




В Санкт-Петербурге:

В развлекательном комплексе 
«Лидер».

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

В клубах сети «EL-FARO», «Гермес».

В клубах: «Jump», «Snookerville», 

«Pulkoff club», «Relax», «Акаде-

мия», «Алиби», «Аллигатор», «Аль-

мак», «Барс», «БиллиON», «Боулинг-

Сити», «Буффало», «Восточный», 

«Голден Страйк», «Зевс», «Золотой 

кий», «Игра-Сервис», «Катовский», 

«Космик», «Котин-клуб», «Крыша», 

«Лео», «Леон», «ЛИ-СА», «Луза», 

«Ля-Страда», «Муре», «На Автов-

ской», «Нео», «Неон», «Нептун», 

«Панда», «Премьер», «Ринг», «Рус-

ская пирамида», «Санта», «Светла-

на», «СКА», «Страйк», «Стрелец», 

«Шериф».

В боулинг-клубах: «AMFclub», 

«Golden Strike», «M-111 ULTRA», «Аль-

мак», «Боулинг Сити», «Континент бо-

улинг», «Космик Боулинг»,  «Космиче-

ский боулинг», «Нептун», «Пик».

В магазинах: «Бильярд-сервис», «Игра-

сервис», «Старт», «Фора-бильярд».

В Национальном университете 

физической культуры, спорта и здо-

ровья им. П. Ф. Лесгафта.

А также в городах:
Архангельск, 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, Ря-
зань, Самара, Саратов, Смо-
ленск, Сочи, Сургут, Сызрань, 
Тбилиси (Грузия), Тверь, То-
льятти, Тюмень, Уфа, Хаба-
ровск, Чебоксары, Череповец, 
Якутск, Ярославль.

«Покати шаром» распространяется:

Нигде и ни в чем так не проявляется человеческий 
                                   характер, как за бильярдным столом.

Л. Н. Толстой.
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Колонка редактора

Актуальное интервью

«Во всех российских регионах...»
Владимир Никифоров:

В 2008 году, когда президентом ФБС России был 
избран Павел Николаевич Завальный, Федера-
ция бильярдного спорта нашей страны приняла 
решение проводить, начиная с 2009 года, мас-
совые бильярдные мероприятия под девизом 
«Во всех российских регионах растим бильярд-
ных чемпионов». Как воплощается в жизнь этот проект? С такого 
вопроса началось наше очередное интервью с генеральным ди-
ректором Международного комитета по пирамиде, первым вице-
президентом ФБС России Владимиром Павловичем Никифоровым.

Дорогие читатели!

ад сообщить, что теперь «Покати 
шаром!» не только официальный 
журнал Федерации бильярдного 
спорта Санкт-Петербурга и Лиги 

любителей бильярда, но и официаль-
ный источник информации Федерации 
спортивного боулинга России (ФСБР). 
Наша редакция и ФСБР заключили до-
говор об информационном сотрудни-
честве, и в каждом номере Вы сможе-
те найти рубрику Федерации спортив-
ного боулинга России (в этом номе-
ре - стр. 28). ФСБР будет рассказывать 
в своей рубрике о новостях отечествен-
ного боулинга, крупнейших соревно-
ваниях, предоставлять официальную 
информацию и календарь предстоя-
щих турниров, проходящих под эгидой 
ФСБР. В этом номере Вас также ждет 
интервью с исполнительным дирек-
тором ФСБР Александром Гурковым 
(стр. 30) и региональный рейтинг игро-
ков Северо-Западного региона России 
(стр. 31). Не менее важно, что благода-
ря Федерации спортивного боулинга 
России, теперь «Покати шаром!» мож-
но будет читать и в Москве, в клубах, 
сотрудничающих с ФСБР.

Но от того, что наш журнал выходит 
на новый уровень освещения россий-
ского боулинга, мы нисколько не умень-
шаем информацию о бильярде, кото-
рая, по-прежнему, занимает главное 
место на страницах «Покати шаром!». 
В этом номере Вас ждут итоги чемпио-
ната мира по «Комбинированной пи-
рамиде» (стр. 3), анонс чемпиона-
та мира по снукеру (стр. 22), репор-
таж со 2-го этапа Открытого кубка Рос-
сии «Dynamic» по пулу (стр. 8). Продол-
жаем рассказывать мы и о любитель-
ских соревнованиях. Хочу особо отме-
тить, что Лига любителей бильярда, по-
мимо освещения домашних турниров 
в Петербурге, начиная с этого номера 
открывает новую рубрику «Региональ-
ные новости» (стр. 18), благодаря кото-
рой, надеюсь, всероссийская бильярдная 
жизнь будет представлена на страницах 
«Покати шаром!» в более полном объеме.

Но не только спортсмены становятся 
героями нашего журнала -  мы продол-
жаем встречи со знаменитыми артиста-
ми. Так в этом номере Вас ждет интер-
вью у бильярдного стола с заслуженной 
артисткой России Галиной Бокашевской 
(стр. 26). А все очаровательные девуш-
ки и милые дамы сами могут стать геро-
инями нашего журнала, приняв участие 
в фотоконкурсе «Мисс Бильярд» - по-
бедительницу марта мы представляем 
на 3-й странице обложки.

Главный редактор Кирилл Лёвкин

Р

 - Программа массового развития 
детского бильярдного спорта осущест-
вляется. И осуществляется неплохо. В 
Москве, например, меньше стали про-
водить так называемые «коммерческие 
турниры», и совсем по-другому стали 
относиться к массовым соревнованиям 
детей и школьников. Хороший резо-
нанс получил наш лозунг в Татарстане, 
в Башкортостане. Надо отдать должное 
сибирским регионам, особенно Крас-
ноярскому краю. Очень рьяно взялись 
за дело в Красноярске, где замечатель-
но работает детская бильярдная шко-
ла во главе с ее директором Ивановой. 
Есть значительные подвижки в Санкт-
Петербурге и еще в некоторых регио-
нах. Но есть, к сожалению, места, где 
не хватает специалистов, которые мог-
ли бы на хорошем уровне обучать де-
тей и молодежь бильярдной игре, где 
эта работа еще слабо финансируется, 
да и других проблем хватает.

Мы возлагаем надежды на местные 
федерации бильярдного спорта и на 
местные спортивные организации. От 
их желания и возможностей активно 
развивать бильярдный спорт, зависит 
очень многое. И не надо зацикливаться 
только на русском бильярде, необхо-
димо пропагандировать среди моло-
дежи также пул и снукер. Если русскому 
бильярду уделяется 50% внимания, то 
хотя бы по 25% следует отдавать пулу 
и снукеру. Надо поднимать злободнев-
ные вопросы по кадрам, по финанси-
рованию, и так далее. 

 - Недавно в Алма-Ате прошел Ку-
бок мира по «Комбинированной 
пирамиде» и в итоговом протоколе 
на верхних строчках к удивлению 
не оказалось российских бильярди-
стов. Ваш комментарий?

 - Необходимо внести ясность. Из-
начально этот турнир имел статус Куб-
ка мира. Но в последний момент Фе-
дерация бильярдного спорта Казах-
стана в своем письме в МКП попроси-
ла изменить статус турнира и считать 

его не Кубком, а чемпионатом мира. Ей 
по-шли навстречу, просьба была удо-
влетворена. Что касается российской 
стороны, то мы рассматривали Кубок 
мира как подготовительный этап к по-
следующим крупным соревнованиям. 
Юрий Пащинский находился в это вре-
мя в Ванкувере на зимних Олимпий-
ских играх и вместе с Анной Мажири-
ной демонстрировал показательные 
игры по бильярду, знакомился с орга-
низацией Олимпиады. 

Российские бильярдисты заняли ме-
ста в Алма-Ате с 9-го по 16-е. А отличи-
лись казахские спортсмены Ернар Чим-
баев и Икрам Ахметов, занявшие пер-
вое и третье места. Вторым был пред-
ставитель Киргизии Каныбек Сагын-
баев. Третье место также у украинца 
Ярослава Тарновецкого.

 - В апреле предстоит первенство 
Европы по «Свободной пирами-
де» среди юношей и девушек. Ка-
кие задачи стоят перед российски-
ми юными бильярдистами?

 - И здесь изменен статус турнира – 
состоится не первенство Европы, а пер-
венство мира. Пройдет он в Москве. 
На предыдущих трех первенствах мира 
неизменно побеждали наши ребята, 
поэтому и сейчас их задачей является 
только победа и попадание как мож-
но больше наших спортсменов в вось-
мерку лучших. Состав команды России 
в целом уже определен. Это – Диана 
Миронова, Софья Гончарова, Ксения 
Крюкова, Регина Власова, Жанна Ми-
хайлова, Екатерина Липинская, Ники-
та Левада, Константин Крюков, Алек-
сей Сошин, Сергей Гонославец, и дру-
гие ребята. 

 - Недавно звание заслуженного 
мастера спорта России было при-
своено двукратному чемпиону 
мира Павлу Меховову…. 

 - Я бы хотел через журнал «Покати 
шаром!» поздравить его с этим высо-
ким спортивным званием.

Интервью взял Борис Каменский
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Русский бильярд • События апреля
9-11 апреля. Москва. 
Первенство мира. «Свободная 
пирамида». Юноши, девушки.

10-11 апреля. Чет-
вертый этап Открытого кубка 
Петербурга. «Свободная пира-
мида». Юноши, юниоры. Клуб 
«Гермес» (ТРК «Меркурий», 
ул. Савушкина, 141).

12-16 апреля. Чем-
пионат Петербурга. «Комби-
нированная пирамида». Муж-
чины. Клуб «ЛДМ-Стандарт» 
(ул. Профессора Попова, 47).

14-16 апреля. Чем-
пионат Петербурга. «Комби-
нированная пирамида». Жен-
щины. Клуб «ЛДМ-Стандарт» 
(ул. Профессора Попова, 47).

19-25 апреля. От-
крытый кубок в федеральных 
округах. «Динамичная пира-
мида». 

21-23 апреля. Чет-
вертый этап Открытого кубка 
Петербурга. Пирамида. Муж-
чины, женщины. Клуб «ЛДМ-

Стандарт» (ул. Профессора 
Попова, 47).

28-30 апреля. Тур-
нир, посвященный 65-й годов-
щине Великой Победы. «Ком-
бинированная пирамида». 
Участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны би-
льярда. Клуб «ЛДМ-Стандарт» 
(ул. Профессора Попова, 47).

20
-23 февраля. Чемпионат 
мира по «Комбинирован-
ной пирамиде». Алма-

Ата. Спорткомплекс «Достык».
Сенсационно завершилось пер-

венство планеты по русскому би-
льярду в дисциплине «Комби-
нированная пирамида», кото-
рое проходило в Алма-Ате. Чем-
пионом мира стал малоизвестный 
игрок из Казахстана Ернар Чимба-
ев. Что мы знаем об этом бильяр-
дисте? Да практически ничего.

Известна дата его рождения: 13 
апреля 1988 года. На крупных со-
ревнованиях игрок выступает с 2007 
года. Никаких серьезных достиже-
ний, если не считать таковым попада-
ние в 16 лучших на международном 
турнире, посвященном 15-летию ФБС 
Республики Казахстан, за ним не зна-
чится. Словом, самая настоящая тем-
ная лошадка, в одночасье превратив-
шаяся в звезду. Ернар Чимбаев про-
шел весь турнирный путь чемпиона-
та мира без поражений, обыграв Ка-

молиддина Есиддинова (4:2), Арте-
ма Габриеляна (4:2), Даурена Урын-
баева (5:2), Андрея Фрейзе (5:3), Ка-
банычбека Сагындыкова (5:4), Икра-
ма Ахметова (6:5) и Каныбека Сагын-
баева (Кыргызстан) в финале со сче-
том 6:2. 

Для полного заполнения сетки на 
64 не хватило всего двух участников. 
Самое большое представительство 
на чемпионате - по 6 спортсменов - 
имела российская сборная и хозяе-

ва турнира. Наша команда отправи-
лась в Алма-Ату в следующем соста-
ве: Дмитрий Баев (Томск), Даниил 
Богушевский (Барнаул), Павел Ме-
ховов (Оренбург), Андрей Фрей-
зе (Кемерово), Владислав Осьми-
нин (Ростов-на-Дону), Сергей Ту-
зов (Кемерово). К сожалению, вы-
ступление россиян оказалось бес-
славным. Лучшим из них стал дей-
ствующий чемпион России по «Сво-
бодной пирамиде» Андрей Фрейзе, 
который добрался до стадии 1/8 фи-
нала. Очень неудачно, выиграв всего 
один матч, выступил прошлогодний 
чемпион мира Павел Меховов.  

