




В Санкт-Петербурге:

В развлекательном комплексе 
«Лидер».

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

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

В клубах: «Jump», «Pulkoff club»,
«Relax», «Академия», «Алиби»,
«Альмак», «Барс», «БиллиON», 
«Боулинг-Сити», «Буффало», «Вос-
точный», «Голден Страйк», «Зевс», 
«Золотой кий», «Игра-Сервис»,

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

В боулинг-клубах: «AMFclub», 

«Golden Strike», «M-111 ULTRA», «Аль-

мак», «Боулинг Сити», «Континент 

боулинг», «Космик Боулинг»,  «Кос-

мический боулинг», «Нептун», «Пик».

В магазинах: «Бильярд-сервис», 

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

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

А также в городах:

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

«Покати шаром!» распространяется:

Нигде и ни в чем так не проявляется 
человеческий характер, как за бильярдным столом.
                                                                                    Л. Н. Толстой.
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Актуальное интервью

Владимир Никифоров:

«Русская пирамида развивается 
по всей стране»

Дорогие читатели!

К 

азалось бы – что такое два года? 
Очень небольшой срок! Но если 
переложить на дни, то это – 

730 дней, а если на часы, то 17 520. 
Два года – маленький срок для ста-

новления на ноги бизнеса, но большой 
срок для ребенка. А для новорожден-
ного это целая жизнь! За эти два года 
младенец учится вначале самостоя-
тельно сидеть, а потом ходить, говорит 
первые слова, начинает отличать «сво-
их» взрослых от «чужих»… Правда, по-
том из этих первых двух лет жизни че-
ловек мало что помнит. 

Первые два года жизни новой орга-
низации похожи на первые два года 
жизни человека. Вне зависимости от 
ее организационно-правовой формы 
и целей деятельности в это время за-
кладывается залог будущего здоро-
вья и успеха компании. За два года но-
вой структуре, как и ребенку, непро-
сто, но нужно встать на ноги, обзаве-
стись «своими» взрослыми опытными 
специалистами, которые помогут орга-
низации сделать первые шаги, начать 
громко разговаривать и заявить во 
всеуслышание о своем существовании.

Все это, на мой взгляд, удалось Лиге 
любителей бильярда, которая отме-
тила в январе 2011 года свое двухле-
тие. Сегодня ЛЛБ знают по всей стра-
не, она смогла запустить и вывести  на 
уровень одного из крупнейших в Рос-
сии бильярдный портал – www.llb.su, 
создать авторский продукт – програм-
му «Бильборд», провести более 1 900 
турниров по русскому бильярду, пулу 
и снукеру, привлечь к себе в друзья 
бильярдистов с мировым именем, а в 
партнеры – известные крупные компа-
нии. Так что этот «ребенок» развивает-
ся не по дням, а по часам!

Саму Лигу, и в первую очередь – ее 
родителя и председателя Михаила 
Ивановича Горбу, а также всех сотруд-
ников ЛЛБ журнал «Покати шаром!» 
поздравляет на правах старшего бра-
та (ведь наш журнал в феврале отме-
тит уже 12-й день рождения) и желает 
ей в ближайшие годы уверенно заша-
гать не только по всей стране, но и за 
ее пределами, а «папе» ЛЛБ – Михаи-
лу Горбе удачи и терпения, ведь «ре-
бенку» еще расти и расти!

Надеюсь, наши читатели присоеди-
нятся к этим поздравлениям!

Главный редактор Кирилл Лёвкин

Колонка редактора

– Во-первых, хочу сказать, что Пер-
венство было проведено на самом вы-
соком уровне. Отдельное спасибо за 
это Анатолию Кочкову – президен-
ту Федерации Ульяновской области. 
Были созданы все условия для про-
ведения соревнований, спортсмены 
были прекрасно размещены в гости-
нице, организовано питание, транс-
порт. А ведь в Ульяновск приехали по-
рядка 150 участников из 37 регионов 
России! Это говорит о том, что русский 
бильярд развивается, и что у нас есть 
прекрасный резерв, который уже го-
тов бороться и борется со взрослыми.

