




В Санкт-Петербурге:

В спортивно-развлекательном 
центре «Лидер».
В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».
В клубах сети «Эль Фаро», «Гермес».
В клубах «Алиби», «XL», «Pulkoff 
club», «Relax», «X-тайм», «Академия», 
«Акватория», «Аллигатор», «Альмак», 
«БиллиON», «Боулинг-Сити», «Буффа-
ло», «Восточный», «Голден Страйк», 
«Зевс», «Золотой кий», «Игра-Сервис», 
«Катовский», «Космик», «Котин-клуб», 
«Лео», «Леон», «Луза», «ЛИ-СА», «Мак-
сбет», «Мартина», «Маяк», «Муре», «На 
Автовской», «Нео», «Неон», «Панда», 
«Премьер», «Ринг», «Русская пирамида», 

«Санта», «Светлана», «СКА», «Страйк», 
«ФБС», «Шаровня», «Шериф».
В боулинг-клубах «AMF», «Боулинг 
Сити», «Нептун», «Clear», «Flyer», «Аль-
мак», «Космик Боулинг», «Лидер», «M-
111 ULTRA», «Арсенал», «Боулинг-клуб 
Сфера», «День и ночь», «Формула», 
«Goodwill», «КосмоДоМ», «Кантри-
Клуб», «Русское Поле», «7 Миля», 
«Strike», «Космический боулинг», 
«Golden Strike», «Боулинг».
В магазинах «Бильярд-сервис», «Игра-
сервис», «Старт», «Фора-бильярд».
В Национальном университете 
физической культуры, спорта и здо-
ровья им. П. Ф. Лесгафта.

А также в городах:
Архангельск, Астрахань, Бала-
ково, Благовещенск, Владиво-
сток, Волгоград, Вологда, Во-
ронеж, Екатеринбург, Казань, 
Кострома, Краснодар, Крас-
ноярск, Курск, Липецк, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, 
Норильск, Оренбург, Пенза, 
Пермь, Пятигорск, Рыбинск, 
Рязань, Самара, Саратов, Смо-
ленск, Сочи, Сургут, Сызрань, 
Тбилиси (Грузия), Тверь, То-
льятти, Тюмень, Уфа, Хаба-
ровск, Чебоксары, Череповец, 
Якутск, Ярославль.
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Нигде и ни в чем так не проявляется человеческий 
                                   характер, как за бильярдным столом.

Л. Н. Толстой.



Колонка редактора

Актуальное интервью

Владимир Никифоров:

Федерация бильярдного спорта России разработала проект единого 
календарного плана всероссийских и международных соревнований 
на 2010 год. Каков он, этот проект, что содержит нового и интересного? 
С этих вопросов началось наше интервью с генеральным директором 
Международного комитета по пирамиде, первым вице-президентом 
ФБС России Владимиром Павловичем Никифоровым.

Лучшие КИИ
для пирамиды

и пула

Дорогие читатели!

ы держите в руках ноябрьский 
номер журнала «Покати ша-
ром!». В нем мы как всегда рас-
сказываем Вам о самых ярких 

моментах спортивных соревнова-
ний, предлагаем комментарии их ге-
роев. Например, Вас ждет интервью 
с известной бильярдисткой Ксенией 
Лукьяненко, о блестящей победе 
которой на Кремлевском турнире 
мы писали в прошлом номере. Зна-
комим мы читателей и с молодыми 
«звездочками», например, с чемпио-
ном Санкт-Петербурга по «Классиче-
ской пирамиде» Виктором Вайчули-
сом. Однако бильярдная жизнь не 
ограничивается только спортивными 
соревнованиями среди любителей 
и профессионалов. Бильярд – не 
только популярный спорт, но и ак-
тивный отдых. В него играют и бан-
ковские служащие, и звезды. «Покати 
шаром!» рассказывает о чемпионате 
Санкт-Петербурга среди работников 
банковской сферы. А от имени боге-
мы в рубрике «Звезды говорят» вы-
ступает популярная певица Марина 
Хлебникова. Для любителей истории 
увлекательной покажется статья об 
исторической находке, сделанной 
итальянскими археологами. Оказы-
вается, в Древнем Египте существова-
ла смесь бильярда и боулинга!

Занимательных материалов много, 
и все же, уверен, наших читателей 
больше всего интересуют спортив-
ные страсти за бильярдным сто-
лом. О них интереснее всего читать, 
но еще более интересно их видеть 
воочию. В декабре Петербург ждут 
два крупных бильярдных события –
4-6 декабря наш город примет муж-
ской и женский чемпионаты России 
по снукеру, а 14 декабря в клубе 
«Лидер» пройдет финал междуна-
родного турнира «Великолепная 
восьмерка». Его второй финалист 
– Александр Паламарь (Украина) 
у нас на обложке. Конечно, «По-
кати шаром!» расскажет о самых 
интересных моментах этих событий 
в следующем номере. И все же – 
не упустите возможность насладить-
ся игрой профессионалов, приходи-
те на соревнования!

Редактор Кирилл Лёвкин

В

- Над проектом календаря работа-
ли наши лучшие специалисты. Но-
вого в нем не так уж много. Учитывая 
нынешнюю ситуацию, связанную 
с кризисом, мы постарались оставить 
в календаре - 2010 почти все турниры 
предыдущего года. И даже увеличи-
ли количество турниров. Поэтому, 
я думаю, спортсмены будут только 
довольны. Увеличение числа турни-
ров связано с дальнейшим развитием 
бильярдного спорта в России и дру-
гих странах. 

- Какова главная особенность 
календаря – 2010?

- Это совмещение еврокубков 
с розыгрышем призов производи-
телей бильярдного оборудования – 
фирм «Старт», «Динамик», «Уик энд» 
и других. Делается это с тем, чтобы 
увеличить размер призовых фондов 
и в тоже время, чтобы турниры были 
более представительными. Стара-
емся, чтобы способные молодые 
бильярдисты 13-16-летнего возраста 
играли бы в этих турнирах, набира-
лись опыта игры со взрослыми.

- А что вы скажете о географии 
проведения турниров?

- Продолжает медленно, но верно 
расширяться география наших тур-
ниров по всем видам бильярдного 
спорта, культивируемых в нашей 
стране. Конечно, многие важные со-
ревнования пройдут в главных цен-
трах бильярдного спорта – Москве 
и  Санкт-Петербурге, но на их про-
ведение претендуют и другие города 
европейской части России, юга Рос-
сии, Сибири, Дальнего Востока.

- Какие крупнейшие турниры 
по пирамиде включены в проект 
календаря на 2010 год?

- Это, конечно же, чемпионаты 
мира, Европы, евротуры, Кубок Ев-
ропы, Кубок Азии и так далее по трем 
видам бильярдного спорта – пирами-
де, пулу, снукеру. В Санкт-Петербурге 
в апреле пройдет Открытый Кубок Рос-
сии «Газпром–Северо-Запад» по «Ди-
намичной пирамиде», в июне – меж-
дународный турнир Кубок «Лонгони» 
и чемпионаты России по «Дина-
мичной пирамиде» среди мужчин 
и женщин. Чемпионат Европы пройдет 
в сентябре в Ханты-Мансийске, а ме-
сто проведения чемпионата мира по 
«Свободной пирамиде» будет опре-
делено позже. 

 - А турниры по пулу?
- Крупнейшие турниры — это: ко-

мандный чемпионат мира в Германии 
(с 30 января по 7 февраля), чемпио-
наты мира по «восьмерке» в Арабских 
Эмиратах (4-10 апреля), по «девятке» 
на Филиппинах (1-10 октября), по «де-
сятке» 22-28 ноября (место проведе-
ния еще не определено), юношеский 
чемпионат мира по «девятке» в США 
(1-6 ноября). Я бы назвал еще ряд тур-
ниров ЕРBF, которые пройдут в Хор-
ватии, Италии, Германии, Австрии, 
Польше, Венгрии, Швейцарии и дру-
гих странах. 

Проект календаря всероссийских 
и международных соревнований 
на 2010 год читайте на страницах 
14 (пирамида) и 20 (пул). Проект 
календаря по снукеру будет опу-
бликован в следующем номере.

«Мы оставили 
в календаре – 2010 
почти все турниры 
предыдущего года»
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2-6 декабря. Москва. Финал Откры-
того Кубка «Prince Open» на призы БК «Принц». 
«Свободная пирамида». Мужчины, женщины.

3-5 декабря. Москва. Турнир ра-
ботников «Газпрома» на приз руководителя 
отрасли. «Свободная пирамида». 

14 декабря. Финал международного 
турнира «Великолепная восьмёрка» по «Дина-
мичной пирамиде». Встречаются Ю.Пащинский 
(Россия) - А. Паламарь (Украина). Клуб «Лидер».

15-17 декабря. Финал Открытого 
кубка Москвы. «Свободная пирамида». Мужчины.

15-17 декабря. Минск. Финал Куб-
ка Европы. «Свободная пирамида». Мужчины, 
женщины.

19-20 декабря. Москва. Фи-
нал Открытого кубка «Крылатское-МКБС». 
«Свободная пирамида». Женщины.

24-25 декабря. Суперфинал от-
крытого Кубка Санкт-Петербурга. Юноши, 
юниоры. Клуб «ЛДМ-Стандарт».

24-25 декабря. Матчи за звание 
абсолютного чемпиона Санкт-Петербурга. 
Мужчины, Женщины. Клуб «ЛДМ-Стандарт».

Русский бильярд • События декабря

ТОП-16 октября: 
«БТК Групп» снова шьет 
костюм для Визельтера 

Вадим Визельтер (вверху), 
Александр Есаков (слева).

Рейтинг ЛЛБ по пирамиде
1 Есаков Александр 4686
2 Цынгалёв Кирилл 4612
3 Визельтер Вадим 4610
4 Сапаров Тимур 4165
5 Нарышкин Игорь 4153
6 Дельдинов Михаил 4112
7 Миллер Антон 4077
8 Фищук Александр 4059
9 Смоляр Виктор 4054
10 Аракелов Вячеслав 4035
11 Фирсов Кирилл 4015
12 Калмыков Константин 3965
13 Косолапов Данил 3900
14 Прусак Евгений 3894
15 Милованова Ольга 3725
16 Бутаков Дмитрий 3649

Рейтинг ЛЛБ по снукеру
1 Ломакин Кирилл 1261
2 Уильямс Эмир 1239
3 Васильев Александр 1171
4 Сачков Олег 1119
5 Завьялов Виктор 1103
5 Яфаров Александр 1103
7 Гилев Никита 1081
8 Кашарский Максим 1013
9 Вайчулис Виктор 961
10 Вилль Андрей 954
11 Коновалов Алексей 893
12 Симон Александр 882
13 Алексеев Александр 841

14-15 Быков Владимир 803
14-15 Орлеанский Павел 803

Рейтинг ЛЛБ по пулу
1 Лысанов Владимир 5030
2 Алексеев Александр 4005
3 Бочоришвили Платон 3997
4 Сачков Олег 3824
5 Колпаков Евгений 3655
6 Архипов Андрей 3606
7 Васильев Александр 3592
8 Симон Александр 3592
9 Морозов Дмитрий 3497
10 Урвачев Артем 3469
11 Юлдашев Тимур 3467
12 Соколов Вячеслав 3454
13 Гореликов Алексей 3333
14 Макаров Андрей 3331
15 Осиновский Алексей 3308
16 Михайлов Леонид 3285

Внимание!
17 января 2010 года в клубе «Лидер» пройдет торжественное собра-

ние, посвященное спортивным итогам 2009 года. Состоится праздно-
вание дня рождения Лиги любителей бильярда ФБС Санкт-Петербурга, 
награждение победителей и призеров суперфиналов Кубка города 
и первенства ЛЛБ, а также абсолютных чемпионов города. 

Справки по тел. 327-05-95.

В клубе «Нео» состоялся итоговый 
турнир октября в рамках пер-

венства Лиги любителей бильярда 
по пирамиде. Александр Есаков 
уверенно дошел до финала, одер-
жав «сухие» победы над Михаи-
лом Бессоновым, Кириллом Гав-
риловым и Игорем Нарышкиным. 
А вот Вадим Визельтер решил 
не идти легким путем, проиграв на 
старте Виктору Смоляру, которого, 
в свою очередь, на стадии «олим-
пийки» вынес из турнира Кирилл 
Цынгалев. Одним словом, интрига, 
достойная уровня турниров ТОП-
16. В финале удачливее оказался 
Визельтер (2:1), победу которому 
принесла партия в «Динамичную 
пирамиду». Для члена сборной 
Петербурга это уже вторая победа 
в турнирах ТОП-16 и второй костюм 
от партнера ЛЛБ «БТК Групп» – 

на этот раз ему пошьют спор-
тивный. Неплохим дополнением 
к выигрышу станет 3-звездочный кий 
от другого спонсора итоговых тур-
ниров для новичков - фабрики 
«Старт». Третье место разделили 
Игорь Нарышкин и Кирилл Цынгалев. 
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Александр Паламарь – второй финалист

10 
ноября. Второй полу-
финал международного 
турнира «Великолепная 

восьмерка» по «Динамичной 
пирамиде»: Александр Пала-
марь (Украина) – Олег Речиц 
(Белоруссия). Клуб «Лидер».