Стоит отметить, что чемпионат про-
шел под знаком азиатских бильярди-
стов. Достаточно сказать, что в топ-8 
вошло 6 игроков, которые представ-
ляли Казахстан и Кыргызстан. Что это: 
энергетика домашних стен или специ-
альная методика подготовки к важ-
нейшим стартам сезона? В этом во-
просе специалистам еще предстоит 
разобраться...

Чемпион мира-2010: Чемпион мира-2010: из неизвестностииз неизвестности
в звездыв звезды

Енар Чимбаев на пути к заветному 
кубку обыграл семь соперников

Церемония награждения

победителей турнира 
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- Настроение у меня, действитель-
но, хорошее. Повод для оптимизма 
есть. В принципе у меня все в жизни 
получается: в прошлом году успеш-
но закончил Университет темпера-
турных и пищевых технологий, по-
лучил специальность, да и в би-
льярдном спорте дела идут непло-
хо - стал абсолютным чемпионом 
Петербурга 2009 года по пирамиде, 
а лучшим моим достижением те-
перь является второе место на пер-
вом этапе Кубка Европы по «Сво-
бодной пирамиде». Испытал огром-
ное чувство гордости за себя, опи-
сать словами это сложно. Появи-
лась уверенность в себе - первона-
чально ставил цель попасть в чис-
ло 16 лучших, но дошел до финала. 
А в предыдущих подобных турнирах 
не попадал даже в число 32. Сей-
час играю стабильнее, прибавилось 
психологической устойчивости. 

- Вадим, полтора года назад 
«Покати шаром!» опублико-
вал интервью с тобой. Заголо-
вок гласил: «Не сотворить себе 
кумира. Лучше кумиром стать 
самому». Так ты стал  кумиром 
для сверстников?

- Сложно сказать. Я еще не сде-
лал в бильярдном спорте всего 
того, чтобы стать кумиром, хотя 
популярности мне это второе ме-
сто на Кубке Европы, безусловно, 
прибавило. 

- Ты говорил, что твоей целью 
на этот год является участие во 
всех четырех этапах Кубка Ев-
ропы. Первый и очень успеш-
ный для тебя этап позади. Что 
это дало тебе?

- Я убедился в том, что способен 
хорошо выступать на турнирах 
не только в родном городе, но и 

за его пределами. Это очень важ-
но как для меня, так, наверное,
и для любого бильярдиста, чтобы 
каждый успех порождал бы жела-
ние выступать достойно и в после-
дующих турнирах.

- Скажи, пожалуйста, насколь-
ко глубоко бильярд вошел 
в твою жизнь?

Интервью
у бильярдного

 стола

ВАДИМ ВИЗЕЛЬТЕР:ВАДИМ ВИЗЕЛЬТЕР:
«Я еще не сделал в бильярдном спорте 
всего того, чтобы стать кумиром»

авно, даже очень давно, 

со времен Владимира Петушкова, 

когда в 2004 году он стал 

чемпионом Европы, не было 

у петербургских бильярдистов такого 

успеха, какого недавно добился 

мастер спорта Вадим Визельтер. 

На первом этапе Кубка Европы 

по «Свободной пирамиде» он дошел 

до финала и уступил только Павлу 

Кузьмину. Домой он вернулся, 

конечно же, в отличном настроении, 

что было заметно по его лицу 

во время интервью, которое у него 

взял редактор «Покати шаром!»

Д
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- Если брать в процентном соот-
ношении, то в данный момент он 
занимает большую часть моего 
времени - процентов 70. На столь-
ко же процентов он занимает мои 
мысли, мечты, желания. 

- Что ты больше всего ценишь 
в соперниках и что категориче-
ски не приемлешь в них?

- Больше всего ценю уважение 
со стороны оппонента и, конеч-
но же, его блестящую игру. А не 
приемлю неподобающее поведе-
ние во время игры, это раздража-
ет больше всего.

- Испытываешь ли удоволь-
ствие или неудовольствие, ког-
да соперник делает красивый 
результативный удар?

- С одной стороны, действи-
тельно, испытываю удовольствие, 
а с другой стороны - к чему бы 
это? Ведь красивый, а тем более 
результативный удар может быть 
чреват проигрышем партии, а то 
и всего матча. Если же такой удар 
не приносит мне особых непри-
ятностей, то он вызывает восторг 
и аплодисменты. 

- Тебе в основном везет во 
время игр, или твои победы - 
это плод, прежде всего, трени-
ровочного труда?

- Это когда как. Раньше все 
добывалось большим трудом. 
А сейчас игроки послабее изна-
чально побаиваются меня, и игра 
складывается в мою пользу. Кого-
то, скажем так, подавляю автори-
тетом. Иногда «дураки» падают 
у всех и бывает, что везет. На та-
ком уровне, когда все способ-
ны забивать по восемь с кия раз 
за разом, везение играет боль-
шую роль. Везение и психологи-
ческая устойчивость. 

- Встречаясь с сильным сопер-
ником, ты очень волнуешься 
или его титулы не производят 
на тебя никакого впечатления?

- Стараюсь думать, что они не 
производят на меня никакого 
впечатления и играю не с сопер-
ником, а с шарами. Но, конеч-
но, волнение есть, и это зажима-
ет. Когда знаешь, что ошибать-
ся нельзя, подсознательно это 
очень влияет. Стараюсь макси-
мально раскрепощаться и играть 
в свою игру.

- Тебе ведом рецепт победы?
- Сложный вопрос. Надо, думаю, 

максимально концентрироваться 
и очень ответственно подходить 
к каждому шару, независимо лег-
кий он или сложный. В этом, мне 
кажется, заключается рецепт по-
беды. Ну и без фортуны, конечно 
же, не обойтись. 

- Твоя самая запомнившая-
ся победа и самое обидное по-
ражение в спортивной биогра-
фии?

- Двумя победами горжусь осо-
бенно. Это выигрыш у Чепикова 
в полуфинале первого этапа Куб-
ка Европы нынешнего года и про-
шлогодняя победа за выход в вось-
мерку над мастером спорта меж-
дународного класса Вайнцвайнгом 
на чемпионате России по «Комби-
нированной пирамиде». А самое 
обидное поражение было в фина-
ле того же Кубка Европы - не смог 
я показать ту игру, которую пока-
зывал в ходе всего турнира, сказа-
лись усталость и волнение. 

- Что необходимо сделать ма-
стеру спорта Вадиму Визельтеру, 
чтобы играть все лучше и лучше?

- Ему необходимо больше вре-
мени уделять тем компонентам, 
которые в игре получаются пло-
хо, отдельным ударам, отраба-
тывать их. И накапливать турнир-
ный опыт, больше ездить на меж-
дународные турниры. Это, как 
мне кажется, все, что мне необхо-
димо делать. На турниры езжу за 
свой счет - спонсоров у меня как 
не было, так и нет. Но теперь я, 
как говорится, засветился, и мо-
жет быть кто-то проявит инициа-
тиву. Пока же рассчитываю толь-
ко на себя.

Интервью взял Борис Каменский
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 - Наш клуб объединяет толь-
ко любителей бильярда, профес-
сиональных игроков у нас нет. До-
пустили как-то одного - так он всех 
обыграл, и нам стало скучно. Боль-
ше не приглашаем.

Свой первый турнир мы провели 
весной 2004 года, а потом реши-
ли организовывать соревнования 
также летом, осенью и зимой. От-
сюда и появилось название - «Ку-
бок четырех сезонов». Эти турни-
ры нам всем так понравились, что 
мы решили проводить и пятый тур-
нир - «Новогодний». Раз люди хотят 
праздника, то мы организуем для 
них такие праздники. 

 - И сколько турниров уже про-
шло за минувшие годы?

 - Недавно в клубе «НЕО» мы 
провели 30-й по счету турнир. 
Можно сказать, это был малень-
кий юбилей. В сетку мы включили 
16 участников, соревнования прош-
ли в один вечер, а столы мы арен-
довали на собранные с участников 
взносы. И вообще вся деятельность 
клуба осуществляется с помощью 
этих небольших членских взносов.

 - А во что играли?
 - В «Свободную пирамиду» по 

принятым правилам ФБСР, но с не-
которыми упрощениями. Обходим-
ся без судей - сами являемся и су-

дьями, и игроками, а возникающие 
вопросы быстро решаем совмест-
ными усилиями. Ведем таблицу ро-
зыгрыша «Кубка четырех сезонов», 
по итогам года определяем рейтинг 
игроков. Словом, у нас все делает-
ся так, как должна делать солидная 
бильярдная организация, хотя мы 
таковой не являемся. 

 - Как вы поощряете отличив-
шихся игроков?

 - Победителей каждого турни-
ра награждаем картиной какого-
либо из петербуржских худож-
ников. Правда, было время, ког-
да из-за финансовых проблем мы 
вручали копии картин, но эти вре-
мена, к счастью, миновали и сей-
час приобретаем картины, опять-
таки за счет взносов, а также спон-
сорских поступлений. Победителей 
и призеров награждаем медалями 
и дипломами. Кроме того, лучший 
игрок года получает специальный 
кубок и памятный планшет, на ко-
тором отображены его лучшие би-
льярдные успехи за год. 

Добавлю, что наш клуб имеет свой 
значок, на нем изображен логотип 
клуба – лисёнок с кием, склонив-
шийся над столом для удара.

Вот победители турнира 
в клубе «НЕО»:

1-е место. Максим Быков
(победил в третий раз)

2-е место. Сергей Таран
(до этого побеждал три раза)

3-е место. Алексей Медведев
(четырехкратный победитель)

«Кубок четырех сезо«Кубок четырех сезонов» -нов» -
только для любителей!только для любителей!

Н
асколько многолика 
и многообразна би-
льярдная жизнь Петер-

бурга - можно проследить 
на примере самодеятельно-
го клуба «Кубок четырех сезо-
нов». Он объединил увлечен-
ных бильярдной игрой, став-
ших добрыми друзьями и хо-
рошими знакомыми, людей из 
разных организаций и учреж-
дений. Рассказывает душа 
и главный вдохновитель про-
водимых клубом турниров Ки-
рилл Быков, которому 30 лет, 
он закончил географический 
факультет Петербургского уни-
верситета, но работает в строи-
тельном бизнесе, строит краси-
вые деревянные дома для Рос-
сии и зарубежом, в бильярд 
играет с 2004 года.

Победитель -
Максим Быков

Слева направо - Сергей Таран (2-е место), Максим Быков (1-е место), 
Алексей Медведев (3-е место)
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Более подробную информацию обо мне 
вы можете узнать на моем  сайте

www.billiard-training.ru

По вопросам индивидуального и группового
обучения обращайтесь по телефону:

+7(961)808-78-68

Хотите научиться играть
на бильярде?
Вам поможет главный тренер Федерации 

бильярдного спорта Санкт-Петербурга 

Алексей Денисов

Его спортивные достижения:

Мастер спорта.
Победитель Командного чемпионата России 

(Сочи, 2002 г.).
Серебряный и бронзовый призер чемпионатов 

России.
Обладатель Кубка России (Москва, 2005 г.).
Неоднократный чемпион Петербурга по русскому 

бильярду.
Трехкратный абсолютный чемпион Петербурга  

по русскому бильярду.
Неоднократный победитель этапов Кубка Петербурга.
Двукратный обладатель Кубка Петербурга на призы 

фирм «ИГРА» и «СТАРТ».
Призер чемпионатов России и Кубков России по пулу.
Абсолютный чемпион Петербурга по пулу 2002 г.
Участник чемпионатов Европы.

В декабре 2009 года Алексей Денисов получил удо-
стоверение о прохождении курсов по повышению ква-
лификации в Национальном Государственном универ-
ситете физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта по теории и методике подготовки специали-
стов в бильярдном спорте, а также принимал участие в подго-
товке этих специалистов в числе преподавательского состава.

Его образование:

Первое высшее - Санкт-Петербургский государственный 
Горный институт (ТУ) им. Г.В.Плеханова, горный инженер 
по специальности «взрывное дело».

Второе высшее - Северо-Западная Академия государ-
ственной службы, по специальности «менеджмент органи-
зации».

Алексей Денисов: «В основе моей тренерской работы ле-
жит особая методика формирования игровой стойки и по-
становки техники удара, анализа игровой ситуации на сто-
ле и вариантов её решения, базирующаяся на личном опы-
те и методиках обучения ведущих российских и европей-
ских тренеров.

На моих уроках я помогу вам и вашему ребенку научить-
ся играть на бильярде, сформирую игровую стойку, по-
ставлю правильный, качественный удар и дам необходи-
мые знания о классических игровых ситуациях и тактике 
бильярдных игр».
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События апреля
3-4 апреля. Четвертый 
этап Открытого кубка Петер-
бурга. Пул-8. Юноши, юниоры. 
Клуб «Эль Фаро» (пл. Ленина, 6, 
Финляндский вокзал).