– Но Диана Миронова не приня-
ла участие в Первенстве?

– Да, мы освободили Миронову от 
участия в этом турнире. После серьез-
ного года, который был у Дианы – она 
стала чемпионкой мира ей нужно не-
много отдохнуть, и мы это понимаем. 
Это не значит, что Диане неинтересно 
соревноваться со сверстницами. Имен-
но среди ее сверстниц и есть будущие 
чемпионки, готовые бороться с Дианой 
уже сегодня. То, что Миронова сегодня 
сильнее всех взрослых, она уже дока-
зала на чемпионате мира. Юноши – это 
совсем другое дело. Вот Пламарь, ког-
да стал вторым среди мужчин на чемпи-
онате мира, потом два года не мог по-
пасть даже в 8-ку среди юношей. Почти 
то же произошло на этом Первенстве 
с Никитой Ливадой. Он стал только тре-
тьим, хотя, конечно, был главным фа-
воритом в категории «16-18 лет».

– Кого из подрастающего поколения 
спортсменов Вы бы отметили особо?

– Всех призеров этого Первенства. 
Конечно, в первую очередь, воронеж-

ских девушек. Три первых 
места завоевали предста-

вители этого города. Это 
отличное достижение 
Воронежской федера-
ции, которая многое 
делает для развития 

бильярда в своем ре-
гионе. Прекрасно сыграл 

Сергей Горыславец, пред-
ставляющий Татарстан, выи-

гравший соревнования среди юношей 
16-18 лет. Отлично для себя выступил 
Анатолий Дмитриев из Оренбурга –
вышел в финал, а ведь он пока толь-
ко кандидат в мастера спорта. У ре-
бят младше 16 лет 1-разрядник Роберт 
Гамбарян, представляющий Амурскую 
область, обыграл всех КМСников. Это 
говорит о том, что Роберт очень пер-
спективный бильярдист. В рамках ин-
тервью сложно назвать всю перспек-
тивную молодежь, проявившую себя 
на Первенстве России. Но не может не 
радовать тот факт, что в каждом виде 
в 10-ке сильнейших представители 
6-8 разных регионов России. Русская 
пирамида развивается по всей стране 
и во многих регионах есть отличные 
молодые игроки.

– Впереди чемпионат России по 
свободной пирамиде среди взрос-
лых бильярдистов.

– Не только. Мы традиционно про-
водим два турнира подряд, спари-
вая чемпионаты России по пирамиде 
и международные соревнования. Тем 
самым даем возможность спортсме-
нам реализовать себя дважды: не по-
лучилось на чемпионате страны, мож-
но реабилитироваться на междуна-
родных соревнованиях или наоборот. 
Чемпионат России по свободной пира-
миде пройдет в Ростове-на-Дону, как и 
в прошлом году. Только в этом году, в 
отличие от 2010-го, после чемпионата 
пройдет не Кубок Европы, а этап Кубка 
мира. В этом сезоне мы Кубок Европы 
не проводим, проводим Кубок мира, 
более серьезные и масштабные сорев-
нования. В них будут участвовать пред-
ставители и Казахстана, и Кыргызста-
на, и Узбекистана. Надеюсь, такая се-
рьезная конкуренция подстегнет рос-
сийских спортсменов, и они достойно 
выступят на Кубке мира, как на первом 
этапе, так и на последующих.

Интервью взял Кирилл Лёвкин

Я 
нварь – месяц не богатый на 
события в русском бильярде. 