Такое не часто случается на би-
льярдных матчах: зрители стоя 
приветствовали успех победителя, 
дружно скандируя «Мо-ло-дец, 
мо-ло-дец!» Подобной чести удо-
стоился Александр Паламарь. 
Он блестяще провел поединок с 
молодым, очень перспективным 
белорусским бильярдистом Оле-
гом Речицем, выиграв у него с убе-
дительным счетом 11:3.

Начало матча было, однако, не 
в пользу Александра, хотя пер-
вую партию взял именно он – 8:5, 
она длилась рекордное для этого 
поединка время – целых 17 минут 
16 секунд. Затем две партии выи-
грал Олег – 8:2 и 8:0 и вышел впе-
ред. Увы, это был его последний 
успех. Далее у стола полностью до-
минировал Александр Паламарь, 
показав превосходное тактическое 
чутье, удивительную кладку и по-
лучив от зрителей неоднократные 
аплодисменты. Кстати, у него ока-
залась и рекордная для этого мат-

ча скорострельность – на девятую 
партию (8:0) он затратил всего 
3 минуты 57 секунд!

Cтатистика матча: Паламарь – Ре-
чиц (8:5, 2:8, 0:8, 8:6, 8:1, 8:0, 8:3, 
0:8, 8:4, 8:0, 8:6, 8:0,8:1 и 8:7).

Теперь 14 декабря в решающем 
поединке «Великолепной вось-
мерки – 2009» встретятся вели-
колепные мастера бильярдной 
игры Юрий Пащинский (Россия) 
и Александр Паламарь (Украина). 

Комментарий вице-президента 
ЕКП и ФБС Санкт-Петербурга 

Александра Пухленко:

 - Я прогнозировал равную игру 
и равную борьбу, но результат 
оказался неожиданным. Олег Ре-
чиц мог повести со счетом 3:1, 4:1, 
однако занервничал, допустил ряд 
ошибок и упустил нить игры, дал 
Александру, как мы говорим, «кис-
лород». Получилась игра «в одну 
калитку». Когда Александр Пала-
марь на кураже, остановить его 
очень сложно, что он в принципе и 
доказал. 

В дальнейшем у Олега была 
пара хороших моментов, но пси-
хологически он оказался не готов 
к серьезной борьбе – не устоял 
перед авторитетом чемпиона Ев-
ропы Александра Паламаря, тем 
более, что на недавнем чемпиона-
те континента проиграл ему и это 
не добавило Олегу психологиче-
ской уверенности в своих силах.

Александру досталась в общем-
то легкая победа. Я думаю, что Олег 
будет позубастее – в четвертьфи-
нале против Кирилла Анищенко 
он выглядел гораздо серьезнее. Но 
игрок он молодой, еще находится 
в стадии становления и проиграл в 
основном из-за волнения, хотя тех-
ника игры у него прекрасная. Увы, 
зажимал кисть, зажимал руку. Хочу 
пожелать Олегу всяческих успехов, 
надеюсь увидеть его в «Великолеп-
ной восьмерке» в будущем году. 
А впереди всех нас ждет велико-
лепный финал с участием извеч-
ных соперников Юрия Пащинского 
и Александра Паламаря. Мне ка-
жется, что Пащинский несколько 
побаивается своего партнера. 

«Великолепная восьмерка-2009»«Великолепная восьмерка-2009»

У стола - победитель 
второго полуфинала 
Александр Паламарь.

А. Паламарь, О. Речиц,
судья матча В Аракелов.
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Хроника событийрр

Гюнай Бабаева не боится 
сражаться с юношами

17-18 октября. Третий этап 
Открытого Кубка Санкт-
Петербурга по «Комбиниро-
ванной пирамиде». Юноши, 
юниоры. Клуб «Гермес» (ТРК 
«Меркурий»).

В юношеском турнире, в кото-
ром стартовали 14 юных спор-
тсменов, отважилась участвовать 
одна девушка – Гюнай Бабаева. И 
сыграла весьма прилично, попав 
в восьмёрку лучших. Молодец, 
Гюнай! Сюрпризом для многих 
игроков стало выступление Ми-
хаила Жданко («Нео»), который 
очень прибавил в игре и дошел 
до финала. Правда, в решающем 
поединке он уступил победителю 
турнира Ярославу Смирнову («На 
Автовской, 35») – 2:4 и в итоге за-
нял второе место.

Третье и четвёртое место поде-
лили Артур Станкевич («Гермес») 
и Андрей Болдырев («Леон»). В 
восьмёрку лучших вошли Олег 
Огибалов («Гермес»), Гюнай Ба-
баева («Лидер»), Ян Рахконен 
(«Лидер») и Станислав Соколов 
(«Лидер»).

В турнире юниоров выступили 
8 спортсменов. Здесь в финале 
Дмитрий Шкода («На Автовской, 
35») одержал убедительную по-
беду – 5:1 над Антоном Миллером 
(«Пик-ник»). Призовые места за-
няли Мирон Мадир и Антон Смир-
нов (оба – «Гермес»).

Виктор Вайчулис

- Виктор, наверное, особенно 
приятно впервые стать чемпи-
оном Санкт-Петербурга?

- Да, конечно. Это моя первая по-
беда в столь крупном турнире. Я ее 
давно ждал, готовился несколько 
недель. Сейчас меня переполняют 
эмоции, но по-настяоящему все 
осознаю, наверное, позже, когда 
меня поздравят родные и друзья.

- А до этого какие у Вас были 
успехи?

- В последние месяцы я активно 
участвовал в турнирах Лиги люби-
телей бильярда, как по русскому 
бильярду, так и по пулу и снукеру. 

Пять раз занимал призовые ме-
ста – первые и третьи по снукеру, 
вторые по «комбинированной» и 
«динамичной» пирамидам, тре-
тье – по пулу.

- Сколько Вам лет, чем зани-
маетесь в свободное от бильяр-
да время?

- Мне 22 года, бильярдом увлек-
ся в 16-летнем возрасте. Уже год 
как отслужил в армии. Сейчас 
учусь в Университете сервиса 
и экономики. Совмещаю учебу 
с работой и занятием бильярдом. 
Эта победа прибавила мне опти-
мизма и надежд.

Экспресс-интервью

Виктор Вайчулис – 
чемпион Санкт-Петербурга

14-16 октября. Чемпионат Санкт-
Петербурга по «Классической пира-
миде». Мужчины. Клуб «Эль Фаро» 
(Стародеревенская ул., 25-А).

В бильярдном календаре нашего 
города 2009 года значится один лишь 
турнир по «Классической пирамиде» 
- чемпионат Санкт-Петербурга. Это 
очень и очень мало. Да, «Классиче-
ская пирамида» не столь зрелищна, 
как, скажем, «свободная» или «дина-
мичная», но ведь это – исконно рус-
ская бильярдная игра, в ней есть свои 
прелести и нюансы. Это – классика 
бильярда, не зря она имеет соответ-
ствующее название – «классическая»!

Турнирная сетка чемпионата вклю-
чила 27 участников, в том числе 
прошлогоднего чемпиона Санкт-
Петербурга Павла Сергеева. Он и на 
этот раз был полон желания блеснуть 
мастерством и отстоять свой титул. 
Все шло хорошо до полуфинала, 
где турнирная судьба свела Павла 

с Виктором Вайчулисом. Принци-
пиальный полуфинальный поеди-
нок Павел проиграл 0:2. Во втором 
полуфинале Давид Шаламберидзе 
с таким же счетом уступил Алексан-
дру Есакову. Таким образом, борьбу 
в финале за чемпионский титул про-
должили Виктор Вайчулис и Алек-
сандр Есаков.

Финал продолжался почти четыре 
часа, оказался чрезвычайно напряжен-
ным. Оба соперника были достойны 
друг друга, но все же восторжествовал 
напористый стиль игры Виктора над 
академичной манерой Александра. 
Судьбу поединка решила «контровая» 
- 2:1. Виктор Вайчулис впервые стал 
чемпионом Санкт-Петербурга.

Восьмерка лучших

1. В. Вайчулис («Лидер»).
2. А. Есаков («Гавань»).
3-4. П. Сергеев («Гермес») 
и Д. Шаламберидзе («Гермес»)
5-8. В. Смоляр («ЛДМ-Стандарт»), 
И. Соловьёв (ФБС), В. Ерофеев 
(ФБС) и К. Фирсов (ФБС).

На фото (слева направо):  А. Есаков, 
В. Вайчулис, П. Сергеев, 
Д. Шаламберидзе.
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hК
сюша, почему вы здесь 
так рано?

 - А я ранняя пташка. Лю-
блю пораньше придти в «Алиби» 
и тренируюсь до обеда.

- Приходите ежедневно?
- Четыре-пять раз в неделю, 

а в выходные дни участвую в турни-
рах нашей замечательной Лиги лю-
бителей бильярда.

- Как же так, вы – профессио-
нал, а играете в Лиге любителей?

- Дело в том, что ЛЛБ приносит 
громадную пользу и любителям,
и профессионалам.(огромная бла-
годарность - ее создателю Михаи-
лу Ивановичу Горбе) В турнирах 
играют все желающие. Поэтому, да 
здравствует ЛЛБ! Лига создана про-
фессионалами и профессионально 

Мой визит в клуб «Алиби» был назначен на десять утра. В 
полутьме зала над дальним угловым бильярдным столом 
горел свет. Шары на нем катала мастер спорта междуна-
родного класса Ксения Лукьяненко – недавний триумфа-
тор Кубка Кремля по «Свободной пирамиде». 

В активе этой, безусловно, талантливой бильярдистки, 
есть также первое место на чемпионате России 2004 года, 
бронзовая медаль на чемпионате Европы 2005 года, побе-
ды на командном Кубке мира и Кубке «Логнони», не счи-
тая вторых и третьих мест на других различных турнирах.

Интервью номера

«Для меня в бильярде
началась новая жизнь...»

КСЕНИЯ ЛУКЬЯНЕНКО:

подходит ко всему, что делает. Это 
вызывает огромное уважение к тем, 
кто в ней работает. Я чувствую, что 
участвую в большом увлекательном 
процессе под названием Лига люби-
телей бильярда. Надеюсь, что у нее 
большое будущее, а сегодня она уже 
завоевала признание всего нашего 
бильярдного сообщества.

 - После вашего искреннего при-
знания в любви к ЛЛБ давайте 
вернемся к Кубку Кремля. Рас-
скажите, как была добыта победа 
в Москве?

 - В первый день я в «контре» вы-
играла у Светланы Максимовой – 
3:2. На следующий день пришлось 
сражаться поочередно с четырьмя 
соперницами: у Нади Конобеевой 
выиграла – 3:1,  у Софьи Гончаро-

вой – 3:2, у Тани Максимовой – 3:0, 
у чемпионки мира Наташи Трофи-
менко – 3:1. Затем в полуфинале 
я победила Мелихову – 3:2 и в фи-
нале – чемпионку Европы Настю 
Луппову – 3:1.

- Довольны результатом?
- Безусловно. Это одна из самых 

больших побед в моей спортивной 
карьере.

- А своей игрой?
- Игрой – нет. Я всегда бываю не-

довольна своей игрой, знаю, что 
всегда можно прибавить и быть 
поумнее. Радоваться надо победам, 
а к игре относиться самокритично.

- Какие у вас после этой победы 
перспективы выступать за сбор-
ную команду России?

- После Кубка Кремля я сыграла на 
чемпионате Европы в Минске, во-
шла в восьмерку лучших и автома-
тически получила право выступить 
на предстоящем в Новосибирске 
чемпионате мира. Что же касается 
сборной России, то, думаю, шансы у 
меня неплохие – предстоит разговор 
с первым вице-президентом ФБС 
России Владимиром Павловичем 
Никифоровым.
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- Звание мастера спорта междуна-
родного класса вы получили в 17-лет-
нем возрасте. За какие заслуги?

- За первое место на первом 
международном женском турнире. 
Это было в 2003 году в Петербурге 
во Дворце спорта «Юбилейный».