5-6 апреля. Третий этап 
Открытого кубка Петербурга 

«Arlioni Cup-2010». Пул-10. Клуб 
«Лидер» (пр. Энгельса, 154). 

4-10 апреля. Чемпионат
 мира. Пул-8. Фуджейра (ОАЭ). 

14-18 апреля. EPBF 
Diamond Nine Euvro Tour/ Dinamic 
Open. Неаполь (Италия).

19-25 апреля. Philip-
pines Open. Филиппины.

24-25 апреля. Откры-
тый кубок МКБС. Пул-8. Третий 
тур кубка России. Москва. 

27 апреля-2 мая. 
China Open. Китай.

Поражение и победаПоражение и победа
Руслана ЧинаховаРуслана Чинахова
13

-14 марта. Открытый 
кубок России «Dy-
namic». Второй тур. 

Пул-9. Мужчины. Клуб «Га-
вань».

Перед этим турниром у пули-
стов состоялся отбор для по-

ездки в мае в Лас-Вегас на пре-
стижный турнир «Гранд Ма-
стерс». Лишь победитель по-
лучал путевку в Америку. И до-
сталась она украинскому спор-
тсмену Евгению Новосаду, су-
мевшему победить в финале 

чемпиона мира среди юниоров 
Рулана Чинахова - 8:6.

Впрочем, в дальнейшем Рус-
лан реабилитировался, за-
няв 1-е место во втором туре 
Открытого кубка России «Di-
namic». В финале он довольно 
легко обыграл другого украин-
ского пулиста - Артема Коше-
вого - 9:3.

Следует отметить успех пе-
тербуржца Олега Сачкова, ко-
торый дошел до полуфина-
ла и в полуфинале в «контре» 
победил прославленного ма-
стера пула Константина Сте-
панова – 9:8. Вместе с Евгени-
ем Новосадом Олег разделил
3-4 места. Еще два петербурж-
ца – Кирилл Столяров и Вла-
димир Лысанов вошли в вось-
мерку лучших.
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А. Кошевой, Р. Чинахов, Л. Ярославцев,
 Е. Новосад, О. Сачков

Комментарий руководи-
теля направления «пул» 
Федерации бильярдного 

спорта России 
Льва Ярославцева:

 - Мы изменили формат про-
ведения Открытого кубка России 
«Dynamic». Если раньше участни-
ки соревновались в группах, а за-
тем лучшие попадали в «олим-
пийку», то сейчас соревнования 
проходят в три приема: снача-
ла участники соревнуются в груп-
пах, но в них не участвуют лучшие 
спортсмены, затем к тем, кто про-
шел групповой отсев, присоеди-
няются сильнейшие, вновь идет 
отбор и после этого «олимпий-
ка». Тем самым, малоопытные 
игроки получают возможность 
полностью выложиться и всесто-
ронне показать себя. Благодаря 
новому формату мы добиваем-

ся большей массовости и лучше-
го качества игры.

Результаты Открытого куб-
ка «Dynamic» меня, безусловно, 
порадовали прежде всего тем, 
что победителем стал россий-
ский спортсмен - чемпион мира 
среди юниоров Руслан Чинахов.

Меня порадовали также пози-
тивные изменения в петербург-
ском пуле. Какое-то время пе-
тербургские пулисты, надо при-
знать, не отличались особым 
рвением и старательностью, а 
сейчас «тишина» нарушена и это 
постепенно создает условия для 
роста массовости, которая необ-
ходима именно для того, чтобы 
в дальнейшем мы могли бы от-
бирать лучших игроков, выяв-
лять лучших тренеров. Я думаю, 
что Петербург восстановит свои 
позиции в пуле, пошатнувшиеся 
на какое-то время.

Экспресс-интервью

Руслан Чинахов
 - С победой, Руслан! Как 

вы оцениваете свое высту-
пление в кубке России?

 - В целом, я остался доволен 
своей игрой. А частности? Они 
всегда бывают. Все матчи сло-
жились в мою пользу, немно-
го везло. Словом, особых про-
блем не возникало. 

 - И все же, какая из встреч 
потребовала от Вас особых 
усилий?

 - Да не было такой. Весь тур-
нир я провел уверенно, чув-
ствовал себя хорошо.

 - А как Вы восприня-
ли свой проигрыш в фина-
ле классификации на турнир 
в Лас-Вегас?

 - Воспринял нормально. По-
здравляю Евгения Новосада, 
завоевавшего путевку на этот 
турнир.



П У ЛП У Л10

Новости

Пьедестал почета

Пул-9. Юноши

1. Ярослав Смирнов 
(«На Автовской,35») 

2. Артур Станкевич («Гермес»)
3-4. Станислав Котов (ФБС) 

и Николай Рязанцев («Лидер»)

Пул-9. Юниоры

1. Олег Сачков («Лидер»)
2. Даниил Рожневский («Лидер»)

3-4. Александр Двас (ФБС) 
и Владислав Смирнов («Лидер»)

Пул-8. Юноши

1. Ярослав Смирнов 
2. Станислав Котов 

3-4. Артур Станкевич 
и Николай Рязанцев

Пул-8. Юниоры

1. Олег Сачков 
2. Даниил Рожневский 
3-4. Анастасия Петрова

(«Гавань») и Александр Двас

Пул 14+1. Юноши

1. Ярослав Смирнов 
2. Артур Станкевич 

3-4. Станислав Котов 
и Николай Рязанцев

Пул 14+1. Юниоры

1. Олег Сачков
2. Даниил Рожневский 
3-4. Александр Двас 

и Владислав Смирнов

Два «хетт-трика» 
в одном турнире

10-14 февраля. Пер-
венство Петербур-

га. Пул-8, 9, 14+1. Юно-
ши, юниоры. Клуб «Эль-
Фаро» (пл. Ленина,6).

Этот турнир собрал от 
7 до 13 участников в каж-
дой из трех разновидно-
стей пула. Это, конечно же, 
очень и очень мало. Поэто-
му неудивительно, что сре-
ди победителей и призе-

ров оказались в основном 
одни и те же спортсмены. 
«Хетт-трик» на счету у по-
бедителей как юношеско-
го турнира (Ярослав Смир-
нов), так и юниорского 
(Олег Сачков).

В пуле-8 у юношей 
в финале встретились 
Я.Смирнов и А.Станкевич. 
Напряженнейший поеди-
нок выиграл в «контре» 
первый из них - 6:5. А вот 
в финале юниорского тур-
нира борьбы практически 

не было. 7:0 – с таким сче-
том О.Сачков взял верх над 
Д.Рожневским.

В пуле-9 финал юноше-
ского турнира носил также 
весьма упорный характер. 
Здесь яростное сопротив-
ление Я.Смирнову оказал 
С.Котов, однако победите-
лем все же стал Я.Смирнов -
6:5. У юниоров решаю-
щий поединок выиграл 
О.Сачков – 7:5. Его сопер-
ником по финалу вновь 
был Д.Рожневский. 

И, наконец, пул 14+1. 
Среди юношей силь-
нейшим стал опять-таки 
Я.Смирнов. Своего виза-
ви по финалу А.Станкевича 
он победил, можно ска-
зать, с двойным переве-
сом – 60:30. А юниорский 
турнир выиграл О.Сачков, 
взяв верх в финале над тем 
же Д.Рожневским – 90:48. 

Сенсацией первенства 
стало выступление в юни-
орском турнире Анастасии 
Петровой – в пуле-8 она 
заняла 3-4 места. 

«Arlioni Cup»: 
победный марш 
Кирилла Фирсова

28 февраля. Второй 
этап Открытого 

кубка Санкт-Петербурга 
«Arlioni Cup». Пул-9. 
Мужчины, женщи-
ны. Клуб «Эль-Фаро» 
(пл. Ленина, 6).

Если на первом этапе 
Открытого Кубка Санкт-
Петербурга «Arlioni Cup» за-
явились 69 участников, что 
по петербургским масшта-
бам было цифрой доволь-
но приличной, то второй 
этап привлек намного мень-
ше спорт-сменов - всего 41. 
В чем причина спада ин-
тереса к этому соревнова-
нию? Однозначно ответить 
трудно. Правильный и мно-
гозначный ответ на этот во-
прос найдет, видимо, Лига 
любителей бильярда, ко-
торая является организато-
ром Открытого кубка Санкт-
Петербурга «Arlioni Cup».

Незначительное число 
участников позволило су-
дье турнира Виталию Ящи-
ну «прожеребить» спор-
тсменов по сетке – 64 
и провести турнир в один 
день. 

Этот игровой день сло-
жился неплохо для побе-
дителя первого этапа Лео-
нида Михайлова. В первом 
туре он оказался свободным 
от игры, затем довольно лег-
ко обыграл Д.Морозова -
5:2, и М.Белорукова - 5:1. 
В третьем туре сильное со-
противление Л.Михайлову 
оказал А.Симон, но в итоге 
победа в «контре» оказалась 
все же у первого из них – 6:5. 
Далее была победа «на нуле» 
над К.Митрохиным – 6:0, 
а в полуфинале над вышед-
шим в него через нижнюю 
сетку Д.Морозовым – 7:4.

Таким образом, Л. Ми-
хайлов вновь, как и на пер-
вом этапе, оказался в фи-
нале. Его соперником в ре-
шающем матче был Алек-

сандр Васильев. В финал на 
этот раз пробился не попав-
ший ранее в число призе-
ров чемпион России по сну-
керу Кирилл Фирсов. Теперь 
его турнирная судьба сложи-
лась очень успешно. Он, так 
же как и Л.Михайлов, был 
свободным от игры в пер-
вом туре, а затем победным 
маршем прошел по всей сет-
ке, обыграв П.Полозова - 5:1, 
А.Щукина - 5:1, М.Спихичева -
6:3, О.Сачкова - 6:3, в полу-
финале Т.Юлдашева - 7:3, 
а в финале Л.Михайлова - 7:3.

В финале, честно говоря, 
ожидалась более серьезная 
борьба именитых соперни-
ков. Однако К.Фирсов про-
вел весь матч очень стара-
тельно и одержал уверен-
ную победу. Нельзя не отме-
тить довольно успешное вы-
ступление в этом турнире 
Т.Юлдашева и Д.Морозова, 
которым удалось попасть 
в число призеров.
1-е место: Кирилл Фирсов
2-е место: Леонид Михайлов
3-е место: Тимур Юлдашев 
и Дмитрий Морозов
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Календарь соревнований ЛигиКалендарь соревнований Лиги
Алиби БиллиON

Гермес 
(Меркурий)

Лидер НЕО
Гермес

(Атмосфера)
Карамбол Пинта Холл

01 - Чт

02 - Пт

03 - Сб
Восьмерка.

12:00
Свободная.

12:00

04 - Вс
Динамичная.

12:00
Кубок ЛЛБ.

Снукер. 12:00
Комбинирован-

ная.12:00

05 - Пн

Комбиниро-
ванная (0). 19:00

ARLIONI CUP.
Десятка. 19:00

06 - Вт
Кубок СПб.

Снукер. 19:00

07 - Ср
Свободная.

19:00

08 - Чт

09 - Пт

10 - Сб
Девятка

12:00
Комбинирован-
ная (0-2). 12:00

Динамичная.
12:00

11 - Вс
Свободная. 

12:00

Восьмерка.
12:00

Комбинирован-
ная. 12:00

12 - Пн
Динамичная
(0-1). 19:00

13 - Вт
Свободная(0).

19:00
Колхоз.

19:00

14 - Ср

Восьмерка (0-1). 
19:00 Динамичная.

19:006 красных.     
19:00

15 - Чт
Комбиниро-
ванная. 19:00

16 - Пт

17 - Сб
Десятка.

12:00
Комбинирован-
ная (ж+м). 12:00

Свободная
с продолжен. 12:00

Динамичная.
12:00

18 - Вс
Классическая.

12:00
Свободная.

12:00

Девятка.
12:00

Комбинирован-
ная. 12:00

19 - Пн
Свободная (0-1).

19:00

20 - Вт

21 - Ср
Динамичная

19:00

22 - Чт

23 - Пт

24 - Сб

Стрейт.
12:00 Динамичная.

12:00Свободная (0-1).
12:00

25 - Вс
Комбинирован-

ная. 12:00
10 красных.

12:00
Свободная.

12:00

26 - Пн
Комбинирован-

ная (0). 19:00

27 -Вт
Динамичная (0-1). 

19:00
Колхоз.

19:00

28 - Ср
Девятка (пары).

19:00
Свободная
(0-2). 19:00

29 - Чт
Свободная.