И всё же истинные поклонни-
ки этого вида спорта играют 
даже в новогодние празд-
ники. Спортсменам, осо-
бенно молодым, тоже не-
гоже надолго чехлить кии. 
Именно поэтому первен-
ство России по свободной 
пирамиде среди юниоров 
было проведено в разгар ново-
годних каникул с 4 по 8 января 2011 
года в Ульяновске. Прокомменти-
ровать его итоги мы попросили пер-
вого вице-президента Федерации 
бильярдного спорта России Влади-
мира Павловича Никифорова.
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Михаил ГОРБА:
«Мы изменили бильярдный мир

Петербурга»

В 

январе Лига любителей 
бильярда отметила 

второй день рождения. 
Поздравления «Покати 
шаром!» адресованы 
в первую очередь 
председателю ЛЛБ 
Михаилу Горбе, которого 
мы и попросили ответить 
на несколько вопросов.

– Михаил Иванович, Лиге любителей 
бильярда – 2 года. За это время про-
делана большая работа по объедине-
нию любителей бильярдной игры, ор-
ганизации турниров. Как Вы оценива-
ете результаты прошедших двух лет?

– Весьма положительно. Считаю, что 
за достаточно короткий отрезок вре-
мени произошел ряд качественных из-
менений в бильярдном мире Санкт-
Петербурга, которые, во-первых, убе-
дили скептиков в том, что мы занима-
ется серьезным и полезным делом, 
и, во-вторых, заложили основу для 
дальнейшего развития нашей Лиги. 
Интернет-проект www.llb.su из мало-
заметного сайта превратился в один из 
крупнейших бильярдных порталов Рос-
сии и СНГ, встроенная в сайт програм-
ма регистрации игроков, организации 
и проведения турниров – «Бильборд», 
которая является оригинальным про-
дуктом и постоянно совершенствует-
ся ее разработчиком и главным адми-
нистратором – Виктором Пшеничнико-
вым, позволила упорядочить турнир-
ный процесс, поставив его на поток. На-
коплен большой опыт проведения раз-
личных соревнований, который вос-
требован в других регионах. А самое 
главное, всем, кто готов сотрудничать с 
ЛЛБ, с нашим появлением нет необхо-
димости тратить серьезные деньги, что-
бы запустить собственный новостной 
сайт. Да и количество пользователей на 
нем будет несоизмеримо с аудитори-
ей www.llb.su, в основу которого поло-
жен принцип социальной сети. Это, по-
жалуй, главное, что позволяет мне как 
основному спонсору проекта испыты-
вать моральное удовлетворение.

– Одним из новшеств Лиги люби-
телей бильярда прошлого года стал 
конкурс «Мисс Бильярд», проводи-
мый сайтом www.llb.su совместно 
с нашим журналом. Как родилась 
идея и концепция конкурса и будет 
ли он продолжаться?

– Редколлегия журнала «Покати ша-
ром!» и раньше, до нашего вхождения 
в состав учредителей, практиковала пу-
бликацию фотографий представитель-
ниц слабого пола. На одном из первых 

совместных совещаний творческих кол-
лективов журнала и сайта мы решили 
объединить свои усилия и проводить 
фотоконкурс ежемесячно. В выигры-
ше оказались все – и очаровательные 
участницы, получившие возможность 
не только показать себя, но и побороть-
ся за награды и почетное звание «Мисс 
Бильярд года», и журнал, и сайт www.
llb.su, аудитория которых, благодаря 
конкурсу, увеличилась. Поэтому он, не-
сомненно, будет продолжен в 2011 году.

– Что нового ждет участников ЛЛБ 
в 2011 году?