- Но дальше ваша спортивная 
карьера изобиловала зигзагами, 
а недавно был довольно продол-
жительный период, когда вы не 
играли. С чем это связано?

- Меня часто спрашивают об этом 
и я всегда отвечаю, что говорить на 
эту тему не буду, не хочу оглядываться 
на прошлое. Главное, сейчас у меня 
полный порядок. Как на спортивном 
направлении, так и  в личной жизни.

- Можно об этом подробнее?
- Только для «Покати шаром!». 

Я не люблю распространяться 
о своей личной жизни,она ведь 
и называется – личная. Могу ска-
зать что я вышла замуж, у меня пре-
красная семья. Мы с мужем Игорем  
разработали специальную методику 
моей подготовки, в большей степе-
ни, конечно же, разрабатывал он. 
Нашли интересный подход к психо-
логической, тактической, физиче-
ской подготовке. В чем он состоит, 
не скажу – секрет! Мужа очень лю-
блю, и тренер-психолог он хороший. 
И мы составили с ним единый тандем. 

- И как вы осуществляете свою 
общефизическую подготовку?

- Три раза в неделю занимаюсь на 
тренажерах. Бегаю на выносливость 
– очень важно быть выносливой – 
ведь бильярдные поединки длятся 
по много часов в день. Раз в неделю 
играю в баскетбол – спасибо Ивану 
Сюпкаеву,  игроку Лиги любителей 
бильярда, это он финансирует наши 
баскетбольные игры. 

- Говорят, что у вас сложный ха-
рактер. Какую самую главную его 
черту вы бы выделили?

- В психологии понятие «харак-
тер» означает совокупность устой-
чивых индивидуальных особен-
ностей личности. Характер опреде-
ляется и формируется в течение 
всей жизни человека. Образ жизни 
включает в себя образ мыслей, 
чувств, побуждений, действий в их 
единстве. Поэтому по мере того, 
как формируется определенный об-
раз жизни человека, формируется 
и сам человек. Выделить какую-то 
одну черту характера мне сложно, 
но, думаю, что это в первую очередь 
доброта, целеустремленность.

- Вот и результат совместных 
усилий – выигрыш Кубка Кремля…

- Да, Игорь полностью подготовил 
меня к такому важному турниру. 

- Сыграло, наверное, свою роль 
и то, что в «Алиби» вы можете 

когда и сколько угодно трениро-
ваться?

- Конечно. Я очень благодарна 
всему коллективу клуба, его руко-
водителям – Александру Волкову 
и Вячеславу Аракелову за такую 
поддержку. Я то и дело слышу: 
«Ксюша, мы с тобой, держись!» 
Они хорошо понимают, как важно 
спортсменке слышать такие теплые 
слова.

- И последнее. Какие цели вы 
с Игорем ставите на будущее?

- Сама постановка цели — это 
взгляд в будущее, элемент, который 
позволяет сконцентрировать силы 
и энергию на том, что должно быть 
достигнуто.

- Если речь идет о спортивных 
целях, то не скрою, что для любого 
спортсмена лучшей наградой явля-
ется победа на соревнованиях, осо-
бенно международных!

Интервью взял Борис Каменский

Образ жизни включает 
в себя образ мыслей, 
чувств, побуждений, 
действий в их единстве. 

Ксения Лукьяненко 
с мужем Игорем.

Вот что говорят о Ксюше ру-
ководители клуба «Алиби»:

Александр Волков:  - Ксе-
ния Лукьяненко – одна из тех 
спортсменок, которые до-
стигают вершин своим тру-
долюбием. Мы предоставили 
ей бесплатное время для тре-
нировок, и она их никогда не 
пропускает. Видим, как она 
любит бильярдный спорт и, 
честно говоря, связываем с 
Ксюшей большие надежды 
на предстоящем чемпионате 
мира. Нам приятно, что Ксе-
ния выбрала для тренировок 
именно наш клуб и выступает 
за него на городских турнирах.

Вячеслав Аракелов:  - Ксения 
очень одаренная, талантливая 
бильярдистка. Я это почувство-
вал, когда судил ее финальный 
поединок на первом междуна-
родном женском турнире в Пе-
тербурге, когда она победила 
Елену Стрельцову и получила зва-
ние мастера спорта международ-
ного класса. Тогда Ксения за пять 
партий сделала всего две ошибки 
– настолько идеальна была ее 
игра. Я был просто поражен!

В ее жизни были разные пе-
риоды, сейчас у нее открылось, 
можно сказать, второе дыхание, 
и мы все очень рады этому. Она 
настоящий трудоголик.
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Клубная жизнь

«Гермес» подружился  с Лигой
Ряд бильярдных клубов Санкт-
Петербурга возглавляют настоя-
щие энтузиасты бильярдного 
спорта – люди, всей душой и серд-
цем болеющие за него и принима-
ющие непосредственное участие в 
его развитии. Спортивная жизнь 

в таких клубах бьет ключом, 
– в них успешно работают 
спортивные секции по би-

льярду для детей и взрослых, прово-
дится множество самых разных тур-
ниров. К их числу относится «Гермес» 
(ТРК «Меркурий»), с которым вот уже 
пятый год плодотворно сотруднича-
ет руководитель Лиги любителей би-
льярда ФБС Санкт-Петербурга, вице-
президент банка «Санкт-Петербург» 
Михаил Горба. С ним побеседовал 
редактор «Покати шаром!».

-Михаил Иванович, с чего на-
чалось Ваше сотрудниче-

ство с «Гермесом», с его дирек-
тором Валентином Антоновым?

- «Гермес» (ТРК «Меркурий») 
был первым в сети клубов с таким 
названием, а сейчас их уже пять 
в различных районах нашего горо-
да. И я действительно уже пятый год 
тесно контактирую с этим клубом, 
провожу в нем наши городские 
чемпионаты банковских служащих, 
а с этого года и турниры Лиги лю-
бителей бильярда. Почему выбор 
пал на этот клуб? Во-первых, в нем 
имеется устраивающее нас количе-
ство отличных столов для русского 
бильярда – их 19. Во-вторых, есть 
вкусная кухня с недорогими обеда-
ми, что немаловажно, так как фор-
мат наших банковских турниров 
предполагает комплексное питание 
участников за счет организаторов. 
В-третьих, подкупает комфортный 
сервис и доброжелательное отно-
шение со стороны персонала клуба, 
и в первую очередь, со стороны его 
руководителя Валентина Валенти-
новича Антонова.

- А как возникла идея проведе-
ния полноформатного турнира?

- У истоков этой инициативы 
стоял Валентин Валентинович – 
и как руководитель клуба, и как 
специалист, компетентный в обла-
сти бильярдного спорта. Отправной 
точкой, началом проведения пер-
венства Лиги любителей бильярда, 
стало 17 января этого года. Посколь-
ку первый блин был испечен весь-
ма успешно, и оказался вкусным, 
мы решили и дальше проводить 
в «Гермесе» (ТРК «Меркурий») тур-
ниры первенства Лиги. Более того, 
расширили географию, и прово-
дим соревнования в других клубах 
сети – в «Гермесе» («Атмосфера») 

и «Гермесе» («Норд»). В каждом из 
этих клубов всегда встречаем ком-
фортное обслуживание. На торже-
ственном открытии наших турниров 
всегда присутствует Валентин Ан-
тонов. Его забота о том, чтобы для 
игроков были созданы все условия, 
должна находить отклик в их серд-
цах, понимание и ответную реак-
цию. Не могу сказать, что и другие 
директора клубов также одинаково 
трепетно относятся к игрокам Лиги, 
как это делает  Валентин Валентино-
вич, хотя все стараются, как могут.

- Приятный резонанс в би-
льярдном сообществе вызвал 
женский турнир в честь 8 марта, 
проведенный в «Гермесе». Рас-
скажите об этом…

- Время и место проведения 
турнира было выбрано удачно. 
И в этом заслуга опять-таки челове-
ка творческого – Валентина Антоно-
ва. Турнир стал настоящим празд-
ником женского бильярдного спор-
та – в нем все мы были участника-
ми и зрителями, с удовольствием 

лицезрели игру наших очарова-
тельных девушек-бильярдисток. 
Был побит рекорд последних лет 
по количеству участниц – турнирная 
сетка на 32 игрока была заполнена 
полностью.

- Весенний энтузиазм затем не-
сколько поугас…

- Но мы быстро отреагировали 
на изменившуюся ситуацию и при-
думали с Валентином провести 
парный турнир-микс, что привлек-
ло внимание многих спортсменов. 
Позади уже три таких турнира, 
в последнем из них участвовали 
12 пар – весьма приличное предста-
вительство для выходного дня.

Наше сотрудничество с «Герме-
сом», переросшее в дружбу, про-
должается. И сам клуб, и Лига лю-
бителей бильярда заинтересованы 
в сотрудничестве, и это создает 
хорошую перспективу для дальней-
шего конструктивного взаимодей-
ствия во благо бильярдного спорта.

Интервью взял Борис Каменский

Каждый турнир Лиги любителей бильярда
в клубе «Гермес» - это значимое событие 
в бильярдной жизни города.
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«Динамичная пирамида» яв-
ляется од ним из самых молодых 
видов тактической бильярдной 
игры. Родиной «Динамичной 
пирамиды» по праву считается 
Санкт-Петербург, придумал ее 
вице-президент Петербургской 
федерации бильярдного спорта 
Александр Пухленко. 

При игре в «Динамичную пира-
миду» следует руководствоваться 
Общими правилами пирамиды, а 
также нижеследующими правилами.

   1. Цель игры.

 Первым (раньше соперника) на-
брать восемь очков. 

  2. Используемые шары. 

Стандартный набор из шестнадцати 
пирамидных бильярдных шаров: 
пятнадцать белых (цвета слоновой 
кости), используемых в качестве 
прицельных, и один цветной (пред-
почтительно желтый) шар без номе-
ра, используемый в качестве битка. 

  3. Исходная расстановка 
  шаров. (см. п. 8.1 и п. 8.2 
  Общих правил пирамиды) 

  4. Начальный удар
  (разбитие пирамиды). 

Начальный удар производится 
с руки из дома в соответствии с п.11 
и п.12 «Общих правил пирамиды». 

  5. Правила ведения игры 

5.1. Забивать в лузу можно как лю-
бой прицельный шар, так и биток от 
любого прицельного шара. 

5.2. Взамен забитого битка играю-
щий снимает со стола один из при-

цельных шаров по своему выбору, 
кладет его на свою полку и получает 
право на премиальный удар бит-
ком с руки с любого места стола. 
При этом забивать в лузу можно 
только прицельный шар. (Упавший 
в лузу биток не засчитывается. При 
этом штраф не налагается. Сопер-
ник продолжает игру ударом с руки 
с любого места стола.) 

5.3. Объявлять заказ не требуется. 
При правильном ударе засчитыва-
ются все упавшие в лузы шары. 

5.4. Любой удар (за исключением 
начального) должен завершиться 
в полном соответствии с п. 20 Об-
щих правил пирамиды. В против-
ном случае - штраф. 

  6. Ведение счета. 

За каждый правильно забитый в лузу 
шар игроку присуждается одно очко. 
В случае нарушения правил к теку-
щему счету соперника-нарушителя 
прибавляется одно очко. 

  7. Штрафы за нарушения. 

В случае нарушения Правил со-
перник нарушителя имеет право: 
(1) снять со стола любой шар (по 
своему выбору), положить его на 
свою полку и продолжить игру 
из сложившейся позиции; или 
(2) продолжить игру штрафным 
ударом битком с любого места сто-
ла. При этом забивать в лузу можно 
только прицельный шар. 

  8. Выставление шаров. 

Все неправильно забитые и выско-
чившие прицельные шары выстав-
ляются в соответствии с п.25 Общих 
правил пирамиды.

 Правила игры в «Динамичную пирамиду»
Выдержки из положений 
общих правил пирамиды

8.1. Перед начальным ударом пят-
надцать белых шаров устанавливаются 
в форме равностороннего треугольника 
(пирамиды) с вершиной на задней от-
метке стола и основанием параллельно 
заднему борту. Каждый шар должен со-
прикасаться с рядом стоящими шарами.

При расстановке шаров следует ис-
пользовать стандартный треугольник. 

8.2. Цветной шар, используемый в ка-
честве битка при выполнении начально-
го удара (разбития пирамиды), распола-
гается в доме.

11. Введение битка в игру (начало игры).
11.1. Биток вводится в игру начальным 

ударом с руки из дома. 
11.2. В качестве битка при выполнении 

начального удара всегда следует исполь-
зовать цветной шар.