19:00

30 - Пт
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любителей бильярда на апрель 2010 г.любителей бильярда на апрель 2010 г.
EL FARO 

(Белы Куна)
РИНГ Стрелец Ультра

EL FARO
(Пл. Ленина)

EL FARO
(Парашютная) 

ЛДМ 
PREMIUM 
(Выборг)

Динамичная (0-2). 
19:00

Стрейт. 19:00

Кубок ЛЛБ. Ком-
биниров. 12:00

Кубок СПБ. Вось-
мерка (ю). 12:00

Динамичная.
12:00

Комбинирован-
ная.19:00

Обозначения:

(0), (0-1), (0-2) - 
ограничения
по уровню ЛЛБ.

Пришедшие впервые 
получают уровень (0).

Турниры по пирамиде,
пулу и снукеру выделены
соответствующим цветом.

Рамкой из точек
выделены официальные 
турниры ФБС СПб.

Динамичная
(пары). 19:00

Восьмерка
(пары). 19:00

Кубок СПб. Дина-
мичная (ю).12:00

Комбинирован-
ная (0-1). 12:00

Чемпионат  СПб.
Комбин.(м)19:00

Комбинирован-
ная (0-2). 19:00

Чемпионат  СПб.
Комбин.(ж)19:00

Свободная.
19:00

Свободная.
12:00

Восьмерка.
19:00

Динамичная.
19:00

Кубок СПб. Ком-
бин.(м, ж).19:00

Комбинирован-
ная (0-2). 19:00

Девятка.
19:00

Комбиниро-
ванная. 19:00

Динамичная (0-1). 
12:00

Динамичная.
19:00

Комбинированная.
(ветераны). 12:00
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6 
марта. Кубок ЛЛБ. Итоговый турнир февраля 
по пирамиде. Клуб «Стрелец».

Евгений Прусак, Александр Есаков и Вадим Ви-
зельтер сошли с корабля на бал. Точнее, с поезда из 
Москвы на итоговый турнир февраля первенства ЛЛБ 
по пирамиде в клубе «Стрелец». Все трое играли на 
престижном столичном Кубке «Prince Open». Турнир-
ный путь наших ребят завершился на далеких под-
ступах к победе. Зато неплохо проявил себя Миха-
ил Дельдинов, который вошел в 16 лучших. Да и еще 
один участник ЛЛБшных турниров Сергей Шиляев был 
весьма хорош, не пустив в «олимпийку» самого Павла 
Кузьмина, победителя 1-го этапа Евротура-2010...

На балу тяжелее всех поначалу пришлось Визельте-
ру, который в первом же матче уступил Петру Ипато-
ву. Правда, затем Вадим продемонстрировал потря-
сающую скорострельность, первым оказавшись в по-
луфинале, даже несмотря на то, что начиная с топ-8 
матчи уже игрались до 4 побед. Уверенно добрал-
ся до полуфинала и Александр Есаков, а вот Евгений 
Прусак за выход в ту же стадию сенсационно усту-
пил особо не хватавшему звезд с неба Юрию Ткачуку 
(в турнирах ЛЛБ не имел уровень выше «любителя», 
но однажды выходил в финал). Впрочем, с небес на 
грешную землю возмутителя спокойствия вернул тот 
же Визельтер. А победа в турнире досталась Михаи-
лу Залывскому, который по пути к финалу буквально 
сметал всех соперников, порой не давая им подхо-
дить к столу по несколько партий.

А вот четверка лучших 2-го Кубка ЛЛБ-2010:

1-е место: Михаил Залывский
2-е место: Вадим Визельтер
3-е место: Александр Есаков и Юрий Ткачук

Лучшие игроки февраля

1. Валех Бадалов (1052)
2. Вадим Визельтер (989)
3. Евгений Прусак (901)
4. Тимур Сапаров (901)

Хотите тренироваться
за 60 рублей в час?

Наиболее передовые клубы

всерьез относятся к идее формирования 

собственных тренерских секций,

понимая, что тем самым не только

способствуют развитию бильярда,

но и в перспективе расширяют свою

клиентскую базу.

ЛЛБ приятно анонсировать

одно из таких начинаний.

Для посетителей клуба «БиллиON»

предлагается система «Абонемент»

с предоставлением инструктора на группу в 

отведенное для занятий время. 

При регулярном посещении одно занятие 

обойдется примерно в 60 рублей,

включая стоимость аренды столов.

Подробности читайте
на сайте ЛЛБ по адресу

http://www.llb.su/node/78962

С корабля на балС корабля на бал

5. Пётр Макаров (867)
6. Фёдор Окаминов (867)
7. Юрий Соколов (790)
8. Михаил Залывский (775)
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Родственники, выборжцы и остальные продегустировали Родственники, выборжцы и остальные продегустировали 
новый форматновый формат

Жогин - передовик третьей посевнойЖогин - передовик третьей посевной

9 
марта. Пирамида «колхоз». 
Клуб «Пинта Холл».

Турниры по «колхозу» были, 
пожалуй, самой долгожданной но-
винкой в турнирном календаре 
ЛЛБ. Первый раз «колхозников» со-
брали в конце января на бильярд-
ных полях клуба «Ринг», а первым 
передовиком стал Константин Кал-
мыков с 31 шаром в активе.

С самого начала 3-го в истории 
ЛЛБ турнира по «колхозу» лидер-
ство захватили Ян Желиховский 
и Антон Жогин. Как позже выясни-
лось, это была не случайность. Оба 
очень умело управлялись с убороч-
ными работами, складывая шары 
в лузы. Уже после 1-го тура Ян насо-
бирал 11, а Антон - 10. Соперниче-
ство двух передовиков продолжа-

лось до самого по-
следнего захода...

И все же Жогину 
удалось удержать 
свое преимуще-
ство, которое после 
4-го тура составля-
ло 6 очков. А на 3-е 
место невероятным 
образом вырвался 

Юрий Соколов, который понача-
лу явно сачковал - после 1-го тура 
в его активе, а правильнее бу-
дет сказать пассиве, было - 5. 
Но за оставшиеся игровые сессии 
он сумел превратить их в + 12, чего 
вполне хватило для 3-го результа-
та среди «колхозников». Четвертое 
место у победителя прошлой по-
севной Дмитрия Бутакова.

Итоги страды:

1. Антон Жогин - 23 очка

2. Ян Желиховский - 19 очков

3. Юрий Соколов - 12 очков

4. Дмитрий Бутаков - 11 очков

22 
февраля. «Комбинирован-
ная пирамида». Турнир 
для игроков уровня «0-2». 

Клуб «Гермес» (ТРК «Меркурий»).

Накануне Дня защитника отечества 
в клубе «Гермес» (ТРК«Меркурий») 
состоялась презентация еще одного 
нового формата ЛЛБшных турниров, 
подразумевающего под собой уча-
стие игроков с уровнями от «новичка» 
до «профи». На дегустацию собралось 
42 бильярдиста, парадом командова-
ла спортивный директор Лиги Мария 
Хомина. Среди прочих в клубе выса-
дился солидный выборгский десант, 
который собирался дать бой местным 
и в очередной раз продемонстриро-
вать всем так называемый выборг-
ский стиль бильярда. Отметим и сра-
зу четыре родственные пары: супругов 
Хоминых, братьев Мадар, отца и сына 
Приваловых и Жданко...

Яркий антураж для дебюта нового 
формата. Отмеченные герои и зада-
вали тон в турнире. Мирон Мадар до-
шел до финала, Михаил Жданко и вы-
боржанин Илья Безручкин поделили 

третье место. Ну а победа досталась 
давнишнему «профессионалу» Али 
Сбейти. И этот успех, как первый в 37 
турнирах ЛЛБ по пирамиде, запом-
нится ему надолго.

Завершим отчет
итоговыми результатами:

1-е место: Али Сбейти (454 очка)
2-е место: Мирон Мадар
(367 очков)
3-е место: Михаил Жданко 
и Илья Безручкин (по 302 очка)
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24 
февраля. Пул. Парный турнир.
Клуб «Лидер».

Число 13 называют чертовой дюжиной, 
но есть и такие, кто относится к нему спокойно или 
даже считает счастливым. Вот на второй в сезоне пар-
ный турнир по пулу в клубе «Лидер» собралось именно 
такое количество дуэтов и это, учитывая опыт прошло-
го, вполне можно считать приятным событием. Броса-
лось в глаза, что большинство из пар было представ-
лено либо «ноликами», либо «двоечками». Резуль-
таты показали, что преимущество было у последних, 
но и «новички» сумели забраться на одну из нижних 
строчек пьедестала почета.

Пара Тимур Сапаров/Владислав Смирнов изначально 
выглядела посильнее прочих. Посудите сами: у Тимура 
большой наигрыш в ЛЛБшных турнирах и уже давно не 
любительское мастерство, а Влад входит в число луч-
ших юношей-пулистов Петербурга. Однако первый же 
матч получился для фаворитов очень непростым: в игре 
на равных С/C с трудом одолели, пожалуй, самую игра-
ющую пару в Лиге - Андрея Архипова и Юрия Соколо-
ва (165 турниров на двоих!). Потом было проще, но 
в финале снова пришлось биться, потому что соперни-
ки оказались равны по силам, как в смысле гандикапа, 
так и по уровню мастерства. В седьмой партии Сапаров 
и Смирнов все-таки склонили чашу весов в свою поль-
зу, удостоившись звания победителей.

Остальные места распределились следующим образом:
2-е место: Максим Егоров (2)/Александр Щукин (2)
3-е место: Дмитрий Струнин (0)/Денис Мелёхин (1) 
и Денис Мушковский (0)/Игорь Житков (0).

Лига любителей бильярда занимается раз-
витием собственной дисконтной программы. 
Клубные карты выдаются всем игрокам -
 активным участникам первенства ЛЛБ.

Карты выдаются при соблюдении следую-
щих условий:

1. Вы должны принять участие в 5 любых 
турнирах ЛЛБ в течение месяца (последние 30 

календарных дней). Это дает право на полу-
чение стандартной (STD) клубной карты ЛЛБ.

Игрок, принявший участие в 30 и более тур-
нирах в течение последнего полугодия, полу-
чает право на золотую (GOLD) карту.

2. Игрок должен сфотографироваться на 
карту во время проведения любого турни-
ра ЛЛБ. Обратитесь к любому из фотографов 

ЛЛБ в первый день любого турнира.
3. Позвоните по телефону горячей ли-

нии 8 (800) 555-1-552, чтобы мы могли пе-
редать Вам клубную карту в удобное вре-
мя. Вы также можете связаться непосред-
ственно с администратором клубных карт 
ЛЛБ Андреем Макаровым по телефону: 
+7 904 335 3703.

Клуб 
Тип 

карты 
Скидка 

на бильярд, % 
Скидка 

на бар, % 
Дополнительные скидки 

«Лидер» 
GOLD 30 10 

Магазины «Фора-
бильярд» — 10 % , Дартс - 30 % 

STD 15 5 
Магазины «Фора-

бильярд» - 5 %, Дартс - 15 %

Сеть бильярдных 
клубов «Гермес» 

GOLD 30 10 -

STD 20 10 -

«БиллиON» 
GOLD 20 - Настольный теннис — 20 % 
STD 10 - Настольный теннис — 10 % 

«Алиби» 
GOLD 20 - -
STD 15 - -

«НЕО» 
GOLD 20 - -
STD 15 - -

«Пинта Холл» 
GOLD 30 - -
STD 15 - -

«Карамбол» 
GOLD 20 - -
STD 15 - -

Компания Скидка, %

Турфирма
«Атлас»

3-8%

Дисконтная программа

Скидки в клубах ЛЛБ:

«Двоечники» — лучшая пара!«Двоечники» — лучшая пара!

Скидки в компаниях - партнерах 
дисконтной программы ЛЛБ:

Дополнительно: Специальные предложения

Партнеры и спонсоры

Дополнительная информация о клубной 
программе ЛЛБ по телефону 8 (800) 555-1-
552. Разработкой и сопровождением клубной 
программы занимается Ксения Максимович, 
которой также можно адресовать свои во-
просы и предложения.

В этой рубрике мы будем регулярно расска-
зывать о партнерах и спонсорах Лиги любите-
лей бильярда. 



13 
марта. Чемпионат ОАО «Сило-
вые машины» по «Свободной 
пирамиде». Клуб «Лидер».