– В новом году мы внесли существенные 
коррективы в формулу проведения Пер-
венства ЛЛБ и в способ формирования 
призового фонда турниров по русскому 
бильярду, пулу и снукеру. Главное новше-
ство – туровая система турниров по пира-
миде. Дважды в месяц по субботам одно-
временно во всех крупнейших бильярд-
ных клубах города – партнерах ЛЛБ, бу-
дут стартовать очередные этапы обще-
городского турнира, длящегося весь год. 
Мы рассчитываем, что наша идея прижи-
вется, и благодаря ей ЛЛБ удастся побить 
рекорд посещаемости двухлетней давно-
сти в РК «Лидер» – 201 участник, а игро-
кам позволит принять участие в крупном 
турнире с солидным призовым фондом. 
Второе новшество – объединение уси-
лий ФБС СПб, ЛЛБ и спонсоров – компа-
нии «ARLIONI», БК «Стрелец», и РК «Ли-
дер» для проведения совместных Откры-
тых кубков во всех видах бильярда без 
гандикапов, регламент и призовой фонд 
которых должны порадовать прежде все-
го наиболее сильных игроков города. 
Мы решили реализовать главный лозунг –
лучше меньше, да лучше. Это не значит, 
что не будет клубных турниров. Наоборот, 
мы рассчитываем на творческий подход 
наших партнеров – бильярдных клубов 
и ответственное отношение к городско-
му календарю турниров, благодаря чему 
в предстоящем 2011 году все игроки го-
рода, да и других регионов, сотруднича-
ющих с ЛЛБ, тоже получат полноценное 
и разнообразное бильярдное «меню».

– Вы – председатель и идеолог 
Лиги любителей бильярда. Но из-
вестно, что один в поле не воин, да-
вайте представим читателям тех, 
кто входит в команду ЛЛБ...

– В орбиту ЛЛБ вовлечено столько яр-
ких, талантливых и преданных бильяр-
ду людей, что я рискую в формате дан-
ного интервью кого-то пропустить. Ведь 
это и судейский корпус, и фоторепорте-
ры, и наши добровольные помощники 
из Комиссии ЛЛБ, и блогеры сайта.

Костяк команды, это, помимо нас 
с Виктором Пшеничниковым, спортив-
ный директор Мария Хомина, руково-
дитель направления пул Алексей Оси-
новский, менеджер по работе с региона-
ми Сергей Березнев, съемочная и твор-
ческая бригада в составе Арсения Тито-
ренко и Станислава Булацкого, журна-
листский корпус – Вадим Аданин, Алина 
Ершова и Антон Гайнанов, PR-директор 
Ксения Максимович, ведущий странич-
ки о снукере Сергей Гулевич, член ред-
коллегии сайта и вице-президент ФБС 
СПб Александр Пухленко. А также: Ок-
сана Авсейко, Александр Жермаль, Ро-
ман Кирейчук, Андрей Макаров, глав-
ный редактор «Покати шаром!» Кирилл 
Лёвкин, Кристина Горба, Наталья Хапи-
калова, Аэлита Аитенова, Дарья Гордо-
ва, Мария Новоселецкая, Антон Смир-
нов, Алексей Яковчук, Илья Корнев, 
Юлия Цветкова, Данил Шишкин, Павел 
Явник. Не могу не сказать самые теплые 
слова благодарности всем поэтам сай-
та, и прежде всего Александру Ермола-
еву и Юрию Заякину, которых также с 
гордостью причисляю к нашей команде, 
всем нашим региональным партнерам, 
и в первую очередь региональным пред-
ставителям ЛЛБ – Валерию Волобуеву в 
Тамбове, Олегу Архипову и Елене Улизь-
ко в Самаре, Юрию Весельеву в Великом 
Новгороде, и всем замечательным 57 су-
дьям по всей России, сертифицирован-
ным по программе «Бильборд». Читай-
те о всей нашей команде на сайте www.
llb.su в разделе О НАС – команда ЛЛБ. И 
любите бильярд, как мы!