11.3. Игрок, вступающий в игру первым, 
может устанавливать биток в любой точке 
дома, но не на линии дома (см. п.9 и п.10). 

Если биток установлен вне дома, 
то судья или соперник должны пред-
упредить об этом вступающего в игру 
игрока до нанесения им удара. В против-
ном случае считается, что биток введен 
в игру правильно.

Если вступающий в игру предупрежден 
о неправильном положении битка, он 
обязан его поправить.

11.4. Биток считается введенным в игру 
сразу после удара по нему наклейкой кия 
(см. п.14).

11.5. До тех пор, пока биток не введен 
в игру, его можно поправлять рукой, 
кием и т.п. Однако любое касание битка 
после введения его в игру влечет за со-
бой штраф.

12. Правильный начальный удар
12.1. Начальный удар (разбитие пи-

рамиды) считается правильным, если 
после соударения битка с одним из при-
цельных шаров:

(1) один из шаров правильно забит 
в любую лузу; или

(2) по меньшей мере три различных 
прицельных шара коснулись борта (бор-
тов); или

(3) два различных прицельных шара 
коснулись борта (бортов) и, кроме того, 
хотя бы один (любой) прицельный шар 
пересек центральную линию. 

Если ни одно из указанных требований 
не выполнено, налагается штраф.

12.2. Если игрок, вступающий в игру 
первым, не смог произвести правиль-
ный начальный удар, его соперник имеет 
право:

(1) принять сложившуюся позицию ша-
ров на столе и продолжить игру; или

(2) принять сложившуюся позицию 
шаров на столе и заставить нарушителя 
продолжить игру; или

(3) расставив шары заново, сам произ-
вести начальный удар; или

(4) расставив шары заново, заставить 
нарушителя произвести начальный удар 
еще раз.

Примечание: При расстановке шаров 
заново после снятия штрафного шара сле-
дует руководствоваться правилами вы-
ставления неполной пирамиды (см. п.8).
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Корпоративный турниррруурр р

24 
октября в бильярдном 

клубе «Гермес» (ТРК 

«Меркурий») прошел 

первый тур 9-го чемпионата 

Санкт-Петербурга по русско-

му бильярду среди работников 

банковской сферы. 

В соревновании приняли уча-
стие 19 игроков, представлявшие 
10 банков города, в том числе 
«Банк России». Наиболее успеш-
но выступила команда «Номос-
банка», два игрока которой дош-
ли до призовых мест. Призовые 
места распределились следую-
щим образом: 

1 место - Сергей Гуржий   

 («Номос-банк») 

2 место - Матвей Горба
 (Банк «Санкт-Петербург») 

3-4 места - Иван Сюпкаев 
(«ДИЛ-банк»), Игорь Ласточкин 
(«Номос-банк»)

Четверка финалистов завоева-
ла дипломы и денежные призы 
от Лиги любителей бильярда, 
кубки от Ассоциации банков 
Северо-Запада. А главным при-
зом победителю стал сертифи-
кат от крупной петербургской 
компании «Бильярд-Сервис» 
на кий «Longoni RUSSA» извест-
ного итальянского производите-
ля бильярдного оборудования. 
В восьмерку сильнейших также 

вошли Геннадий Ветров («Энер-
гомашбанк»), Алексей Понкра-
тьев («Номос-банк»), Денис 
Ершов («Банк России») и вете-
ран банковских турниров Игорь 
Лебедев. Турнир проводился 
под эгидой Ассоциации банков 
Северо-Запада, судейской бри-

гадой Лиги любителей бильярда, 
с применением системы ганди-
капов. На сайте Лиги www.llb.su 
можно найти подробный отчет 
о данном турнире и фоторепор-
таж. Следующий тур (по «Дина-
мичной пирамиде») - в декабре 
2009 года. 

СоревнуютсяСоревнуются
банковскиебанковские
служащиеслужащие

Финалисты турнира:
слева - Матвей Горба (втооре место)
и победитель Сергей Гуржий.
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Календарь

ПРОЕКТ ЕДИНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
всероссийских и международных соревнований 

по пирамиде на 2010 год
Месяц Даты Название турнира Место проведения

Январь
4-8

Первенство России. «Свободная пирамида». 
Юноши до 16 лет, юниоры с 16 до 18 лет

г. Ульяновск

28-31 Кубок Европы. 1 тур. Мужчины, женщины. По назначению

Февраль

4-8 Чемпионат России. «Свободная пирамида». Мужчины. По назначению

5-8 Чемпионат России. «Свободная пирамида». Женщины. По назначению

17-21 Кубок мира. «Комбинированная пирамида». Мужчины. По назначению

Март
13-15 Турнир ветеранов. «Комбинированная пирамида». По назначению

20-23 Кубок Европы. 2 тур. Мужчины, женщины. По назначению

Апрель
9-11 Первенство Европы. «Свободная пирамида». Юноши, девушки. По назначению

19-25 Открытый Кубок в федеральных округах. «Динамичная пирамида». По назначению

 Май
7-9 Первенство Европы. Ветераны. По назначению

13-16 Кубок Европы. 3 тур. Мужчины, женщины. По назначению

Июнь

4-7
Открытый Международный турнир Кубок «Лонгони». 
«Динамичная пирамида». Мужчины, женщины.

г. Санкт Петербург

8-12 Чемпионат России. «Динамичная пирамида». Мужчины. г. Санкт Петербург

 9-12 Чемпионат России. «Динамичная пирамида». Женщины. г. Санкт Петербург

26-30 Кубок Азии. «Динамичная пирамида». Мужчины. По назначению

Июль - - -

Август
14-17 Кубок Европы. 4 тур. Мужчины, женщины. По назначению

26-29 Командный Кубок России. «Динамичная пирамида». Юноши. По назначению

Сентябрь

1-5 Командный Кубок России. «Свободная пирамида». Женщины. По назначению

5-9 Командный Кубок России. Троеборье. Мужчины. По назначению

20-23 Чемпионат Европы. Мужчины, женщины. г. Ханты-Мансийск

Октябрь
1-4 Чемпионат России. Троеборье. Мужчины. По назначению

13-17 Кубок мира. «Динамичная пирамида». Мужчины. По назначению

Ноябрь
1-4 Первенство мира. «Динамичная пирамида». Юноши, девушки. По назначению

17-21 Чемпионат мира. «Свободная пирамида». Мужчины, женщины. По назначению

Декабрь 17-19 Кубок Европы. Финал. Мужчины, женщины. По назначению
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Юрий Пащинский: Советует чемпион мира

«В бильярд играют руками,«В бильярд играют руками,
а выигрывают головой...»а выигрывают головой...»

И
так, советы молодым от 
чемпиона мира, заслужен-
ного мастера спорта Рос-

сии Юрия Пащинского:

Совет первый. Если ты действи-
тельно решил связать свою жизнь 
с бильярдным спортом, то живи 
им, мечтай, думай, представляй, 
что и как будешь делать для этого. 
Я считаю, что если молодой человек 
очень захочет, он обязательно до-
бьется своего. Главное – захотеть. 
И это не пустые слова. Я прошел че-
рез это и все прочувствовал. 

Совет второй. Если ты хочешь 
побеждать, ты должен стать силь-
ным и физически, и психологиче-
ски. Ты не должен зацикливаться 

на промахах. Тебе могут сделать 
партию с кия, ты должен абстра-
гироваться от этого, не замечать 
и гнуть свою линию. Конечно же, 
это не просто. И у меня что-то 
не получалось, и я терпел фиаско, 
но продолжал работать и работать 
над техникой и тактикой игры. Ре-
зультат был положительный.

Совет третий. Надо запоминать 
свои ошибки, сделанные на трени-
ровках или во время соревнований. 
К примеру, ты не забил шара. Поду-
май почему ты его не забил, попро-
буй подобрать ключ к загадке неза-
битого  шара и обязательно исправь 
ошибку. Может быть ты вид непра-
вильный взял, или неправильный 

хват держишь, или у тебя непра-
вильная стойка. В любом случае 
на любом уровне мастерства, ка-
кой шар ты не бьешь, нужно думать 
и давать оценку своим действиям. 
И вообще, в бильярд играют рука-
ми, а выигрывают головой.

Совет четвертый. Нужно вни-
мательно контролировать биток. 
Если ты умеешь управлять «своя-
ком», то практически всегда бу-
дешь знать, где после удара станет 
не только твой шар, но и прицель-
ный. Идеальный вариант, если ты 
полностью контролируешь весь 
процесс игры.

Совет пятый. Каждый раз к сто-
лу надо подходить с планом игры, 
ты должен быть сконцентрирован-
ным и твердо идти к поставленной 
цели. У меня первый разряд по 
шахматам, и нас всегда учили: ты 
не должен играть безыдейно, ты 
должен каждый раз отрабатывать 
какую-то идею. Под каждого игро-
ка можно подстроиться, выбрать 
тактику игры – то ли ты будешь 
играть активно, то ли пассивно, то 
ли будешь чрезмерно рисковать, 
то ли пожертвуешь результатом 
ради красивой игры или наоборот.

Совет шестой. Лучшая игра 
для начинающего бильярдиста –
это, естественно, тренировка. 
А, участвуя в турнире, надо за-
быть про тренировки и играть так, 
как ты умеешь. И не надо пытать-
ся прыгнуть выше головы. Нужно 
реализовывать те стандарты, ко-
торые ты наиграл на тренировках, 
забивать те шары, которые ты 
умеешь забивать. Все это должно 
принести успех.

Совет седьмой. Проиграв 
в турнире две встречи, ты выбы-
ваешь из него и дальше смотришь 
как играют другие. Если ты здоров 
в психологическом плане, тебя это 
должно здорово задеть и, кровь 
из носа, ты должен реабилитиро-
ваться. 

Совет восьмой. Моя трени-
ровка состоит из контроля битка. 
Это основное упражнение, которое 
надо отрабатывать. Ко всему нуж-
но идти постепенно, шаг за шагом, 
наращивая свою мощь. Только тог-
да будет хороший результат. Даже 
если ты обыграл сильного игрока 
– случайно или не случайно – это 
не показатель твоего уровня. По-

Юрий Пащинский
во время полуфинала

турнира «Великолепная 
восьмерка - 2009».

В бильярдном спорте нет вершин, не покоренных Юрием Пащин-
ским. Он – чемпион мира, Европы, России, победитель и призер 
многих международных турниров по русскому бильярду. И он 
первый среди мужчин заслуженный мастер спорта в нашей стра-
не. За более чем 10-летнюю карьеру сначала любителя, а затем 
профессионального игрока, им накоплен уникальный и бесцен-
ный опыт.

Юрий очень доброжелательный, контактный, коммуникабель-
ный человек с прекрасными ораторскими способностями. Кому 
как не Юрию Пащинскому знать многие секреты и нюансы игры 
на бильярде. Мы попросили знаменитого бильярдиста поде-
литься своим опытом с молодыми спортсменами, взявшими кий 
в руки и мечтающими о чемпионских лаврах. Юрий любезно при-
нял приглашение.
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Хотите научиться играть на бильярде? Пожалуйста!Хотите научиться играть на бильярде? Пожалуйста!

Федерация бильярдного 
спорта Санкт-Петербурга 

создала центр по обучению игре 
на бильярде. Что это такое? Рас-
сказывает вице-президент ФБС 
Санкт-Петербурга Александр 
Пухленко:

 - В центр входит группа тре-
неров, возглавляемая главным 
тренером федерации, мастером 
спорта Алексеем Денисовым. Ра-
ботать они будут, что называется, 
по вызову. Заказчик – бильярдные 

клубы, которые сами размещают 
объявления о наборе групп или от-
дельных лиц, желающих научиться 
играть на бильярде. Это в интере-
сах самих клубов. После набора 
группы центр по обучению выделя-
ет тренера по заранее оговоренной 
ставке. Таким образом, клубу нет 
надобности держать своего штат-
ного специалиста. 

Работу по обучению игре на 
бильярде будут вести тренеры, 
сертифицированные Федераци-

ей бильярдного спорта Санкт-
Петербурга. В январе 2010 года 
в Университете физкультуры име-
ни Лесгафта состоится выпуск та-
ких специалистов – они окончат 
серьезные государственные кур-
сы, получат государственные ди-
пломы. Я надеюсь, что обучение 
игре на бильярде в следующем 
году в нашем городе выйдет на но-
вый, более качественный уровень 
и ряды бильярдистов значительно 
пополнятся. 

казатель тогда, когда ты стабильно 
попадаешь в призеры или хотя бы 
в восьмерку лучших. Все это го-
ворит о том, что ты растешь, про-
грессируешь. А уж если природой 
дано, если ты психологически 
устойчив, азартен и готов через на-
битые шишки идти дальше, то тебе 
прямая дорога в чемпионы.