Лига любителей бильярда всегда 
рада содействовать поддержанию 
корпоративного духа. Еще в кон-
це прошлого года отраслевой ги-
гант - энергомашиностроительная 
компания «Силовые машины» - об-
суждала с ЛЛБ возможность про-
ведения турнира для своих сотруд-
ников из головного офиса и фили-
алов «Ленинградский металличе-
ский завод», «Электросила», а так-
же научно-производственного объ-
единения по исследованию и про-
ектированию энергетического обо-
рудования им. И.И. Ползунова. Это 
был первый контакт, вслед за кото-
рым последовал второй и третий. 
Лига оперативно решила все во-
просы по организации турнира: до-
говорилась с клубом «Лидер», «на-
рисовала» вполне доступный бюд-
жет, подготовила страницу буду-
щего турнира в «Бильборде», пре-
доставила судью, фотографа. Сло-
вом, применила отработанную на 
многочисленных турнирах схему, 
которая со временем обточилась 
и не дает сбоев. И вот, 13 марта со-
стоялся первый корпоративный 
чемпионат «Силовые машины» по 
русскому бильярду в дисциплине 
«Свободная пирамида». О пери-
петиях турнира рассказывает один 
из его участников, Николай Лобода:

- В основной массе участники тур-
нира составили настоящие и бывшие 
футболисты нашей корпоративной 
команды. И хочется надеяться, что 
спортивный комитет «Силовых ма-
шин» включит бильярд в свою спар-
такиаду. Так получилось, что полуфи-
налы прошли более напряженно, чем 
финал. Матч между Игорем Сороча-
ном (почетный гость ОАО «СМ», ра-
нее занимавший пост директора фи-
лиала «ЛМЗ», а в настоящее время -
генеральный директор ОАО «Объе-
диненные машиностроительные за-
воды») и Вадимом Хутро, водителем 
ОАО «СМ», по накалу борьбы тянул 
на финальный. Игорь Сорочан прои-
грал 2:3. Причем, эти соперники встре-
чались на более ранних стадиях и тог-
да победу со счетом 2:1 праздновал наш 
почетный гость. В полуфинале Вадим 
проявил невероятную волю к победе, 
благодаря чему и вышел в финал. 

Второй полуфинал выдался не ме-
нее напряженным: Сергей Лубяго, 
инженер-технолог филиала «Элек-
тросила», хоть и одолел Кирилла 
Золотарева, руководителя проекта 
ОАО «СМ», со счетом 3:2, но победа, 
по словам самого Сергея, далась ему 
очень нелегко. И это сказалось в фи-
нале. Вадим Хутро довольно уверен-
но переиграл «перегоревшего» Сер-
гея Лубяго со счетом 3:1, став побе-
дителем первого чемпионата ОАО 
«Силовые машины» по русскому би-
льярду. Пятое-шестое места раздели-

ли давние спарринг-партнеры Нико-
лай Лобода, ведущий менеджер ОАО 
«СМ» и Сергей Надеждин, начальник 
отдела филиала «ЛМЗ».

Особо хочется отметить единствен-
ную среди участников турнира пред-
ставительницу слабого пола, для ко-
торой главным все-таки служил 
олимпийский принцип «главное не 
победа, а участие». Помимо удоволь-
ствия от самого процесса игры, Татья-
на Марьина получила красивый бу-
кет цветов.

От имени «Силовых машин» хочу 
выразить благодарность Лиге люби-
телей бильярда за безукоризненную 
организацию турнира и клубу «Ли-
дер» за предоставленные 16 столов, 
на которых могли играть не только 
участники, но и болельщики, которых 
собралось не так уж мало. 

Корпоративный турнир
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«Силовые машины»«Силовые машины»
за бильярдными столамиза бильярдными столами



Андрей Майборода - чемпион 
Иркутска 

22-23 февраля. Открытый чемпионат 
Иркутска по «Cвободной пирами-

де». Мужчины. Клуб «Меткий». 
Чемпионат Иркутска по «Cвободной 

пирамиде» проходил в уютных стенах  
бильярдного клуба «Меткий» 22-23 
февраля. Всего в турнире приняли уча-
стие 32 человека. Среди них можно вы-
делить таких спортсменов, как Дми-
трий Качин, Андрей Майборода, Олег
Полянский.

До полуфинала смогли добраться Дми-
трий Качин, Алексей Савельев, Андрей 
Майборода и Дмитрий Непокрытов.

В финале Андрей Майборода без осо-
бого труда обыграл Алексея Савельева со 
счетом 5:0.

В итоге пьедестал почета выглядит сле-
дующим образом:
•  1-е место: Андрей Майборода 
•  2-е место: Алексей Савельев 
•  3-е место: Дмитрий Качин 
и Дмитрий Непокрытов

Пирамида в Барнауле...

26-28 февраля.  Открытый кубок 
Сибири и Урала. «Свободная пи-

рамида». 1 тур. Мужчины, женщины. 
Клуб «Богема». Алтайский край.

С 26 по 28 февраля в Барнауле прошел 
открытый Кубок Сибири и Урала по рус-
скому бильярду в дисциплине «Свобод-
ная пирамида» среди мужчин и женщин. 
Организаторами соревнований выступи-
ли Федерация бильярдного спорта Ал-
тайского края и Сибирский бильярдный 
центр «Богема».

В турнире приняли участие спортсме-
ны из Барнаула, Новосибирска, Красно-
ярска, Омска, Томска, Кемерово, Ново-
кузнецка, Читы, Челябинска, Улан-Удэ, 
а также других городов сибирского и 
уральского регионов.

Всего на соревнования заявилось 78 че-
ловек, из них: 51 мужчина и 21 женщина. 
В турнире приняли участие такие из-
вестные и титулованные спортсмены, 
как Даниил Богушевский (МСМК), Ан-
дрей Фрейзе (МС), Екатерина Зверева 
(КМС) и другие.

Призовые места у мужчин распреде-
лились следующим образом:
• 1-е место: Андрей Фрейзе  
• 2-е место: Виктор Локтев 
• 3-е место: Даниил Богушевский  
и Леонид Белоглазов

Пьедестал почета у женщин:
• 1-е место: Ольга Мухортова  
• 2-е место: Юлия Трюхина 
• 3-е место: Екатерина Зверева  
и Алена Иванова 

...и в Новосибирске

12-14 марта. Открытый кубок Сиби-
ри и Урала. «Свободная пирами-

да». 2 тур. Мужчины, женщины. Клу-
бы «5 звезд», «Космос». Новосибирск.

2-й тур Открытого кубка регионов РФ, 
Кубка Сибири и Урала, куда съехались 
спортсмены из Томска, Омска, Красно-
ярска, Кемерово, Барнаула, Братска, 
Бердска, Челябинска, Северска  и Тю-

мени, проходил в три дня для мужчин 
и в два - для женщин. Причем, была 
среди них и участница, которая успе-
ла принять участие и в мужских сорев-
нованиях, и в женских - новосибиряч-
ка Ольга Мухортова, чемпионка Рос-
сии-2008, бронзовая призерка Кубка 
Европы-2009. Она и заняла первое ме-
сто среди женщин, обыграв Елену Ста-
севич из Кемерово в напряженнейшем 
поединке. На третьем месте оказались 
Ксения Ситникова из Томска и Мария 
Голяк, представляющая Новосибирск.

В мужской сетке места распределились 
следующим образом: Денис Данилович 
и Леонид Белоглазов - на почетном тре-
тьем месте, Виктор Локтев увез в Кемеро-
во серебряную медаль. Первое же место 
получил мастер спорта международно-
го класса Даниил Богушевский из Барнау-
ла. Со слов главного судьи Вадима Викто-
ровича Дроня, на данный турнир приехал 
весь свет Сибирского Федерального окру-
га, и турнир состоялся и количественно, 
и качественно. «План-минимум выпол-
нен. Что касается города Новосибирска,
то представителей нашего города, заняв-
ших высокие места, довольно много. На-
деюсь, в Красноярске, на следующем эта-
пе Кубка Сибири, наши спортсмены, как 
мужчины, так и женщины, покажут еще бо-
лее высокие результаты», - сказал Вадим 
Дронь, вице-президент Федерации би-
льярдного спорта Новосибирской области.

Подготовил Кирилл Хуперт
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Региональные новости

30 марта - 1  апреля.
Всероссийский турнир среди людей 
с ограниченными возможностями 
(слабослышащие). Пирамида. Барнаул.

1 - 4 апреля. Открытый 
Кубок регионов РФ (3 тур). Кубок 
Сибири. «Свободная пирамида». 
Красноярск.

9 - 11 апреля. Первенство Си-
бири и Урала. «Свободная пирами-
да». 1-й тур. Юноши, девушки. Барнаул.

9 - 11 апреля. Всероссий-
ский турнир на приз заслуженного 
тренера России Г. С. Митасова 
«Свободная пирамида». Юноши, 
девушки до 16 лет. Воронеж.

15-18 апреля. Откры-
тый кубок Черноземья. «Комби-
нированная пирамида». Воронеж.

17-18 апреля. Открытый 
кубок Москвы. 2-й тур. Пирамида, 
пул-9. Юноши до 17 лет.

19 - 25 апреля. Откры-
тый кубок Федеральных Округов. 
«Комбинированная пирамида». 
Федеральные округа.

24 - 25 апреля. Откры-
тый кубок МКБС (этап Кубка 
России). «Dynamic». 3 тур, пул-8. 
Москва.

События апреля
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Название Район Адрес Кол-во столов Телефон

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

«ЛИДЕР» Выборгский пр. Энгельса, д. 154 8 + Карамболь 1 3-800-900

«КАРАМБОЛ» Красносельский ул. Доблести, д. 27 2 364-28-38

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

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

EL-FARO Приморский ул. Парашютная, д. 10 1 +7(921) 928-55-43

EL-FARO Приморский ул. Стародеревенская, д. 25-А 1 +7(921) 779-34-79

EL-FARO Фрунзенский ул. Белы Куна, д. 24 2 +7(921) 795-50-15

«ПИКНИК НА ЛИГОВКЕ» Центральный ул. Разъезжая, д.43/1 лит. Б 1 642-65-92

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СНУКЕРА

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

События апреля
17 апреля – 3 мая. Чемпионат мира 
Шеффилд (Англия).

6-8 апреля. Четвертый этап Открытого 

Кубка Петербурга. Мужчины, женщины. Клуб 

«Лидер» (пр. Энгельса, 154).

В марте стали извест-
ны имена 72 снуке-

ристов, которые сохра-
нят свое место в высшей 
профессиональной ли-
ге - Мэйн-туре на сле-
дующий сезон.

Новый председатель 
WPBSA Барри Хирн счи-
тает, что ежегодная ква-
лификация за попадание 
в профессиональный тур 
поможет оградить снукер 
от посредственностей. Тем 
более что жизнь рейтин-
говых турниров должна 
значительно увеличить-
ся в будущем сезоне. Бар-
ри Хирн намерен ввести 
в рамках мейн-тура седь-

мой рейтинговый турнир, 
который состоится в фев-
рале следующего года 
в Берлине, а также ор-
ганизовать Про-Тур из 
двадцати турниров.

«Мы нуждаемся в ква-
лификациях по аналогии 
с гольфом. Один шанс 
в год. Берешь в руки 
кий и борешься за место 
в туре. Это немного жест-
ко, но если ты не стре-
мишься попасть в топ-16, 
то можешь искать дру-
гую работу. У нас нет ме-
ста для подмастерьев, -
сказал Хирн.- Текущая 
рейтинговая система со-
вершенно не работает. 
Мы занимаемся этим не 
ради веселья. Хотим ли 
мы делать тур посред-
ственностей? Нет! Лю-
бой снукерист мира дол-
жен хотеть быть в нашей 
лиге, и самым ценным 
его приобретением бу-
дет членский билет».

Полный календарь на 
следующий сезон будет 
озвучен накануне чемпи-
оната мира, стартующе-
го 17 апреля в Шеффил-
де. А пока мы публику-
ем список тех, кто остается 
в мэйн-туре на следующий 
сезон и тех, кто его покидает.

Джон Хиггинс

Ронни О'Салливан

Дин Цзюньхуэй

Нил Робертсон

Марк Уильямс

Стивен Магуайр

Лян Вэньбо

Алистер Картер

Кен Доэрти

Стивен Хендри

Джейми Коуп

Марк Кинг

Марк Дэвис

Шон Мерфи

Роберт Милкинс

Стюарт Бинэм

Марк Селби

Мэттью Стивенс

Питер Эбдон

Райан Дэй

Марк Аллен

Рики Уолден

Грэм Дотт

Джерард Грин

Эдриан Ганэл

Бэрри Хоукинс

Том Форд

Эндрю Хиггинсон

Майк Данн

Тони Драго

Маркус Кэмпбелл

Рори МакЛауд

Джо Перри

Найджел Бонд

Мэттью Селт

Джадд Трамп

Стивен Ли

Питер Лайнс

Доминик Дэйл

Род Лоулер

Бэрри Пинчес

Марко Фу

Марк Джойс

Майкл Холт

Айан Маккалох

Джейми Бёрнетт

Энтони Хэмилтон

Стюарт Петтман

Алан Макманус

Фергал О'Брайен

Майкл Джадж

Бьорн Ханивер

Дэвид Гилберт

Джимми Робертсон

Джимми Мичи

Стив Дэвис

Мартин Гулд

Дэвид Моррис

Джо Свейл

Джеймс Уоттана

Дэйв Харольд

Патрик Уоллес

Саймон Бедфорд

Джо Делэни

Джо Джогия

Майкл Уайт

Анда Чжан

Энди Хикс

Мэттью Коуч

Бен Уоллестон

Джимми Уайт

Пол Дэвис

Мэйн-турВзгляд
в будущее

Участники, сохранившие своё место 
в мэйн-туре еще на один сезон:

Джон Пэррот

Цзинь Лун

Сяо Годун

Сэм Бэйрд

Крейг Стэдмэн

Тепчая Ан-Нух

Дэвид Грэй

Ли Спик

Ли Хан

Лю Сун

Дэниэл Уэлс

Ноппадол Сангнил

Дэвид Хоган

Аттасит Махитхи

Брэндан О'Донохью

Марк Бойл

Мэй Сивэн

Йордан Браун

Стивен Роулингс

Крис Норбери

Дэвид Ро

Ли Пейдж

Ян Пирс

Эндрю Норман

Игроки, выбывшие из мэйн-тура:

Барри 
Хирн
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Челлендж начала века

Первый чемпионат мира 
в истории снукера был прове-
ден с ноября 1926 по май 1927 
года в Бирмингеме (Англия). 
В нем приняли участие 10 иг-
роков. Первый матч был сы-
гран между Мельбурном Айн-
мэном и Томом Ньюменом, 
а первым чемпионом мира 
стал англичанин Джо Дэвис.