Полная версия интервью
только на сайте www.llb.su

Интервью взял Лев Кириллов
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Информацию о соревнованиях по русскому бильярду в феврале см. в календаре на стр. 20-21

В 
декабре 2010 года в одном из 
лучших курортов Краснодар-
ского края – Небуге, в тот пе-

риод, который принято называть 
в курортном бизнесе «низким се-
зоном» четырехзвездочный отель 
«Молния» был переполнен. Ку-
паться и загорать уже было нель-
зя, наступила зима, а зимой даже 
в Южном федеральном окру-
ге пляжи пустеют… Что же дела-
ли сотни туристов из разных стран 
в этот период в «Молнии»? Они 
играли в бильярд! Играли, правда, 
не все, а ровно 64 ветерана, дру-
гие гости отеля за них болели…

Как Вы уже, наверное, догадались, 
наш рассказ о Первом чемпионате 
мира по пирамиде среди ветеранов, 
проходившем в Небуге. На турнир 
с призовым фондом в 260 000 рублей 
приехали спортсмены из четырех 
стран, представляющие 35 городов. 
Четыре страны – это Россия, Беларусь, 
Украина и Греция (которую представ-
лял Гиви Ильич Анфимиади). В день 
открытия чемпионата Анфимиади ис-
полнилось 66 лет, а в день закрытия 
он стал первым чемпионом мира по 
русскому бильярду среди ветеранов! 
У Гиви Ильича двойное гражданство –
в России и Греции. Интересно, что 
в день открытия чемпионата на торже-
ственной церемонии он нес флаг Гре-
ции, а в день закрытия взял в руки рос-
сийский флаг. Официально же наша 
страна завоевала на первом чемпиона-
те мира среди ветеранов одну «брон-
зу», которую принес команде России 
Анатолий Александрович Полей. Трое 
представителей Северной столицы –
Алексей Медведев, Владимир Аб-
дюшев и Юрий Милованов выступи-
ли достойно: Владимир Абдюшев за-
нял 49-е место, Алексей Медведев – 
33-е. Поддержать папу в Небуг прие-
хала чемпионка мира и Европы Оль-
га Милованова, видимо, ее присут-
ствие помогло прославленному петер-
бургскому мастеру занять место выше 
остальных земляков – 17-е.

«Организаторы очень хорошо под-
готовились в плане проведения тур-
нира – мы жили в прекрасных номе-
рах, было организовано отличное пи-
тание – шведский стол. В день откры-
тия нас встречал ансамбль кубанских 
казаков, преподнесли хлеб-соль – все 
кубанские традиции были соблюдены 

– рассказал «Покати шаром!» Алексей 

Медведев. – Участников турнира при-
ветствовали мэр города Туапсе, заме-
ститель губернатора Краснодарско-
го края, первый вице-президент ФБС 
России Владимир Никифоров. Воз-
растной диапазон ветеранов состав-
лял от 60 до 85 лет. Самым старейшим 
участником был Мир Сергеевич Му-
равьёв – ему 85 лет.

Я очень благодарен организаторам 
за прекрасную реализацию давно ви-
тавшей идеи проведения чемпиона-
та мира среди ветеранов – в заключи-
тельный день соревнований был ор-
ганизован прекрасный банкет, празд-
ничный концерт, всех участников 
ждали памятные подарки. Единствен-

ное чего не хватало, это совместно-
го общения. Мы – ветераны – все, ко-
нечно, друг друга не первый год зна-
ем, но видимся редко, и очень хоте-
лось не только вновь встретиться друг 
с другом за бильярдным столом, по-
бывать на торжественных мероприя-
тиях (что тоже, конечно, важно), но и 
пообщаться. Это удавалось – собира-
лись по несколько человек в номере, 
ходили на прогулки к Черному морю… 
Но отдельными группами. А хотелось 
бы, чтобы в следующем году органи-
заторы продумали какое-то совмест-
ное мероприятие для всех участников, 
например, на пляже, на воздухе, где 
бы мы могли свободно пообщаться. 
Но главное, конечно, чтобы это хоро-
шее начинание Федерации бильярд-
ного спорта России и Международно-
го комитета по пирамиде было про-
должено. Чемпионат мира среди ве-
теранов очень важен людям, которые 
всю жизнь занимались бильярдом».