Совет девятый. Если ты чув-
ствуешь, что на тренировках или 
в игре ты можешь забивать такие 
шары, какие не могут забивать дру-
гие, если делаешь это стабильно, 
если четко видишь ошибки других 
игроков, попробуй реализовать 
себя в турнире. Нужно обязательно 
участвовать в соревнованиях. Чем 
больше соревнований, тем выше 
твой класс игры. 

Совет десятый. Ты хорошо за-
биваешь стандартные шары, ты не 
сделал ни одной ошибки, а турнир 
проиграл. В этом нет ничего страш-
ного – класс твоей игры хороший, 
ты покорил определенную планку 
и дальше нужно отрабатывать шары, 
которые казались тебе сложными.

Совет одиннадцатый. Одно 
время я активно занимался спор-
том – четыре раза в неделю посе-
щал спортзал, и не могу сказать, 
что это мешало бильярду. Считаю, 
что крепость некоторых мышц 
только улучшает качество удара. 
Конечно, бильярдисту не следует 
превращаться в «качка», но иметь 
стройную, сильную фигуру необ-
ходимо. Когда ты строен, красив, 
да к тому же успешен – это допол-
нительный шанс в твоей бильярд-
ной карьере. Это нравится девуш-
кам, но прежде всего тебе самому –
в здоровом теле здоровый дух.

Занятия спортом при-
носят пользу любому че-
ловеку, если, конечно, 
не доводить дело до фа-
натизма. Плавание, бег, 
гимнастика, волейбол, 
футбол и многое дру-
гое – это бильярдисту 
не только нужно и по-
лезно, но и обязательно, 
если он хочет добиться 
больших успехов.

Совет двенадцатый. 
Должен ли молодой би-
льярдист пользоваться 
во время учебы бильярд-
ной литературой? Я не 
сторонник этого. Дело 
в том, что наша бильярд-
ная литература и учебни-
ки крайне низкого каче-
ства. Это – либо ужасные 
переводы с английского, 
либо бесконечное пере-
писывание друг у друга, 
попытки авторов чужое 
выдавать за свое. Какое-
то месиво, жвачка! Мой 
совет: самая лучшая уче-
ба, когда ты сам под-
ходишь с кием к столу, 
тренируешься и играешь. 
Лучше всего учиться, конечно 
же, у профессионалов, наблюдая 
как они держат руку, какая у них 
стойка, как они бьют и так далее. 
И очень полезно смотреть учебное 
видео, а также телевизионные ре-
портажи о бильярде.

Бильярд – молодой вид спорта, 
и у нас еще, увы, не появились ге-
ниальные авторы, которые могли 
бы написать книги, по которым 
начинающий игрок мог бы чему-
то научиться. А тем бильярдистам, 

которые уверяют, что учились 
по книгам, я скажу, что успех к ним 
пришел благодаря их любви к би-
льярду, таланту и трудолюбию, 
и ни в коем случае благодаря би-
льярдной литературе. Лучше учи 
математику, геометрию, физику, 
русский и английский языки. Это 
расширит твой кругозор, даст луч-
шее понимание жизни. Чем об-
ширнее общее развитие, тем лучше 
результаты в бильярдном спорте. 
В этом я твердо убежден.

Советы чемпиона мира 
полезны для игроков любого уровня.
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Чемпионат Санкт-Петербурга

Пул • События декабря

19-20 декабря.
Москва. Открытый Кубок 
«Крылатское-МКБС». Пул-9. 
Женщины.

24-25 декабря.
Суперфинал Открытого Кубка 
Санкт-Петербурга. Юноши, юни-
оры. Клуб «ЛДМ-Стандарт».

25 декабря.  Матч  за 
звание абсолютного чемпиона
Санкт-Петербурга-2009. Клуб 
«ЛДМ-Стандарт».

21-24 октября. Чемпионат Санкт-
Петербурга. Пул «14+1», «8», «9», 
«10». Мужчины, женщины. Клуб 
«Лидер».

По сравнению с прошлогодним 
чемпионатом количество участни-
ков увеличилось. И это хороший 
признак – пул медленно, но вер-
но начинает набирать силу, хотя 
проблем в этом виде бильярдно-
го спорта еще пруд пруди. Среди 
участников был давно не высту-
павший многократный чемпион 
Санкт-Петербурга и России Леонид 
Михайлов. Занять первое место 
ему на этот раз не удалось, но две 
его серебряные и одна бронзовая 
медали говорят о желании вновь 
стать лучшим пулистом города. 
В финале «стрейт-пула» он незначи-
тельно уступил Кириллу Фирсову, 
а в финале «девятки» - Владимиру 
Лысанову.

Весьма упорным выдался финал в 
«восьмерке», где Кирилл Столяров 
лишь в контровой партии сломил 
сопротивление Олега Сачкова – 6:5. 
Да и в «девятке» новому чемпиону 
Петербурга Владимиру Лысанову 

пришлось изрядно потрудиться 
в борьбе за «золото» - 9:7. И толь-
ко в «десятке» превосходство Олега 
Сачкова над Тимуром Юлдаше-
вым было заметным – 7:1. Кстати, 
«десятка» впервые была включена 
в программу чемпионата Санкт-
Петербурга, что и явилось главной 
особенностью турнира. Можно 
было даже наблюдать, как некото-
рые участники торопливо загляды-
вали в правила игры.

Что же касается женского чем-
пионата, то повторилась старая 
болезнь: крайне малое количество 
участниц, в отдельных видах пула 
их было не больше 5-6. В «девятке», 
например, выступили всего четыре 
спортсменки и главному судье чем-
пионата Валерию Ящину пришлось 
провести соревнования по круговой 
системе – каждая играла с каждой. 

Успешнее всех выступила опытная 
Роза Рыжикова, первенствовавшая 
в двух видах программы – в «вось-
мерке» и в «девятке». Не менее 
опытная Ирина Горбатая завоевала 
«золото» в «десятке». А в «стрейт-
пуле» соревнования вообще 
не были проведены. Не проводи-
лось и командное первенство.

Возрождение?
Будем надеяться!

Пьедестал почета
Мужчины 

«Стрейт»
Кирилл Фирсов (ФБС)
Леонид Михайлов («Лидер»)
Игорь Тернев (ФБС) 
и Кирилл Столяров («Гавань»)

«Восьмерка»
Кирилл Столяров
Олег Сачков (ФБС)
Андрей Бочаров («Алиби») 
и Владимир Лысанов («Алиби»)

«Девятка»
Владимир Лысанов
Леонид Михайлов
Сергей Сафронов (ФБС) 
и Александр Васильев («Лидер»)

«Десятка»
Олег Сачков
Тимур Юлдашев (ФБС)
Александр Щукин (ФБС) и Леонид Михайлов

Женщины
«Восьмерка»
Роза Рыжикова («На Автовской, 35»)
Марина Васина («Алиби»)
Анастасия Петрова («Гавань»)
и Надежда Гилева (ФБС)

«Девятка»
Роза Рыжикова
Марина Васина
Надежда Гилева и Анастасия Петрова

«Десятка»
Ирина Горбатая («ЛДМ-Стандарт»)
Надежда Гилева 
Марина Васина и Роза Рыжикова

Представительниц прекрасного пола на соревнованиях по пулу 
в Петербурге по-прежнему заметно меньше, чем мужчин.
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Календарь

ПРОЕКТ ЕДИНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
всероссийских и международных соревнований по пулу на 2010 год

Месяц Даты Название турнира Участники
Место

проведения

январь
9-10 9й «Кубок Кибзуна», «Пул-9» Москва

30 –7 фев Командный чемпионат мира Ганновер (GER)

февраль

10-14 Diamond Nine-Euro Tour/Dinamic France open Париж (FRA)

13-14
Открытый Кубок Москвы.
«Свободная пирамида». «Пул9». Первый тур.

Юноши до 17 лет Москва

20-21
Открытый Кубок МКБС. «Пул 8». 
Первый тур Кубка России

Мужчины, женщины Москва

27-28 Первенство Москвы. Пул «14+1», «8».
Юноши до 16 лет, юниоры

 16-18 лет, девушки
Москва

март

6-7
Открытый Кубок «Крылатское-МКБС».
«Свободная пирамида», пул «9», 1-й тур.

Женщины Москва

13-14 Открытый кубок России «Dinamic». Пул «9». 2-й тур С.-Петербург
17-23 EPBF/IBPF Dinamic European Championships Men Мужчины Загреб (CRO)

20-21 Первенство Москвы. Пул «9», «10»
Юноши до 16 лет, юниоры

 16-18 лет девушки
Москва

апрель

4-10 Чемпионат мира. Пул «8» Фуджейра (OAE)
14-18 EPBF Diamond Nine Euro Tour/Dinamic Open Неаполь (ITA)
19-25 Philippines Open Филиппины

24-25
Открытый Кубок МКБС. Пул «8».
Третий тур Кубка России

Москва

27 –2 мая China Open Китай

май
2-3

Открытый Кубок «Крылатское-МКБС». 
«Свободная пирамида», пул «9». 2-й тур

Женщины Москва

12-16 EPBF Diamond Nine Euro Tour/Dinamyc Ipen Германия

июнь
6-7 Открытый Кубок России «Лидер», Пул «9». 4-й тур. С-Петербург

14-19
EPBF/IPBF Dynamic European Championships /
Nations Cup/

Польша

июль 7-10 EPBF/IBPF Euro Tour Dynamic. Austria Open. St. Johan. Австрия

август
5-16 EPBF European Championships Юниоры Венгрия

25-29 EPBF Diamond Nine Euro Tour/Dynamic Open

сентябрь
4-5 Открытый Кубок России «Dynamic». Пул «9». 5-й тур. С.-Петербург

11-12
Открытый Кубок Москвы. 
«Свободная пирамида», пул «8». 3-й тур

Юноши до 17 лет

октябрь

1-10 WPA Word Championships-Matchroom. Пул-9 Мужчины Манила (PHI)

2-3
Открытй Кубок «Крылатское-МКБС». 
«Свободнвя пирамида», пул «9». 3-й тур

Москва

9-10 Чемпионат Москвы. Пул !14+1», «8». Мужчины, Женщины Москва
16-17 Чемпионат Москвы. Пул «9», команды Мужчины, Женщины Москва

23-24
Открытый Кубок МКБС. Пул «8». 6-й тур. 
Кубок России

Москва

27-30 EPBF Diamond Nine Euro Tour/Dynamic Swiss Open Щвейцария

30-31
Открытый Кубок Москвы. 
«Свободная пирамида», пул «8».

Юноши до 17 лет. Москва

Ноябрь

1-6 Чемпионат мира. Пул «9». Юниоры США

6-7
Открытый Кубок «Крылатское-МКБС». 
«Свободная пирамида», пул «9», 4-й тур

Женщины Москва

14-20 Чемпионат России по пулу «14+1», «8», «9», «10» Мужчины, женщины С-Петербург
22-28 WPA World Championships. 10-ball. T.B.A.

декабрь

1-5 EPBF Diamond Nine Euro Tour/Dynamic Open

4-5
Открытый Кубок Москвы 
«Свободная пирамида», пул «9». Финал

Юноши до 17 лет Москва

11-12
Открытый Кубок МКБС. Пул «8». 
7-й тур Кубка России

Мужчины Москва

18-19 Открытый Кубок. Суперфинал. Пул «9». 24 лучших, мужчины

18-19
Открытый Кубок. «Крылатское-МКБС». 
«Свободная пирамида», пул «9». Финал

Женщины Москва
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Коротко о разном

Открытый Кубок Москвы

Соревнования по пулу-9 и «Сво-
бодной пирамиде» прошли в Мо-
скве в БК «Полигон». В турни-
ре участвовали юноши и девуш-
ки до 17 лет. Победителем 4 тура 
по пулу-9 стал Ильяс Хайруллин, 
на втором месте Андрей Серош-
тан, третье место разделили На-
талья Сероштан и Артем Сагайдак. 
В соревновании по «Свободной 
пирамиде» лучшим стал Алексей 
Волков, на втором месте Алексей 
Шошин, третье место раздели-
ли Станислав Николаев-Пасухин 
и Илья Сурмин.

Турнир «Mosconi Cup»

Ежегодное противостояние сбор-
ных команд Европы и Америки со-
стоится 10-13 декабря в Лас-Вегасе. 
В состав команды Европы вош-
ли Мика Иммонен, Нильс Фай-
ен, Ральф Суке, Даррен Эплтон 
и капитан команды Алекс Лели. 
Из американцев известен один 
игрок — Джонни Арчер, еще двоих 
выберут по рейтингу ВСА, одного 
назовет Matchroom, а последнего 

определит голосование на сайте 
Matchroompool.