В последующие несколько 
лет чемпионат переносился 
в разные города, однако 
страна проведения остава-
лась одной и той же. Все ро-
зыгрыши, вплоть до 1940 
года выигрывал Дэвис. Един-
ственным серьезным сопер-
ником был его же младший 
брат Фред, у которого Джо 
выиграл в 1940 году в реша-
ющем фрейме.

В большинстве случаев 
формат турнира в то время 
был одинаковым: он прово-
дился по системе «челлен-
джа», т.е. чемпион одного 
года автоматически выходил 
в финал следующего, а про-
тивник определялся в серии 
матчей на выбывание.

С 1941 по 1945 год чемпи-
онат не проводился из-за 
Второй мировой войны. 
Возобновился он в 1946 
году, и вновь победите-
лем стал Джо Дэвис. По-
сле ухода старшего бра-
та Фред Дэвис был го-
тов продолжить семей-
ную традицию, однако 
его первая попытка заво-
евать титул оказалась не-
удачной. В финальном 
матче его остановил шот-
ландец Уолтер Дональд-

сон. Тем не менее, 
последующие 10 лет 
на чемпионате до-
минировал имен-
но Дэвис-младший: 
с 1948 по 1957 года 
он выиграл восемь ти-
тулов, в то время как его 
главный соперник До-
нальдсон - всего один.

Кризис и возрождение

В 1952 году в проведении 
всемирных чемпионатов 
по снукеру начался кризис -
разногласия между игрока-
ми и управленческой орга-
низацией привели к тому, 
что несколько лет проводи-
лось два чемпионата мира, 
а в 1958 году чемпионаты во-
обще перестали проходить. 
Таким образом, чемпионом 
мира на много лет стал вы-
игравший свой титул в 1957 
году англичанин Джон Пуль-
ман.

В 1964 году турнир все же 
возродился в формате «чел-
ленджа», во многом благода-
ря стараниям Рекса Уильям-
са, который достиг соглаше-
ния с BA & CС годом ранее. Но 
чемпионаты проводились не-
регулярно, иногда - несколь-
ко раз в год, благодаря чему 
Пульман выиграл за четыре 
года семь «челленджей».

В 1969 году формат чем-
пионата мира изменился, 
и была принята система игры 
на выбывание. Первым по-
бедителем стал Джон Спен-
сер, однако следующее деся-
тилетие на чемпионате пра-

вил другой игрок, Рэй Ри-
ардон, выигравший с 1970 
по 1978 шесть титулов.

В 1973 году чемпионат был 
включен в список рейтин-
говых соревнований, из-за 
чего возрос его престиж. 
В 1977 году чемпионат нашел 
и новый дом, Театр Крусибл 
в Шеффилде, а канал ВВС 
начал трансляции игр. Имен-
но 1977 год можно считать 
годом рождения современ-
ного снукера.

Чемпионат мира16 лучших в Шеффилде
17   апреля в Шеффилде (Англия) стартует главный 

снукерный турнир года – чемпионат мира. Все 
поклонники снукера с нетерпением ждут острей-
шей борьбы в Театре Курсибл, который неизменно 
принимает чемпионат мира с 1977 года. 

ти-

й й

Джон Хиггинс -

Марк Кинг-      

Нил Робертсон -

Марко Фу - 

Али Картер -

Джо Перри -

Дин Джунху -

Шон Мерфи -

Стивен Магуайр -

Питер Эбдон -

Марк Аллен -

Райан Дэй -

Марк Селби -      

Стивен Хендри -

Марк Уильямс -

Ронни О`Салливан -

Барри Хокинс

Стив Дэвис      

Фергал О`Брайен

Мартин Гоулд 

Джеми Коуп

Майкл Холт

Стюарт Петтман

Джерард Грин

Стивен Ли

Грэм Дотт

Том Форд

Марк Дэвис

Кен Догерти      

Анда Цзян

Маркус Кемпбелл

Лян Веньбо

Кто сыграет в Крусибле?
В этом году, согласно же-

ребьевке, а ее Барри Хирн 
провел 11 марта, пары, кото-
рые встретятся в Шеффилде 
в 1/16 финала распредели-
лись следующим образом:
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Уик-энд
под знаком
Фирсова

7 
марта. Кубок ЛЛБ. Итоговый 
турнир февраля по снукеру. 
Клуб «Лидер».

Как ние старался Леонид Михай-
лов, но и в финале итогового тур-
нира февраля по снукеру «маэ-
стро» пула, накануне получивший 
5-й уровень рейтинга ЛЛБ, не смог 
взять реванш у Кирилла Фирсова 
за поражение в решающем матче 
«ARLIONI CUP». Казалось, была бы 
в этом какая-то логика, закон ком-
пенсации, что ли: снукерист вы-
игрывает финал пуловского турни-
ра у пулиста, а пулист отвечает ему 
победой в снукерном турнире. Од-
нако Кирилл Фирсов этой логике 
решил не подчиняться. Оба игрока 
стремительно промчались по пути 
друг к другу, позволив себе лишь 
одну остановку на двоих: Михай-

лов в игре за выход в полуфинал 
проиграл один фрейм Александру 
Предко...

И тот, и другой по ходу обыгра-
ли финалиста первенства ЛЛБ-2009 
Максима Кашарского. Праздник 
Фирсову могло омрачить лишь то, 
что он не смог выйти из воды со-
всем уж сухим. Лёне все-таки уда-
лось подмочить Кириллу столь вы-
дающуюся статистику, выиграв у 
него один фрейм.

Четверка лучших Кубка ЛЛБ-2010 
по снукеру под №2 выглядит так:

1-е место: Кирилл Фирсов

2-е место: Леонид Михайлов

3-е место: Никита Гилев 
и Роман Власов

Лучшие игроки февраля

Александр Симон (601)

Леонид Михайлов (601)
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- Помните, когда Вы 
впервые сыграли в бильярд?

- Это было на съемках фильма 
«Очи черные» у Никиты Сергееви-
ча Михалкова. Съемки проходи-
ли в ленинградском Доме писа-
телей на набережной Робеспьера, 
и в перерывах Никита Сергее-
вич прекрасно играл в бильярд 
со своим маленьким сыном Арте-
мом. Тогда я впервые попробова-
ла взять кий в руки и поняла, как 
это сложно. Но я всегда была на-
стойчивой, и я решила научить-
ся играть на бильярде. Поэто-
му я последовала примеру Ми-
халкова. И все лето мы с сыном 
Ромой ходили играть в Дом ак-
тера на Невский, там стоял би-
льярдный стол, и я как член Со-
юза театральных деятелей мог-
ла туда приходить поиграть бес-
платно. После нескольких ме-
сяцев тренировок с сыном и у 
меня, и у него стало получаться.
- В актерской среде вообще 
распространено увлечение би-
льярдом...

- Да, у заслуженного артиста 
России Николая Бандурина, на-
пример, дома стоит бильярдный 
стол, я играла с ним, когда была 
у него в гостях. Очень многие ар-
тисты играют в бильярд на фести-

вале «Кинотавр» в Сочи. Вообще 
там люди, всерьез увлекающиеся 
бильярдом, играют на деньги, но 
звезд приглашают поиграть в би-
льярд бесплатно.

- С кем довелось играть во 
время «Кинотавра»?

- Я играла как-то с режиссером 
Владимиром Фатьяновым и вы-
играла у него. Он признал пора-
жение, но сказал, что с меня ре-
ванш, который он возьмет на съе-
мочной площадке и пригласил 
меня в свой фильм «Последний 
бой майора Пугачёва». Я играла 
жену начальника лагеря, которая 
спасала заключенных. И, конечно, 
жена начальника лагеря долж-
на уметь играть в бильярд! Прав-
да, потом все сцены с бильярдом 
режиссер в вышедшую на экра-
ны версию картины не включил. 
Но, как и обещал, реванш на съе-
мочной площадке взял. Ему, ви-
димо, понравилось играть со 
мной, потому что я уже снялась 
в четырех картинах Фатьянова.
-  Если говорить о бильярде 
в кино, какие фильмы со сце-
нами у бильярдного сто-
ла всплывают у Вас в памяти 
в первую очередь?

- Кончено, «Место встречи из-
менить нельзя», где блестя-

Интервью у бильярдного стола

З
аслуженную артистку России 

Галину Бокашевскую хорошо 

знают любители кино 

и сериалов по главным ролям 

в фильмах «Тоталитарный роман», 

«Марш Славянки»,  «Сестры», 

«Звездочка моя ненаглядная», 

в сериалах «Аргентинское танго» 

и «Кавалеры Морской Звезды». 

В фильмографии Галины уже 

более 50 киноролей. Но при этом 

она не забыла о театральной 

сцене. Начавшая когда-то 

свой творческий путь в Санкт-

Петербургском Молодежном 

театре на Фонтанке, Галина 

Бокашевская сейчас открыла 

свой театр - «Гала Тея», где стала 

одновременно и директором, 

и художественным руководителем. 

В перерывах между репетициями 

и оформлениями документов 

я пригласил заслуженную 

артистку России в бильярдный 

клуб «Эль Фаро» на пл. Ленина, 

д.6, где мы поиграли в бильярд 

и поговорили о нем.

Галина Бокашевская:Галина Бокашевская:
«Легче победить других,«Легче победить других,

чем себя»чем себя»
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БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • АПРЕЛЬ
  Овен (21.03 - 20.04)
Ничто не сможет вас вывести из себя. 

Вы наладите отношения с любимым 
человеком, на работе сможете пока-
зать себя с лучшей стороны, приоб-
ретете вещь, о которой давно мечта-
ли, возможно, это будет хороший кий.  

  Телец (21.04 - 20.05)
Конфликтов в семейной жизни не пред-

видится, вас во всем поддержат близкие 
люди. Однако предвидятся определен-
ные траты и связаны они с поездкой на 
интересный бильярдный турнир.

  Близнецы (20.05 - 21.06)
Нерасчетливость и невниматель-

ность могут поставить вас на рабо-
те в неловкое положение. Постарай-
тесь загладить свою вину по максиму-
му. Зато у стола с зеленым столом вам 
улыбнется удача – вы выиграете у сво-
его самого сильного соперника.

  Рак (22.06 - 22.07)
Не перегружайте себя работой, так 

как из-за усталости могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. Ежедневные 
утренние упражнения, а также несколь-
ко часов в неделю, проведенные за би-
льярдной игрой, помогут вам обрести 
бодрость и хорошее настроение. 

  Лев (23.07 - 24.08)
Предстоит встреча с давним другом, 

с которым не виделись много лет. Вы 
отлично проведете один из вечеров в 
бильярдном клубе, решите некоторые 
ваши проблемы.

  Дева (24.08 - 23.09)
У вас пробудится желание обратится 

к музыке и поэзии. Состояние воздуш-
ного полета положительно отразится 
на ваших еженедельных занятиях би-
льярдным спортом.

  Весы (24.09 - 23.10)
 Многие люди захотят плотно по-

общаться с вами в этот период, в том 
числе ваши партнеры по увлечению 
бильярдным спортом. Не отказывай-
те им, и вы получите большое удо-
вольствие.

  Скорпион (24.10 - 22.11)
Убедиться в своей преданности вам 

позволит представитель вашего зо-
диакального знака. Ваш рабочий кол-
лектив только выиграет от этого. Также 
как и команда бильярдного клуба, за 
который вы выступаете.

