победи-
телями и парах, Jesper Agerbo, Mik 
Stampe, Thomas Larsen стали силь-
нейшими в тройках. В командном за-
чете победила Финляндия. Также у 
представителя Финляндии по имени 
Joonas Jehkinen первое место в заче-
те All-Events.

К сожалению, россияне на этом 
чемпионате остались без медалей.

Итоги российских спортсменов

Пары:
Максим Окороков, Александр Ми-
ненко – 25-е место (4757 очков)
Никита Кошелев, Александр Мед-
ведицков – 50-е место (4531 очко)
Виктор Красавкин, Владимир 
Сверчков – 65-е место (4412 очков)
Тройки:
Максим Окороков, Александр Ми-
ненко, Никита Кошелев – 35-е ме-
сто (3381 очко)

Александр Медведицков, Виктор 
Красавкин, Владимир Сверчков – 
43-е место (3264 очков)
Команда: 
Максим Окороков, Александр Ми-
ненко, Никита Кошелев, Алек-
сандр Медведицков, Виктор Кра-
савкин (только группа В),
Владимир Сверчков (только груп-
па I) – 25-е место (2896 очков)
All Events: 
Максим Окороков – 65-е место 
(4663 очка, средний 194,29)
Никита Кошелев – 79-е место (4616 
очков, средний 192,33)
Александр Миненко – 117-е место 
(4458 очков, средний 185,75)
Виктор Красавкин – 131-е место 
(4413 очков, средний 183,88)
Александр Медведицков – 137-е 
место (4399 очков, средний 183,29)
Владимир Сверчков – 152-е место 
(4346 очков, средний 181,08)

Победители отборов на «Кубок 
Мира QubicaAMF 2012»

С 10 по 11 августа 2012 г. в Санкт-
Петербурге состоялись отборочные 

спортивные мероприятия по форми-
рованию спортивной сборной команды 
России по боулингу для участия в «Куб-
ке мира QubicaAMF 2012» в Польше.
Победителями у женщин стали: 
1-е место – Алена Коробкова 
2-е место – Заряна Ефимова 
3-е место – Сергеева Александра.
Победителями у мужчин стали: 
1-е место – Сергей Андреев 
2-е место – Никита Кошелев 
3-е место – Александр Медведицков.

Победители отборов на «Кубок 
Европейских Чемпионов»

С 13 по 14 августа в БЦ «Самокат» (Мо-
сква) состоялись спортивные отбороч-
ные мероприятия по формированию 
спортивной сборной команды России 
для участия в Кубке европейских чемпи-
онов (КЕЧ-2012), Гаага (Нидерланды).
Победителями у женщин стали: 
1-е место – Алена Коробкова 
2-е место – Евгения Смирнова 
3-е место – Евгения Зеленкова.
Победителями у мужчин стали: 
1-е место – Алексей Паршуков 
2-е место – Иван Семенов 
3-е место – Олег Сазонов.

Источник: официальный сайт 
Федерации спортивного боулинга 

России www.russianbowling.ru

НОВОСТИ БОУЛИНГА
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ИНФОРМАЦИЯ О КЛУБАХ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИХ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

Обо всех изменениях информации
сообщайте по телефону 996-01-70

НАЗВАНИЕ РАЙОН АДРЕС

КОЛ-ВО СТОЛОВ
(размер 1 фут.= 30 см)

ДОПОЛНЕНИЯ ТЕЛЕФОН

Русский Пул

«МЕГА-КЛУБ 

ЛДМ-СТАНДАРТ»
Петроградский ул. Профессора Попова, д. 47 (ЛДМ) 33 (12 фут.) 18 (9 фут.)

Снукер 5 столов,

карамболь 1 стол
+7 (921) 792-26-50

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ГЕРМЕС»

Выборгский пр. Просвещения, д. 19, ТРК «Норд» 9 (12 фут.) 15 (9 фут.) - - - 333-31-20

Невский пр. Большевиков, д. 18А, 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 676-16-72

Приморский Комендантская пл., д.1, ТРК «Атмосфера» 5 (12 фут.) 10 (9 фут.) VIP-зал 2 676-16-72

Фрунзенский пл. Балканская, д. 5 «О» ТРК «Балканский» 13 (12 фут.) 8 (9 фут.) - - - 333-29-48

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

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

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

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

«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.) - - - Снукер 1 стол 784-75-01

«САНТА» Кировский ул. Перекопская, д. 6/8 4 (12 фут.) 1 (9 фут.) - - - 786-08-40

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

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

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

Снукер 1 стол
336-83-07

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

«VELES» Приморский Комендантский пр., д. 33, корпус 3, 3 этаж 10 (12 фут.) - - - - - - 938-13-33



Мисс Август

Мария
Демьянова

Хабаровск

Самые красивые глаза 
города Хабаровска 

и профессиональная
бильярдная стойка  – 

всё это про Марию! 
Студентка, спортсменка 

и просто красавица! 
Бильярдом занимается 

очень серьезно.

Фотоконкурс «МИСС БИЛЬЯРД» Мисс Июль

Ольга
Старкова

Тамбов

Фотоконкурс «МИСС БИ

О тамбовском волке наслышаны 
многие, а вот тамбовских русалок мало 
кто видел. Любители бильярда первые, 
кто увидел сказочную героиню. 
Оказывается, бильярд популярен 
и в сказках.

Оля работает администратором в зале 
русского бильярда РЦ «Куб» города 
Тамбова. Даже когда проигравший 
платит за время, Оля находит нужные 
слова, чтобы поражение было не таким 
горьким и обидным. 

Отдельное спасибо активисту ЛЛБ 
Тамбова Геннадию Грициенко. Помимо 
того, что он неплохо играет в бильярд, 
он еще прекрасно фотографирует, 
и он помог Оле воплотить 
неординарный замысел.

О себе Ольга сказала кратко: 
«Бильярд для меня не только 
развлечение, но и работа. 
А я свою работу люблю!»