Джонни Арчера в 13-й раз 
пригласили на Mosconi Cup

Для Америки в целом год не-
важный, но вот Джонни Арчер 
может быть доволен: сообще-
ние об очередном приглашении 
на Кубок Москони он выслушал 
на церемонии «коронации» в BCA 
Hall of Fame. «Великолепный сюр-
приз! Это сделало мое выступление 
на церемонии легче. Кубок Моско-
ни очень важен для меня, — при-
знался Арчер. — Но я не люблю, 
когда мою судьбу решают другие 
люди. Меня раньше никогда не 
«выбирали» — я все время квали-
фицировался, и слегка озабочен 
тем, что в этом году вышло иначе». 
Но в действительности так ли много 
значит квалификация, когда рей-
тинг в США возглавляют европей-
цы — Мика Иммонен и Ральф Суке? 
Уже известно, что Ральфа можно 
будет увидеть в декабрьском Лас-
Вегасе на престижном кубке, да и 
без великолепного финна команда 

Европы вряд ли может позволить 
себе обойтись.

Среди американцев в BCA Points 
List, по которому местные квалифи-
цируются на Кубок Москони, лиди-
рует Оскар Домингес, вслед за ним 
— Кори Дьюэл. Официально названы 
три участника команды Европы — 
Ральф Суке, Нильс Файен и Даррен 
Эплтон. Ральф также возглавляет 
и рейтинг Евротуров, лидер которого —
единственный «обязательный» евро-
пеец, которого включают в команду. 
Так что Matchroom вольна в своем 
выборе оставшихся бойцов.

По материалам probilliard.info

Джонни Арчер (справа)

ИСПАНИЯМалага
Продажа виллы
Участок 550 м2.
Площадь застройки
на трёх уровнях 360 м2.
Терраса - 80 м2.
Бассеин 8 х 4 м.
Отличный вид на море и горы.
При хорошей погоде 
видно Африку.
До моря 5 мин пешком.

ЦЕНА - 690.000 евро.

Рядом с этой виллой продаётся участок 500 м2  

ЦЕНА - 170.000 евро.

тел.: +34693819934, +79052224207
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Топ-10 официального мирового 
Ронни О'Салливан

Стивен
Магуайр

Джон
Хиггинс

Шон Мёрфи

Ронни О'Салливан (ENG). Место 1. 
Очков – 53575. Амбидекстр*. Прозви-
ще – «The Rocket» (Ракета). Родился 5 
декабря 1975 в Уордсли  (Западный 
Мидлендс, Англия). Трехкратный 
чемпион мира (2001, 2004, 2008). 
Многие специалисты называют его 
самым популярным игроком в сну-
кер. Профессионал с 1992 года. Впер-
вые сделал серию более 100 очков в 
10-летнем возрасте, серию в 147 очков 
– в возрасте 15 лет. В 1992 году во вре-
мя квалификационных соревнований 
выиграл 38 матчей подряд. Завоевав 
титул чемпиона Великобритании в 
1993 году в возрасте 17 лет, стал са-
мым молодым игроком, выигры-
вавшим рейтинговый турнир. В 1998 
году победил Кена Доэрти в финале 
Benson & Hedges Irish Masters, но не 
прошел допингконтроль (в организ-

ме были 
о б н а р у -
жены следы марихуаны) и был ли-
шен титула. Знаменит своей очень 
быстрой манерой игры (отсюда и 
прозвище). Стал обладателем ре-
кордного достижения, собрав 147 
очков в партии за 5 минут 20 секунд 
(чемпионат мира 1997 года). Является 
вторым после Стивена Хендри игро-
ком, которому подход в 100 и больше 
очков удавался более пятисот раз за 
карьеру. Входит в число пяти игроков, 
которым удавалось выиграть чемпи-
онаты мира и Великобритании в тече-
ние одного года. Также известен тем, 
что одинаково хорошо играет левой 
и правой рукой. Ронни заявляет, что 
неоднократно собирал на тренировке 
больше ста очков левой.

Стивен Магуайр (SCO). Место 2. 
Очков – 48050. Правша. Родился 13 
марта 1981 года в Глазго, Шотландия 
– трехкратный чемпион Шотландии 
среди юниоров (1994, 1995, 1996), 
чемпион мира IBSF (2000), чемпион 
Великобритании (2008). Профессио-
нал с 1998 года. Проживает в Мил-
тоне, районе Глазго, вместе с давней 
подругой, Шэрон, и маленьким сы-

ном — Финном (2006). Когда Магу-
айр отправляется на очередной тур-
нир, его девушка присматривает еще 
и за домашними любимцами: двумя 
бульдогами и карликовыми акулами. 
Стивен Магуайр перенес операцию 
по лазерной коррекции зрения, по-
скольку никак не мог привыкнуть к 
специальным очкам, а играть без них 
ему было уже непросто. В июле 2009 
года за превышение скорости был 
оштрафован на 250 фунтов и лишен 
права управления автомобилем на 6 
месяцев.

Шон Мёрфи (ENG). Место 
3. Очков – 47175. Правша. Ро-
дился 10 августа 1982 года в 
Харлоу, Англия. Чемпион мира 
(2005). Профессионал с 1997 
года. Стал вторым в истории 
самым молодым чемпионом 
мира (в 22 года, лишь Стивен 
Хендри выигрывал чемпионат 
мира в более молодом воз-
расте - в 21 год). И вторым (по-
сле Терри Гриффитса в 1979) 
игроком, который победил 
на чемпионате мира, пробив-
шись в основную сетку через 
квалификацию. Прежде ни 
один чемпион не сыграл столь-
ко матчей (7), чтобы получить 

трофей. Стал чемпионом мира, за-
нимавшим самую низкую позицию в 
рейтинге (48-ю) накануне турнира.

Джон Хиггинс (SCO). Место 4. 
Очков – 45825. Правша. Прозвище 
– «Wizard of Wishaw» (Волшебник из 
Вишоу). Родился 18 октября 1975 года 
в Шотландии. Профессионал с 1992 
года. Стал первым игроком, сделав-
шим 14 серий в 100 очков и более в 
рамках одного турнира. Один из пяти 
игроков, выигрывавших чемпионаты 
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Звезды снукера

рейтинга

Марк Селби

Алистер
Картер

Райан ДэйРайан Дэй

Марко Фу

* Амбидекстрия (от лат. ambi — «оба» и лат. dexter — «правый», «ловкий») — отсут-
ствие явно выраженной мануальной асимметрии; проявляется тем, что человек в рав-
ной степени владеет правой и левой руками, без выделения ведущей. Амбидекстрия 
может быть обусловлена генетически или выработана в результате тренировки.

мира и Великобритании в течение 
одного сезона, и один из трех, кому 
удавалось добавить к этим титулам 
победу на Masters.

Аллистер Картер (ENG). Место  5. 
Очков – 42525. Правша. Прозвище – 
«Hurricane Higgins» (Ураган Хиггинс). 
Родился 18 марта 1949 года в Белфаст 
(Северная Ирландия). Чемпион Ма-
стерс 1978 и 1981 гг., финалист Ма-
стерс 1979, 1980 и 1987 гг., Победитель 
British Gold Cup 1980 г., Чемпион Вели-
кобритании 1983 г., финалист Чемпи-
оната мира 2008 года. Профессионал 
с 1996 года. 1 октября 2009 года у Кар-
тера и его подруги Сары родился сын, 
которого назвали Максом. Картер 
имеет лицензию пилота, в связи с чем 
и получил прозвище «Ураган».

Райан Дэй (WAL). Место 6. Очков 
– 40675. Правша. Родился 23 мар-
та 1980 года в  городе Понтикимер 
(Бридженд, Уэльс). Стал профес-
сионалом в 1999 году. В 2001 году 
победил на турнире Benson & Hedges 
Championship, а через шесть лет вы-
шел в финал Шанхай Мастерс, где 
сыграл с Домиником Дэйлом. На 
чемпионате мира по снукеру-2008 
он стал четвертьфиналистом, усту-
пив Стивену Хендри: 7:13. На данный 
момент, является самым сильным 
представителем Уэльса в списке сну-
керистов.

Марк Селби (ENG). Место 7. Очков 
– 37975.  Правша. Прозвище – «The 
Jester from Leicester» (Шутник из Ле-
стера). Родился 11 июня 1983 года в 
городе Лестер (Англия). Чемпион Ма-
стерс 2008 и Welsh Open 2008, один 
из наиболее успешных игроков ново-
го поколения. Марк впервые стал из-
вестен в 1998 году, когда он выиграл 
чемпионат Англии для игроков млад-
ше 15 лет. Играет в профессионалах с 
2006 года. На турнире Jiangsu Classic 
2009 в Китае Селби сделал свой пер-
вый в карьере официальный макси-
мальный брейк — 147 очков.

Марко Фу (HKG). Место 8. Очков 
– 37350. Правша. Прозвище – «Ан-
гличанин» (Гонконг до 1997 года был 
английской колонией). Родился 8 
января 1978 года в Гонконге. Чем-
пион мира среди любителей (1997), 

победитель Азиатских 
игр (снукер, командный 
турнир, 2003), победитель Премьер-
лиги (2006), сильнейший игрок в сну-
кер Азии. Профессионал с 1997 года.

Нил Робертсон (AUS). Место 9.  Оч-
ков – 35225. Левша. Прозвище – «The 
Melbourne Machine» (Мельбурнская 
машина). Родился 11 февраля 1982 
года в Мельбурне (Австралия). Чем-
пион мира среди юниоров IBSF (2003 
год),  победитель Гран-при 2009 год. 
Сильнейший игрок в снукер Австра-
лии. Профессионал с 1998 года. (Под-
робнее о Ниле Роберсоне «Покати 
шаром!» писал в N 8 (102) за 2009 год).

Стивен Хендри (SCO). Место 10. 
Очков – 33125. Правша. Родился 13 
января 1969 года в Охтерардер (Шот-
ландия). Семикратный чемпион мира 
(1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 
1999), самый титулованный игрок за 
всю историю снукера — 36 побед в 
рейтинговых турнирах. В девяти сезо-
нах (из них 8 сезонов подряд) занимал 
первую строчку мирового рейтинга. 

Многие специалисты называют его ве-
личайшим снукеристом современно-
сти. Стивену принадлежат удивитель-
ные достижения в снукере. Помимо 
чемпионских титулов он пятикратный 
чемпион Великобритании, шестикрат-
ный чемпион Мастерс (пять титулов он 
выиграл подряд, в 1989—1993), шести-

кратный чемпион Премьер-
лиги и четырехкратный чем-
пион Гран-при. Всего на его 
счету 36 рейтинговых титулов, 
9 максимальных брейков в 
147 очков (среди них один 
на чемпионате мира 1995 и 
на чемпионате мира 2009). 
Хендри заработал снуке-
ром больше любого другого 
игрока — 8 693 410 фунтов. За 

свою карьеру он сделал 736 сенчури-
брейков — в среднем по 31 сенчури 
за сезон, и 53 сенчури за один сезон 
(1994/95) в максимуме (этот рекорд 
не побит до сих пор) — показатель 
грандмастера. Кроме того, ему при-
надлежит рекорд по числу сенчури на 
одном турнире — 16 (чемпионат мира 
2002), в одном матче — 7 (финаль-
ный матч чемпионата Великобрита-
нии—1994 с Кеном Доэрти).

Снукер
События декабря

Международные

5 - 13 декабря.
Открытый чемпионат Брита-
нии. Рейтинговый турнир.

4 - 6 декабря. 
Чемпионат России, снукер. 
Санкт-Петербург. Мужчины. 
Клуб «Снукервилль».

4 - 6 декабря. 
Чемпионат России, снукер. 
Санкт-Петербург. Женщины. 
Клуб «ЛДМ-Стандарт».

19 - 20 декабря.
Финал открытого кубка 
Санкт-Петербурга . Мужчи-
ны. Клуб «ЛДМ-Стандарт». 
Справки по тел. 050.

Российские



С Н У К Е РС Н У К Е Р26

О
дним из увлекатель-
нейших событий в ми-
ре снукера прошед-

шего месяца стал турнир 
Masters Qualifying Event 
– квалификация на «Ма-
стерс», который пройдет 
в январе 2010 года на знаме-
нитом стадионе «Уэмбли». 
На этом престижнейшем 
форуме снукеристов тради-
ционно сыграют 16 игроков, 
стоящих во главе офици-
ального мирового рейтинга, 
а также еще 2 счастливчи-
ка - обладатель уайлд-карт 
и всего один - победитель 
квалификации!