  Стрелец (23.11 - 21.12)
Для холостяков из числа предста-

вителей вашего знака зодиака месяц 

будет исключитель-
но урожайным на 
приятные знаком-
ства. Это могут быть 
и приятные клиенты 
на работе, и люди, с которыми вы по-
знакомитесь на бильярдных соревно-
ваниях.

  Козерог (22.12 - 20.01)
Интенсивное общение как со стары-

ми приятелями, так и с новыми дру-
зьями, обогатит вас свежими идея-
ми, которые принесут немалую выго-
ду в будущем. В этом месяце вас ждут 
успехи в бильярдных турнирах.

  Водолей (21.01 - 19.02)
В этом месяце будет много деловых 

контактов, но они принесут ощути-
мую пользу, если вы будете отсекать 
ненужные разговоры и вести беседы 
только по делу. Ненужные разгово-
ры не нужны, конечно же, и во вре-
мя бильярдных баталий.

  Рыбы (20.02 - 20.03)
Вам придется преодолевать чувства 

апатии и усталости. Бороться с ними 
можно успешно, чередуя отдых и на-
пряжение. Бильярд - лучшее средство 
хорошо отдохнуть.

ще играет Леонид Куравлёв. Невозможно не вспом-
нить «Неуловимых мстителей» и партию на бильяр-
де Армена Джигарханяна и Михаила Метёлкина.
- Как Вы думаете, почему режиссеры с таким удо-
вольствием вставляют в фильм сцены с бильяр-
дом?

- Конечно, бильярд - не такой зрелищный вид спор-
та, как футбол или фигурное катание, но это- спорт, 
в котором видны эмоции, переживания, чувства игро-
ков, а это и есть то, что показывает искусство кино 
и театра.

- Чему лично Вас научил бильярд?
- На съемках, в частности, когда снимаешься у би-

льярдного стола, неважно для кино или для фото-
сессии, обычно приходится играть с самой собой, 
но так, чтобы зрители поверили, что ты проводишь 
упорный поединок с кем-то из соперников. Я ду-
маю, что победить любого соперника значительно 
проще, чем победить себя. Но нам, актерам, посто-
янно приходится побеждать себя в нашей работе.
- Какой была Ваша последняя победа над собой?

- Моя победа - это мой театр, который я создала в 
этом году. Он называется «Гала Тея». Мы сейчас поста-
вили с актером Павлом Викторовым спектакль «Вар-
шавская мелодия»  по пьесе Леонида Зорина, который 
играем на различных театральных и концертных пло-
щадках нашего города. Спектакль уже не раз с успе-
хом проходил на камерной сцене в арт-подвале «Бро-
дячая собака», а 30 марта мы покажем его в Театре 
«Комедианты» на Лиговском проспекте, 44. Пригла-
шаю всех вас!

Интервью взял Кирилл Лёвкин
Фото Екатерины Даниловой
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16 
- 21 февраля. Гранд-Финал 
личного чемпионата Рос-
сии-2009 и командный 

чемпионат России-2010. Мужчи-
ны, женщины. Санкт-Петербург. 
Боулинг-клуб «Лидер». 

Финал чемпионата России завер-
шил игровой сезон 2009 года, а се-
зон 2010 года открылся командным 
чемпионатом России. Чемпионами в 
личном зачете стали Сергей Андре-
ев (Москва) и Кристина Крыль (Во-
ронеж). В командном зачете побе-
ду одержали клубы «Альянс-1» (Мо-
сква) среди мужчин и «Б69» (Мо-
сква) среди женщин. 

Событие получилось яр-
ким, насыщенным и за-
поминающимся. Не-
смотря на то, что по-
добные турниры всег-
да привлекали при-
стальное внимание боу-
леров, февральские со-
ревнования этого года 
стали особенными, по-
скольку многое на них 
было «впервые». Впер-
вые финал идивидуального чемпио-
ната России и командный чемпионат 
России проводились одновременно, 
впервые победителям командного 
зачета были присвоены звания «Ма-
стеров спорта России» в соответствии 
с нормами ЕВСК, впервые призовой 
фонд турнира составил огромную для 
российского боулинга сумму в один 

миллион рублей, а участие в турнире 
впервые было бесплатным. Но глав-
ное - впервые за всю историю отече-
ственного боулинга регламент сорев-
нований был полностью согласован 
с турнирными положениями, преду-
смотренными международной прак-
тикой, что стало серьезным показа-
телем профессионализма организа-
торов турнира - Федерации спортив-
ного боулинга России (ФСБР), и при 
этом не менее серьезным испытани-
ем для участников, не привыкших к 
таким регламентам соревнований.

Первые турнирные дни были от-
ведены под квалификацию боуле-
ров, соревнующихся в индивидуаль-

ном зачете. Плотный спор-
тивный график и сложная 

программа масла заста-
вили участников полно-
стью выложиться, хотя 
на результатах это от-

разилось положитель-
но - в первой квалифи-
кации  47 участников по-
казали средний резуль-

тат 200 баллов, а лучшим 
стал Александр Медведицков 

из Санкт-Петербурга, сыгравший 237 
баллов по среднему. Тем не менее, 
проход в Гранд-Финал, где предсто-
яло встретиться 60 лучшим, гаранти-
ровал не высокий средний балл, а об-
щая сумма, набранная в 12 зачетных 
играх. Среди пробившихся из квали-
фикации лидирующие позиции за-

няли представители Екатеринбурга. 
Максим Кобельков, Алексей Паршу-
ков и Виталий Горбунов определили 
тройку сильнейших у мужчин, а Ев-
гения Царькова более чем на 230 ке-
глей в серии опередила ближайшую 
соперницу Надежду Кораблинову из 
Москвы. Вторая квалификация ока-
залась еще более напряженной и до 
этапа раунд-робина (игра каждого 
с каждым) не дошли многие фавори-
ты. В полуфиналы у мужчин вышли 
пары Александр Миненко (Москва) -
Никита Кошелев (Москва) и Сергей 
Андреев  (Москва) - Артемий Зубков 
(Санкт-Петербург), а у женщин Евге-
ния Царькова (Екатерингбург) - Кри-
стина Крыль (Воронеж) и Екатери-
на Подлипьян (Екатеринбург) - Анна 
Орлова (Москва). 

В финале встретились молодость и 
опыт. Несмотря на заверения экспер-
тов, что шансов у юного Александра 
Миненко против гранда отечествен-
ного боулинга Никиты Кошелева ма-
ловато, в трех раундах восходящая 
звезда отправил опытного оппонента 
в нокаут. Во втором полуфинале опыт 
все-таки победил и Сергей Андреев 
не оставил шансов Артемию Зубко-
ву. Судьба золотой медали решилась 
в двух играх. Первая партия осталась 
за Сергеем Андреевым, но поскольку 
к ее концу Александр Миненко оче-
видно справился с волнением и сде-
лал серию страйков, можно было на-
деяться, что во второй паритет восста-

-  Вы впервые выиграли 
чемпионат России? 

- Да, впервые, хотя многие 
считали это странным, припи-
сывая мне эту заслугу уже не-
однократно.

- Какие чувства сейчас ис-
пытываете? 

-  В первую очередь, чув-
ство удовлетворения от до-
стижения давно поставленной 
задачи. Сложно в двух сло-
вах объяснить, насколько же-
ланной была эта победа. Бу-
дучи несколько раз вторым 
на этом важнейшем турни-
ре, мне сильно хотелось пре-
рвать «серебряную серию» и 
дополнить недостающее зве-
но в неофициальном «Боль-
шом Шлеме» (чемпионат Рос-
сии, Кубок России, команд-

ный чемпионат России и зва-
ние Лучший игрок года).  

- Как и где проходила 
подготовка к турниру, кто 
помогал готовиться? 

- Подготовка проходила 
в боулинг-центре Б69, входя-
щем сейчас в структуру КРЦ 
Бакара. Это боулинг-центр 
с, по-видимому, самой боль-
шой спортивной историей, от-
лаженно работающим обору-
дованием и достойным каче-
ством услуг. Помогали гото-
виться партнеры по команде, 
а также руководство центра 
и особенно А.И. Данилов и 
В.В. Гожин, которых хотелось 
бы поблагодарить отдельно. 

- Какой этап турнира был 
наиболее сложным? 

В регламенте была одна 

очень сложная стадия во вто-
рой квалификации, где не-
обходимо было за 30 фрей-
мов обыграть половину вы-
шедших в этот этап игроков. 
Эта стадия, возможно, оказа-
лась для меня самой тяжелой. 
Ну и, конечно, сам полуфинал 
тоже был непростым, особен-
но в конце. 

-  В игре за первое место, 
в какой момент поняли - 
«Я - чемпион!» 

- К финальным фреймам 
я лидировал, но знаю, что 
нельзя расслабляться, пока 
у соперника есть даже мини-
мальный шанс. Так что толь-
ко в последнем фрейме вто-
рой игры, когда Александр 
не смог продолжить серию 
страйков. 

ИНТЕРВЬЮ С ЧЕМПИОНОМ РОССИИ-2009 СЕРГЕЕМ АНДРЕЕВЫМ

Российский спортивный боулингРоссийский спортивный боулингЧемпионат
России
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- Вы стали чемпионкой 
России. Какие чувства ис-
пытываете? 

- Двоякие. С одной сторо-
ны, это состояние полной 
радости, с другой сторо-
ны, мне так нелегко далось 
чемпионство, что возникла 
какая-то опустошенность и 
усталость. 

- Как проходила подго-
товка к турниру? 

- Готовилась в Воронеже. 
Специальной подготовки не 
было. Все как всегда. Утром 
фитнес, вечером - занятия в бо-
улинге. В последнюю неделю 
упор на точность и добивку. 

- Какой этап был самым 
сложным? 

- Раунд-робин. Квалифи-
кации даются легче. Когда 
я соревнуюсь с соперни-
ками тет-а-тет, ввиду не-
большого соревновательно-
го опыта, у меня возникают 
проблемы психологическо-
го плана. 

- Как Вы оцениваете 
уровень турнира? 

- Как очень высокий по 
российским масштабам, 
только чуть-чуть уступает по 
уровню Bowlmasters в Фин-
ляндии. Были все лучшие 
игроки, а победить такого 

опытного игрока, как Женя 
Царькова, почетно. 

- Если бы у Вас была воз-
можность что-то изме-
нить в подготовке к тур-
ниру, во время турнира -
что бы Вы изменили? 

- Во время подготовки 
я часто не высыпалась. 
Школу и репетиторов ни-
кто не отменял. Трениров-
ки отнимали много сил, по-
этому не устраивало нача-
ло игр. Приходилось вста-
вать в 6.30 утра, чтобы не 
опоздать к началу соревно-
ваний. В остальном, все по-
нравилось.

ИНТЕРВЬЮ С ЧЕМПИОНКОЙ 
РОССИИ-2009 КРИСТИНОЙ КРЫЛЬ

делает решающий шаг к мировым стандартам делает решающий шаг к мировым стандартам 
новится. Однако первый же бросок 
юного боулера поверг всех в шок -
желоб. Оказалось, что у Александра 
возникла проблема с шаром. Сме-
на шаров требует от игрока измене-
ния стиля игры, поиска новой линии, 
на что необходимо время, которого 
в финале нет. В результате победа и 
титул чемпиона России достались мо-
сквичу Сергею Андрееву.  У женщин 
соперничество за медали оказалось 
менее драматичным. У Евгении Царь-
ковой и Екатерины Подлипьян игра 
не заладилась. Полуфинальные мат-
чи закончились победами юной Кри-
стины Крыль и Анны Орловой. Фи-
нальные игры прошли скоротечно 
и оба спарринга обошлись двумя 
играми. В борьбе за третье место Ев-
гения Царькова обыграла свою под-
ругу по команде, а за золото безу-
словную победу одержала Кристина 
Крыль, показав по двум играм сред-
ний результат 242 кегли.

Командный чемпионат России стар-
товал 19 февраля. Для российских бо-
улеров это один из самых значимых 
турниров сезона. Играется он в фор-
мате «беккер», где нет индивидуаль-
ных игр, члены команды играют не 
каждый за себя, а одну игру на всех 
по фреймам, так что команда являет 
собой единое целое. В квалификации 
команды сыграли по 4 игры каждая 
с каждой. «Темных лошадок» в полу-
финалах не оказалось, квалифика-
цию прошли лучшие. У женщин - клу-
бы Б-69 (Москва), СБК Hippo (Екате-
ринбург), Brunswick Боулинг Акаде-

мия (Москва) и Енисей (Красно-
ярск), а у мужчин - Альянс1 (Мо-
сква), Bowllab (Москва), Саксэс (Вол-
гоград) и Б-69 (Москва). 