По поводу обладателя уайлд-карт все сомнения 
рассеялись во второй половине октября: ее полу-

чил восходящая звезда ми-
рового снукера, китаец Лян 
Веньбо.

Спор за единственную пу-
тевку, оставшуюся свобод-
ной к третьей декаде октя-
бря, выдался горячим.  И ре-
зультат Masters Qualifying 
Event стал весьма неожи-
данным. Путевку на «Уэмб-
ли» в упорной борьбе заво-
евал выходец с Ямайки Рори 
МакЛауд (Англия). 

Полуфиналы и финал ква-
лификационного турнира 
игрались в один день. Веро-
ятно, такой плотный график 
отразился на результате. 

МакЛауд играл в полуфинале с 80-м номером 
мирового рейтинга Беном Уоллестоном. Появ-
ление такого малоизвестного спортсмена на ста-
дии полуфинала стало сенсацией. Многие были 
уверены, что Бен продолжит свой успех, но Рори 
легко одержал победу над ним со счетом 5:1. Это 
позволило получить единственному темнокожему 
игроку мэйн-тура дополнительное время на отдых 
и подготовку к финалу. А вот другой полуфина-
лист Эндрю Хиггинсон в это время продолжал 
свой изнурительный матч с одним из самых «тя-
гучих» игроков Энтони Хэмилтоном по прозвищу 
«Трясина». Эндрю выиграл, но затратил слишком 
много сил, и к финалу был «выжат», что сказалось 
на неспешном начале игры с МакЛаудом. Однако 
Рори этот темп устроил, и он перевел матч в такти-
ческое русло, выстроив на столе несколько край-
не замысловатых позиций, в которых серии даже 
в 20 очков становились редкими. Первые три фрей-
ма соперники играли без малого два часа! И Эндрю 
не выдержал заданного им же неспешного темпа. 
Со счета 1:2 он проиграл подряд еще 4 фрейма, под-
ведя итог встречи - 6:1. МакЛауд резонно заметил 
после матча, что главным для него была победа, 
«а уж красиво я играл или нет, сегодня не так уж 
и важно». Хиггинсон и вовсе заявил, что в финале 
он просто не смог играть. Вот и получилось, что из-
нурительный формат концовки турнира помешал 
снукеристам показать лучшее, на что они способны. 
Но так или иначе темнокожий спортсмен из Англии 
своего добился – он сыграет на «Мастерс» со звез-
дами мирового снукера.

Кирилл Степанов

«Мастерс»

Уайлд-карт своими рукамиУайлд-карт своими руками

Победитель турнира -
Рори МакЛауд
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Название Район Адрес Кол-во столов Телефон

«ЛИДЕР» Выборгский пр. Энгельса, д. 154
Снукер 4 стола

Карамболь 1 стол
3-800-900

«ЛДМ-СТАНДАРТ» Петроградский ул. Проф. Попова, д.47 (ЛДМ) Снукер 5 столов
234-57-83
234-50-57

«SNOOKERVILL» Центральный ул. Садовая, д.11 Снукер 4 стола +7(921) 265-62-79

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

«КАРАМБОЛЬ» Красносельский ул. Доблести, д. 27 Снукер 2 стола 364-28-38

«АЛИБИ» Петроградский ул. Пионерская, д. 21 ТК «Пионер» Снукер 1 стол 336-83-07

«СТРЕЛЕЦ» Адмиралтейский наб. Обводного канала, д. 101 Снукер 2 стола 972-02-95

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА,
ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СНУКЕРА

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

У Санкт-ПетербургаУ Санкт-Петербурга
есть чемпионесть чемпион
5 

– 7 ноября. Индивидуальный 
чемпионат Санкт-Петербурга 
по снкуеру «15 красных». 

Мужчины и женщины. Клуб 
«Лидер».

Несмотря на то, что планировав-
шийся как четырёхдневный чем-
пионат завершился в три дня (из-
за меньшего количества участни-
ков, чем ожидалось) это событие 
в спортивной жизни Петербурга 
по праву можно назвать знако-
вым. Сильнейшие бильярдисты 
города уделили особое внимание 
снукеру, специально готовились 
к этому соревнованию, азартно 
и целенаправленно боролись за 
призовые места.  Всего в турнире 

приняли участие 29 игроков. По-
бедителем стал Сергей Гулевич. 
Не каждый смог выдержать три 
дня напряженного соперничества. 
Сергей Владимирович держался 
стойко, шаг за шагом приближа-
ясь к заслуженной победе.

«На логотипе сайта ЛЛБ, как 
узнаваемый символ бильярда, 
изображена бабочка. Так вот, на 
чемпионате города по снукеру 
в бабочке был я один, и фортуне 
было просто не из кого выбирать. 
В первых матчах я волновался, 
и вполне мог проиграть, но в фи-
нальной части уже не испытывал 
давления. Старался играть на-
дежно, за большими сериями 

не гнался. Как 
водится, было 
много ошибок на 
простых шарах, 
но в целом я не-
плохо забивал. 

Своей позиционной игрой просто 
доволен. Выиграл пять контровых 
и, неожиданно для себя, стал чем-
пионом», - признался позже на 
сайте Лиги любителей бильярда 
Сергей Гулевич.

Вторе место занял Андрей 
Вилль, третье поделили Леонид 
Михайлов и Олег Сачков.

Материал предоставлен 
Лигой любителей бильярда www.llb.su

Сергей Гуревич - 
чемпион города.

Снукер требует выдержки и силы игры,
что доказали участники чемптоната города.
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Марина Хлебникова:Марина Хлебникова:

«К столу«К столу
с зелёным сукномс зелёным сукном
я отношусь с трепетом»я отношусь с трепетом»

ИнтервьюИнтервью
у бильярдного столау бильярдного стола

- Когда в Вашей квартире по-
явился бильярдный стол?

- Бильярдный стол я приобрела 
после того как переехала в Се-
верное Бутово. Выбрала окраи-
ну столицы, потому что в городе 
мне мало места и воздуха. Район 
находится за кольцом, и многие 
скажут, что это деревня, но силь-
но ошибутся. После маленькой 
квартирки в центре мне хотелось 
больших комнат с огромными 
окнами и балконом, и главное, 
чтобы окна выходили на парк 
или лес. Переехав в этот район 
и получив простор для реали-

зации своих фантазий, 
я первое что сделала 

– выбрала ме-
сто для би-

льярдного 
с т о л а , 

р е ш и -

ла, что поставлю его в гостиной. 
Когда есть свободное время 
люблю тренироваться. К сто-
лу с зеленым сукном я отношусь 
с большим трепетом. Все мои го-
сти знают, что подходить к столу 
с едой и напитками, чтобы, не дай 
Бог, не пролить на стол, не испач-
кать сукно, строго запрещено!

- Вы часто принимаете у себя 
гостей?

- Мне не до вечеринок - хватает 
концертов и шумных презентаций. 
Иногда приглашаю гостей шары 
погонять. Редко, но случается, что 
друзья остаются ночевать, ино-
гда даже спим вместе с подругой 
Олей. А мужчин укладываю на 
раскладушке.

- Какой вид бильярда Вы 
предпочитаете?

- Русский, в пул я научилась играть 
лет 20 назад и мне быстро надое-

Бильярд давно считается са-
мым популярным видом раз-
влечений российской богемы. 
Артисты и музыканты, теле-
ведущие и композиторы игра-
ют в эту замечательную игру. 
В столице нередко проводятся 
турниры по бильярду среди зна-
менитостей. Сегодня о своём 
увлечении бильярдом и не толь-
ко «Покати шаром!» рассказа-
ла популярная певица Марина 
Хлебникова.

больших комнат с огромн
окнами и балконом, и гла
чтобы окна выходили на 
ииилиииии  лес. Переехав в этот р
иии и и пии иии ииии олучив простор для ре

зацзацзацзацзацзазазазазаз ии своих фант
я пя пя я я яя яя ервое что сде

– в –   ыбрала 
стостостостстстстсссс  для 

льльльяльяльяльяьяьяльльльлььяльлллллл рдрр
с тс тс тс тс тттттттт ооосс тссс тссс тссссссс

рррррррр ееееерр еееееррр ерррр ееерррррррр

ла популярная певививица цаца цц МарМаррина 
Хлебникова.
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  Овен (21.03 – 20.04)
Месяц благоприятен для решения 

деловых вопросов. Проявите реши-
тельность в отстаивание своих инте-
ресов. Это касается и вашего увлече-
ния бильярдным спортом. 

  Телец (21.04 – 20.05)
В начале месяца вы получите важ-

ную информацию, которая поможет 
вам добиться желаемой цели, как в 
личной жизни, так и в бильярдном 
спорте.

  Близнецы (20.05 – 21.06)
Не лучшее время для решения фи-

нансовых вопросов, не стоит брать и 
давать деньги в долг. Не лучшее вре-
мя и для выступления в соревнова-
ниях по бильярду – вас ждет непри-
ятный сюрприз.

  Рак (22.06 – 22.07)
Призовите на помощь все ваше 

терпение – предстоит объяснение с 
партнером по бизнесу. А вот с пар-
тнерами по бильярдной игре только 
положительные эмоции.

  Лев (23.07 – 24.08)
Не упустите шанс лишний раз по-

общаться с начальством – вы непре-
менно будете замечены и отмечены. 
Постарайтесь расширить ваш круг 
партнеров по бильярдному спорту.

  Дева (24.08 – 23.09)
Вторая половина месяца – сплош-

ная рутина, придется решать бытовые 
проблемы, заниматься хозяйством. 
Так что используйте первую половину 
для тренировок и для участия в сорев-
нованиях.

  Весы (24.09 – 23.10)
Ваш позитивный подход к любому 

делу будет вознагражден. И в финан-
совом смысле тоже. Определенные 
дивиденды вы получите от участия в 
бильярдном турнире.

  Скорпион (24.10 – 22.11)
Прислушайтесь к интуиции – не спе-

шите соглашаться с предложениями, 
пусть даже выгодными. Но от предло-
жения поехать на интересный турнир 
не отказывайтесь – вас ждет успех.

  Стрелец (23.11 – 21.12)
Не отказывайтесь от самых смелых 

своих желаний – чем больше отда-
дите, тем больше получите. Вас ждет 
романтическая поездка на бильярд-
ный турнир, но успех обойдет вас 
стороной.

  Козерог (22.12 – 20.01)
Удача будет вам обеспечена, если вы 

настойчиво будете двигаться к наме-
ченной цели. Ваши партнеры – бильяр-
дисты отметят ваш прогресс в игре.

  Водолей (21.01 – 19.02)
Гроза пройдет мимо, если не при-

влечете к своей персоне внимание 
руководства. В конце месяца можно 
будет расслабиться и подумать об 
отдыхе, а лучший отдых для вас – это 
игра на бильярде.

  Рыбы (20.02 – 20.03)
Не следует распыляться по мело-

чам, проявите творческий подход к 
работе, а также в вашем стремлении 
покорить вершины бильярдного ма-
стерства.

БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • ДЕКАБРЬ

л о . 
Сейчас 

я предпочи-
таю русский. В сво-

бодное время могу часами 
оттачивать удар, тщательно слежу 
за киями, у меня собралась уже 
целая коллекция, потому что по-
сле того, как я приобрела стол, 
мне друзья стали дарить кии 
на 8 марта, на день рождения 
и прочие праздники.

- Если не дома, то где обычно 
отдыхаете?

- Я люблю ходить в спорт-бары, 
болеть вместе со всеми за «Спар-
так», смотреть теннисные матчи 
и трансляции с турниров по сну-
керу. Дома перед телевизором 
тоже можно присесть, посмотреть 
«Евроспорт», но дома вечно что-
то отвлекает, а в спорт-баре все 
заняты одним общим делом -
бо-ле-ют! И там нет остального 
мира и проблем! Хоть бильярд-
ный стол и стоит дома, но мы ча-
стенько выбираемся в бильярд-
ный клуб «Нескучный сад», туда 
мы заваливаемся шумной толпой 
из 7-8 человек. Обычно мы про-
водим там не менее трех часов, 
выпивая по литру кофе каждый - 

все за рулем и поэтому 

спиртного никто из нашей компа-
нии не употребляет. Я сама пью 
очень много кофе, потому что 
я гипотоник – у меня низкое дав-
ление, а кофе его поднимает. Лю-
блю вечером выпить бокальчик 
красного вина. Крепкие напитки 
мне перестали нравиться. В «Не-
скучном саду» мою душу «греют» 
15 прекрасных бильярдных столов 
и цыпленок табака.