В финале игрался «степледдер» - 
игра на выбывание. У мужчин в пер-
вой паре встретились Б-69 и Саксэс. 
Саксэс весьма уверенно взял пер-
вую партию с преимуществом в 12 ке-
глей, но во второй игре москвичи со-
брались и отыграв поражение отпра-
вились дальше на встречу с Bowllab. 
Игроки Bowllab оказались непобеди-
мы. Показав уникальную игру с впе-
чатляющей серией страйков, они обе-
спечили себе задел в  54 кегли и все-
лили страх в своих соперников по фи-
налу - Альянс-1.  К сожалению, в фи-
нале Bowllab как будто подменили -
игра расстроилась и страйки смени-
лись незакрытыми фреймами. В ре-
зультате победа и звание чемпионов 
России достались игрокам Альянса. 

У женщин уверенно вели москвички 
из Brunswick Боулинг Академия. На-
чав в «стеледдере» с самой низкой по-
зиции, они переиграли Енисей, а за-
тем СБК Hippo. Однако в финале их 
ждала женская команда Б-69, решив-
шая взять реванш за своих мужчин. 
Первую игру Brunswick Боулинг Ака-
демия все-таки выиграла, но во вто-
рой ярость и жажда победы привели 
к золотой медали девушек из Б-69. 

События апреля

27 марта - 5 апреля.
Чемпионат Европы. Юноши. 
Сант-Максим (Франция). 

22 - 25 апреля.
Этап чемпионата России. 
Москва. 
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- Б
оулинг - динамично развива-
ющийся вид спорта. Журнал 
«Покати шаром!» выходит уже 

10 лет, и 10 лет назад в России не было 
спортсменов, способных представлять 
нашу страну на мировой арене, было мало 
официальных соревнований. За 10 лет 
на наших глазах все это появилось. 

- 10 лет назад Федерации боулинга Рос-
сии было всего три года, тогда энтузиа-
сты этого вида спорта, объединившись,  
просто пытались понять, что нужно де-
лать с шарами, с кеглями, как нужно ор-
ганизовывать соревнования. Это были 
первые шаги боулинга в России. Количе-
ство игроков тогда было очень неболь-
шое, были люди, которые играли в боу-
линг для себя, но тех, кто им занимался 
профессионально, 10 лет назад было по 
всей России не больше 50 человек. Спу-
стя 5 лет, когда Федерация объединяла 
уже более 200 спортсменов (в то же вре-
мя, примерно, и я появился в Федера-
ции) появилась возможность развивать 
систему соревнований. Мы росли посте-
пенно - поначалу, конечно, это был огра-
ниченный круг людей, которые постоянно 
играли между собой. Но в 2009 году мы 
вышли на уровень, когда боулинг стал по-
настоящему всероссийским видом спор-
та. Сейчас мы объединяем уже несколь-
ко тысяч спортсменов, мы построили фе-
деральную структуру, с региональными 
отборами, региональными и всероссий-
ским рейтингом, Всероссийская федера-
ция стала объединять региональные фе-
дерации, а в тех регионах, где нет своих 
федераций, мы стали открывать отделе-
ния Федерации спортивного боулинга 
России. Разработан был и порядок фор-
мирования сборных команд.

- Какие турниры сейчас есть в кален-
дарном плане Федерации на 2010 год?

- В этом году все наши турниры были 
включены в единый календарный план 
Министерства спорта, туризма и моло-
дежной политики России. Есть три на-
правления, которые мы развиваем - это 
региональные турниры, всероссийские 
соревнования и международные. Сеть ре-
гиональных турниров под эгидой ФСБР -
это та база, от которой дальше строит-
ся выход на всероссийский уровень. Фе-
дерация проводит примерно 8 турниров 

в году, имеющих статус всероссийских, 
на которые приглашаются лучшие спор-
тсмены от регионов, а уже победители 
и призеры этих соревнований приглаша-
ются в сборную команду страны. Что ка-
сается календаря турниров, то рад сооб-
щить, что на страницах журнала «Покати 
шаром!» вы теперь ежемесячно сможете 
знакомиться с календарем предстоящих 
официальных соревнований ФСБР.

- А как же детский боулинг, его Вы 
развиваете?

- Школ, которые занимаются детским 
боулингом достаточно большое коли-
чество. В каждом регионе сейчас не по 
одной детской школе. Но другое дело, 
что эти школы выросли как грибы, их ни-
кто не поливал. И пока Федерация не соз-
дала тот продукт, который можно пред-
ложить спонсорам, школы существова-
ли как частные инициативы, сами по себе. 
Сейчас ФСБР проводит не только юни-
орские соревнования, но и юношеские 
и детские турниры, в каждом регионе на-
ряду с взрослым есть юниорский, юно-
шеский и детский рейтинг. Пока, честно 
скажу, Федерация занималась детским 
спортом только на всероссийском уров-
не, но сейчас мы планируем работать бо-
лее тесно с детскими школами, в частно-
сти, у нас принята программа сертифика-
ции тренеров. Что касается моего личного 
вклада в детский спорт, то я сам практику-
ющий тренер, у меня своя детская школа. 

- Федерация спортивного боулинга 
России - общественная организация. 
Расскажите, кто ее возглавляет, и кто 
финансирует федерацию?

- Возглавляет Федерацию президент – 
Александр Григорьевич Гоголев, старший 
вице-президент банка «ВТБ». Сейчас, 
благодаря тому, что финансовый кризис 
заканчивается мы уже имеем трех спон-
соров на чемпионате России. Что касается 
поддержки государства, то как неолим-
пийский вид спорта мы от государствен-
ных структур получаем минимум – сей-
час министерство спорта выделяет толь-
ко наградную атрибутику на всероссий-
ские соревнования. Конечно, спортсме-
ны, зачастую, вынуждены и играть и вы-
езжать зарубеж за свой счет, но мы ведем 
активную работу, чтобы сделать ФСБР 
привлекательной для спонсоров, и наде-

юсь, что в 2010 году мы от этой практики 
откажемся.

- Сейчас министр спорта Виталий 
Мутко предложил внести изменение 
в законодательство, которое позволит 
министерству назначать и отстранять 
главных тренеров сборных команд. 
Как Вы к этому относитесь?

- Думаю, что, в первую очередь, мини-
стерство уделяет внимание олимпийским 
видам спорта. Но если дело дойдет и до 
нас, то могу сказать, что нам нужен хоро-
ший специалист международного уров-
ня, желательно, чтобы это был тренер 
из-за рубежа. Если министерство спор-
та пригласит такого компетентного спе-
циалиста, то мы будем это только при-
ветствовать. Другое дело, будет смешно, 
если к нам пригласят главным тренером 
прославленного мастера, скажем, из фи-
гурного катания. Такого человека никто 
из команды просто не воспримет всерьез. 
Специалистов по боулингу в России мож-
но пересчитать по пальцам одной руки, 
и мы их всех знаем, и готовы сотрудни-
чать с любым из них. Но как я уже гово-
рил, мы и сами, без помощи министер-
ства, активно рассматриваем идею при-
глашения иностранного тренера для офи-
циальной школы ФСБР.

- Кто это может быть?
- В настоящий момент мы провели пе-

реговоры с тренером национальной 
сборной США Джери Эдвардс. Ее очень 
интересует проект сотрудничества с Рос-
сией.  В общем-то, это даже немного уди-
вительно, что американскому тренеру ин-
тересно поехать в Россию и попробывать 
тренировать в стране, где боулинг нахо-
дится, прямо скажем, на другом уров-
не. Ведь США - это мир профессиональ-
ного боулинга. Но, тем не менее, Джери 
выразила предварительно свое согласие, 
и мы сейчас работаем над тем, чтобы этот 
план - приглашение иностранного специ-
алиста высокого класса в Россию реали-
зовался.

Интервью взял Кирилл Лёвкин

Александр Гурков:
«Главное – мы построили федеральную структуру»
Исполнительный директор Федерации спортивного 
боулинга России (ФСБР) Александр Валерьевич Гурков дал 
интервью главному редактору нашего журнала и рассказал 
о состоянии дел в современном боулинге в России.
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Название Район Адрес Дорожек Телефон

«AMF»

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

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

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

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

«Боулинг Сити»

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

Красногвардейский Индустриальный пр., д. 24, ТК «Июнь», 4-й этаж 18 380-30-07

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

Приморский ул. Савушкина, д. 141, ТК «Меркурий», 4-й этаж 20 333-32-64

«Нептун» Адмиралтейский наб. Обводного канала, д. 93-а 8 324-46-93

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

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

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

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

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

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

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

«Боулинг-клуб Сфера» Кингисеппский ЛО г. Кингисепп, Октябрьская ул., д. 1/10Б 6 8(81375) 41818

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

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

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

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

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

«Русское Поле» Московский ТРК «ПУЛКОВО III» , ул. Шереметьевская, д.15 52 458-52-52

«7 Миля» Московский ул. Типанова, д. 21, ТК «Питер», 3 этаж 21 335-68-35

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

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

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

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

Боулинг-клубы Санкт-ПетербургаБоулинг-клубы Санкт-Петербурга

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

Региональный рейтинг Северо-Западного федерального округа Региональный рейтинг Северо-Западного федерального округа РоссииРоссии
По состоянию на март 2010 года

Общий зачет Мужчины

Женщины

Юниоры (девушки)

Юниоры (юноши)

№ ФИО РБ

1 Медведицков Александр Юрьевич 32

2 Яковлев Алексей Константинович 18

3 Зиннатулин Рамиль Ильсурович 13

4 Василенко Алексей Валерьевич 12

5 Медведицков Юрий Георгиевич 12

6 Казанцев Дмитрий Александрович 11

7 Летучий Владимир Алексеевич 11

8 Коновалов Эрнест Владиславович 10

9 Полянская Алена Юрьевна 8

10 Андреев Вячеслав Вячеславович 5

11 Матвиенко Кирилл Евгеньевич 5

12 Полянская Юлия Андреевна 5

13 Полянский Степан Андреевич 4

14 Матвиенко Константин Кириллович 2

15 Себурев Кирилл Дмитриевич 1

№ ФИО РБ

1 Медведицков Александр Юрьевич 25

2 Яковлев Алексей Константинович 13

3 Зиннатулин Рамиль Ильсурович 11

4 Василенко Алексей Валерьевич 10

5 Летучий Владимир Алексеевич 9

6 Медведицков Юрий Георгиевич 9

7 Казанцев Дмитрий Александрович 7

8 Коновалов Эрнест Владиславович 7

9 Андреев Вячеслав Вячеславович 4

10 Матвиенко Кирилл Евгеньевич 3

11 Матвиенко Константин Кириллович 2

12 Полянский Степан Андреевич 2

13 Себурев Кирилл Дмитриевич 1

Рейтинг игроков по региональным баллам считается 
по сумме 4 лучших результатов, набранных в регио-
нальных турнирах за последние полгода.

№ ФИО РБ

1 Полянская Алена Юрьевна 3

2 Полянская Юлия Андреевна 3

3 Тихонова Анастасия Денисовна 1

№ ФИО РБ

1 Полянская Алена Юрьевна 1

№ ФИО РБ

1 Зиннатулин Рамиль Ильсурович 2

2 Медведицков Юрий Георгиевич 1
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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.)
Снукер 8 столов
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»

Выборгский пр. Энгельса, д. 124 10 (12 фут.) 6 (9 фут.) Снукер 1 стол 8-921-447-20-67

Красногвардейский пл. Ленина, д. 6 (Финляндский вокзал) 2 (12 фут) 16 (9 фут.) - - - +7(921) 767-80-01

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

Приморский пр. Испытателей, д. 33 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

Фрунзенский Московский пр.,  д. 222 7 (12 фут.) 7 (9 фут.) - - - 8-931-200-99-76

«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

ПРЕМЬЕР 

ЗАО «ТДВ-СЕРВИС»
Выборгский ул. Литовская, д. 8, к. 2 4 (12 фут.) 4 (9 фут.) - - - 248-54-58

«АЛЛИГАТОР» Выборгский ул.  Жени Егоровой д. 4, к. 1А
2 (12 фут.)

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

«КАТОВСКИЙ» Красногвардейский ул. Маршала Тухачевского,    д. 27/2
6 (12 фут.)

4 (10 фут.)

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

«РИНГ» Красногвардейский пр. Индустриальный, 38, корп. 3-б 12 (12 фут.) 3 (9 фут.) - - - 520-25-04

«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

«КАРАМБОЛ» 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

«ПИНТА-ХОЛЛ» Московский ул. Варшавская, д. 3 12 (12 фут.) 8 (9 фут.) - - - 318-51-22

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

«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) 27 (12 фут.) 10 (9 фут.) Снукер 4 стола 234-57-83

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

«ПИКНИК НА ЛИГОВКЕ» Центральный ул. Разъезжая, д. 43/1, лит. Б 6 (12 фут.) 15 (9 фут.) Снукер 1 стол 642-65-92

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

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

www.llb.su