- Знаю, что Вы участвуете 
в любительских бильярдных 
турнирах среди звезд эстрады. 
Расскажите о наибольшем вы-
игрыше и проигрыше. 

- Мы часто устраиваем такие 
мини-турниры между собой – 
играем «на интерес». Как ни 
странно, мне нравится не только 
работать, но и отдыхать вместе 
со своей командой. Если мы хо-
тим обсудить работу или просто 
отдохнуть, то отправляемся в би-
льярдный клуб –играем на ужин 
для всех, пирожные. Наши маль-
чики страшные сластены и всегда 
заказывают себе то блинчики с ва-
реньем и сметаной, то пирожные, 
у них круглый год бильярдный 
турнир и масленица. Но самый 
большой выигрыш я «сорвала» на 
одном из официальных турниров 
среди артистов в спортивном клу-

бе «Метелица». В прошлом году 
с Сюткиным в паре мы в финале 
обыграли Игоря Николаева с Вла-
дом Сташевским, главным призом 
стал сертификат на ужин в «Мете-
лице». А однажды как-то заигра-
лась и проиграла подруге свою 
кожаную куртку.

Беседовал Кирилл Лёвкин
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2 - 10 декабря. Чемпионат Рос-

сии 2009 года. Москва. Справки по телефону: 

+7(495)988-84-01.

8 декабря. Коммерческий турнир 
«Балтийский берег-2009». Гранд-Финал. Санкт-
Петербург. Место проведения уточняется. 
Справки по телефону: +7(911)911-34-52.

Боулинг • События декабря

Смесь бильярда Смесь бильярда 
и боулингаи боулинга

Из истории

Два года назад археологи, 
представляющие три ита-

льянских университета, нашли 
в Египте уникальную игровую 
площадку. Находка была сде-
лана во время раскопок древ-
них поселений эпохи династии 
Птолемеев (323-30 года до н. э.) 
в районе Кум Мады (Kom Mady), 
провинции Эль-Фаюм (El 
Fayum) в 90 км к югу от Каира.

 Найденная комната для игры  
достаточно просторна и вполне 
может служить прототипом со-
временного зала для боулинга. 
Помещение было частью жилого 
здания. Скорее всего, заведение 
это действовало во времена рим-
ского правления Египтом, во II–III 
вв. н. э.

 По словам археологов, суть игры 
заключается в аккуратных бросках 

нескольких ка-
менных шаров по спе-
циально разлинованным 
дорожкам. Длина дорожки 
- почти 4 метра, ширина – 20 
сантиметров. Дорожка находи-
лась ниже остального пола на 9 
сантиметров, а в центре имелось 
квадратное 11-сантиметровое от-
верстие. Под аккуратным отвер-
стием египтяне специально вко-
пали большую терракотовую вазу, 
наполненную мелким песком.

По словам ученых, шары, ис-
пользуемые в игре, имели разные 
размеры. Один точно подходил 
под отверстие на дорожке, а вто-
рой явно превышал эти размеры.

Как предположила Эдда Бресци-
ани – египтолог из Университета 

Пизы - играть в эту древнюю смесь 
бильярда и боулинга могли два 
человека, стоявших в противопо-
ложных концах дорожки. Один из 
них бросал большой шар, второй 
– тот, что поменьше. «Возможно, 
они бросали «мячи» одновремен-
но. Игрок, кидавший большой 
шар, должен был не дать малень-
кому «мячу» попасть в лузу. Если 
же это происходило, маленький 
шар можно было легко извлечь 
из вазы с песком», – рассказывает 
археолог.

 Противники могли меняться 
шарами по ходу игры, однако ко-
личество побед считали, скорее 
всего, по конечному местополо-
жению маленького мяча. «Скорее 
всего, победителем объявлялся 
тот игрок, который закатывал мяч 
в отверстие как можно большее 
количество раз за игру», – отмети-
ла Бресциани.

Ученые решили проверить свое 
предположение опытным путем и 
соорудили аналогичную дорожку, 
на которой попробовали поиграть 
в древнюю игру. По их словам, 
опыт удался. «В игру действитель-
но можно играть. При этом участ-
ники должны быть очень искусны 
и маневренны, чтобы достичь 
успеха», – рассказали они.

www.bowling.ru

Так сейчас выглядит
найденная площадка для игры.
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Название Район Адрес Дорожек Телефон

«AMF»

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

Гатчинский ЛО г. Гатчина, ТРК «ПИЛОТ» Генерала Кныша, 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»

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

Красногвардейский Индустриальный пр., 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, 93-а 8 324-46-93

«Cellar» Василеостровский Биржевой пер., 4 (Отель Sokos Hotel Palas Bridge) 6 335-22-00

«Flyer» Василеостровский Малый пр.В.О.,54 10 327-76-54

«Альмак» Выборгский ул. Новолитовская, д. 15 8 327-47-07

«Космик Боулинг» Выборгский пр. Просвещения, 19 24 333-31-23

«Лидер» Выборгский пр. Энгельса, 154 48 380-10-28

«М-111 ULTRA» Выборгский пр. Непокоренных д. 49 8 458-53-15

«Арсенал» Выборгский ЛО г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 13 8 8 (81378) 91-111

«Боулинг-клуб Сфера» Кингисеппский ЛО г. Кингисепп, Октябрьская ул., 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, 40Б 6 8 (81368) 54-919

«КосмоДоМ» Красногвардейский ул. Коммуны, д. 63, 4 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,21, ТК «Питер», 3 этаж 21 335-68-35

«STRIKE» Петроградский ул. Профессора Попова, д. 47, ЛДМ 6 234-98-79

«Космический боулинг» Петроградский П.С. Аптекарский пр., д. 16 6 234-49-35

«Golden Strike» Приморский Торфяная дорога, д. 7, ТРК «Гулливер» 10 441-24-24

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

Боулинг-клубы Санкт-Петербурга

Обо всех изменениях информации клубов сообщайте по тел. 640-26-98.

Этап Даты Страна Название турнира Категория

1 02.01-10.01 Финляндия Brunswick Ballmaster Open Platinum

2 07.02-14.02 Нидерланды Hammer Bronzen Schietspoel Tournament Silver

3 15.02-21.02 Польша 4th International Wroclaw Open by Hammer Satellite

4 23.02-28.02 Каталония VIII Catalonia Open - Trofeu Galasa Silver

5 05.03-14.03 Франция Brunswick Euro Challenge Gold

6 15.03-21.03 Люксембург Ebonite International Luxembourg Open Satellite

7 14.04-18.04 Словения 4th Qubica/AMF Open 2010 Silver

8 28.04-02.05 Австрия 1st Ebonite Austria Challenge Silver

9 10.05-16.05 Турция 7th Istanbul Bowling Open Gold

10 24.05-30.05 Дания Bowltech Aalborg International 2010 Gold

11 27.06-04.07 Германия 1st Track Dream-Bowl Palace Open 2010 Silver

12 03.07-11.07 Сан-Марино 6th San Marino Open Gold

13 13.07-18.07 Каталония 32 Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona Gold

14 23.08-29.08 Словакия BNC Bratislava Open Silver

15 11.09-19.09 Италия 1st Torneo Internazionale di Roma Satellite

16 14.09-19.09 Россия 1st Pavlovskiy Posad Open Satellite

17 18.09-26.09 Турция Ankara Open Gold

18 28.09-03.10 Австрия 8th Columbia 300 Vienna Open Gold

19 09.10-17.10 Финляндия Lahti Open Silver

20 06.12-12.12 Англия Ebonite English Open Silver

21 11.12-18.12 Катар 10th Qatar Bowling Open Gold
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НАЗВАНИЕ РАЙОН АДРЕС

КОЛ-ВО СТОЛОВ
(размер 1 фут.= 30 см) ДОПОЛНЕНИЯ ТЕЛЕФОН

Русский Пул

«ЛИДЕР» Выборгский пр. Энгельса, д. 154 45 (12 фут.) 70 (9 фут.) Карамболь 1 стол 3-800-900

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ГЕРМЕС»

Всеволожский ЛО пос. Новодевяткино, д. 101, ТРК «Prisma» 12 (12 фут.) 10 (9 фут.) - - - 676-04-45

Выборгский пр. Просвещения, д. 19, ТРК «Норд» 8 (12 фут.) 6 (9 фут.) - - - 333-31-20

Невский пр. Большевиков, д. 18-А, ТРК «Невский» 13 (12 фут.) 12 (9 фут.) - - - 333-16-06

Приморский ул. Савушкина, д. 141, ТРК «Меркурий» 19 (12 фут.) 16 (9 фут.) Снукер 1 стол 333-27-07

Фрунзенский пл. Балканская, д. 5 «О» ТРК «Балканский» 14 (12 фут.) 8 (9 фут.) - - - 333-29-48

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ЭЛЬ ФАРО»

Красногвардейский пл. Ленина, д. 6 (Финляндский вокзал) 2 (12 фут) 16 (9 фут.) - - - +7(912) 767-80-01

Приморский ул. Стародеревенская, д. 25-А 13 (12 фут) 9 (9 фут.) Снукер 1 стол +7(921) 779-34-79

Приморский пр. Испытателей, д. 33 8 (12 фут.) 2 (9 фут.) - - - +7(921) 551-20-33

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

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

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

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

«АЛЬМАК» Выборгский ул. Новолитовская, д. 15-А 16 (12 фут.) 5 (9 фут.) Снукер 1 стол 327-47-27

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. 1, А
2 (12 фут.)

2 (10 фут.)

3 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 515-00-61

«РЕЛАКС» Выборгский пр. Мориса Тореза, д. 36 6 (12фут.) - - - Снукер 1 стол 552-87-40

«КРЫША» Выборгский пр. Просвещения, д. 66 А 9 (12 фут.) 15 (9 фут.) Снукер 1 стол 495-67-88

«PREMIUM» Выборгский ЛО г. Выборг, ул. Батарейная, д.1 14 (12 фут.) 4 (9 фут.) VIP-зал 1 +7(951) 669-51-11

«АКАДЕМИЯ» Калининский пр. Гражданский, д. 84 5 (12 фут.) 2 (9 фут.) - - - 556-01-08

«СВЕТЛАНА» Калининский пр. Светлановский, д. 54 9 (12 фут.) 1 (7 фут.) - - - 557-18-50

«МАЯК» Кировский пр. Ленинский, д. 101 1 (12фут.) 3 (9фут.) - - - 757-22-88

«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

«BILLYS BAR» Красногвардейский пр. Индустриальный, д. 38, р.3 12 (12 фут.) 3 (9 фут.) - - - 520-25-04

«КАТОВСКИЙ» Красногвардейский ул. Маршала Тухачевского,    д. 27/2 - - -
14 (9 фут.)

4 (8 фут.)
Снукер 1 стол 326-47-53

«НЕО» Красногвардейский пр. Заневский, д. 38 13 (12 фут.) 10 (9 фут.) VIP-зал 1 449-23-64

«ЛЯ СТРАДА» Красногвардейский ул. Маршала Тухачевского, д. 41 9 (12 фут.) 10 (9 фут.) Снукер 1 стол 545-17-26

«КОТИН-КЛУБ» Красносельский ул. Котина, д. 2 7 (12 фут.) 4 (9 фут.) - - - 745-66-11

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

«КЛУБ XL» Курортный г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10 А 3 (12 фут.) 2 (9 фут.) - - - 434-78-40

«НЕОН» Московский пр. Новоизмайловский, д. 49/2
4 (12 фут.)

6 (10 фут.)

1 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 375-88-22

«БИЛЛИON» Невский пр. Обуховской Обороны, д. 120 17 (12 фут.) 8 (9 фут.) Снукер 1 стол 495-40-30

«ВОСТОЧНЫЙ» Невский пр. Обуховской Обороны, д. 119 Б 9 (12 фут.) - - - - - - 567-61-13

«АЛИБИ» Петроградский ул. Пионерская, д. 21, ТК «Пионер» 18 (12 фут.) 10 (9 фут.)
VIP-зал 1, 

Снукер 1 стол
336-83-07

«ЛДМ-СТАНДАРТ» Петроградский ул. Проф. Попова, д.47 (ЛДМ) 47 (12 фут.) 10 (9 фут.) Снукер 5 столов 234-57-83

«СКА» Петроградский ул.  Ждановская, д.2 7 (12 фут.) 5 (9 фут.) - - - 230-79-10

«ШАРОВНЯ» Петроградский пр. Аптекарский, д. 16 4 (12 фут.) - - - VIP-зал 4 234-63-36

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

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

Обо всех изменениях информации сообщайте по телефону 327-05-95