Пьедестал почета Первого чем-
пионата мира по пирамиде среди 
ветеранов-2010 выглядит так:

1-е место: 
Гиви Анфимиади (Греция)
2-е место: Анатолий 
Маливанчук (Украина)
3-е место: 
Вячеслав Прохоров (Украина), 
Анатолий Полей (Россия).

Лев Кириллов

Команда ветеранов Петербурга: 
Алексей Медведев, Владимир 
Абдюшев и Юрий Милованов

Победитель турнира 
Гиви Анфимиади

Теплые дни декабря у Черного моряТеплые дни декабря у Черного моря
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«Я – фактически 
самоучка»

М
ихаил Залывский – игрок 
молодой, но уже хорошо
 известный любителям 

бильярда. 2010 год был пока 
самым удачным в карьере 
Залывского. Михаил в июне 
выиграл Открытый кубок 
России «Longoni Russa»,  а в де-
кабре стал абсолютным чемпи-
оном города по пирамиде. 
«Покати шаром!» встретился 
с взошедшей звездой русского 
бильярда и задал ему несколь-
ко вопросов.

– Михаил, хочу поздравить вас 
с титулом абсолютного чемпио-
на города. Расскажите, как про-
ходили матчи.

– Большое спасибо. Матчи были 
очень тяжелые. Все игроки – чем-
пионы города. Все находятся в хо-
рошей форме, очень серьезно го-
товились. Дима Шкода – моло-
дой спортсмен, но играет уже бо-
лее 10 лет, очень талантливый 
и опытный игрок. Так же Аверья-
нов Володя, который играет уже, 
наверное, больше 15 лет, посто-
янно поддерживает форму, тре-
нируется и тренирует многих би-
льярдистов. Кстати, с Володей 
Аверьяновым я уже встречался 
в Петрозаводске несколько лет 
назад и проиграл ему в «контро-
вой» партии, сейчас подготовил-
ся получше к этому турниру и уда-
лось победить его в матче за вы-
ход в финал.

– Как вы тренируетесь? Есть ли 
у вас тренер? Что бы вы посове-
товали любителям, которые хо-
тят быстро прогрессировать?

– Если есть желание прогресси-
ровать быстро, лучше занимать-
ся с тренером. Потому что само-
стоятельно – это тяжело. Я вот сам 
тренируюсь, фактически самоучка. 
Когда был совсем в юном возрас-
те – наблюдал, как взрослые игра-
ют, там ухватил, здесь подсмотрел, 
потом тренировал все полученные 
мною знания. Потом уже ездил на 
соревнования, на чемпионат Рос-
сии в Москву каждый год, в Петер-
бург на Кубок Европы приезжал, т.е. 
в достаточно сильных соревновани-
ях принимал участие –  без серьез-
ных, сложных  турниров, я считаю, 
невозможно прогрессировать.

– Пробовали ли сами трениро-
вать, преподавать?

– Да, тренирую. Есть сейчас 
у меня талантливая, перспектив-

ная ученица – Кристина Андриа-
нова и ученики: Александр Френ-
кель, Владимир Жуков. Все пока-
зывают хорошие результаты на 
тренировке и в турнирах. Вооб-
ще, тренировать нравится, что-то 
новое создавать – и самому про-
грессировать помогает, еще раз 
оттачиваешь тонкости игры. 

– Как вы приводите себя в со-
стояние максимальной концен-
трации? Как справляетесь с не-
рвами?

– Думаю, это приходит с опы-
том. Уверенность появляется после 
каких-то побед, пусть даже, каза-
лось бы, незначительных. Можно 
прийти домой, включить, к приме-
ру, снукер, посмотреть на них, по-
смотреть на себя со стороны и по-
думать, где были ошибки, какие 
удары нужно  потренировать. Про-
водить работу над ошибками по-
стоянно.

– Вы пробовали себя в каких-то 
других видах бильярда?

– В пул играл, чемпионат Мурман-
ской области выигрывал в 15 лет. 
Вообще, нравится во все играть, но 
одновременно во все играть не по-
лучается, у меня по крайней мере. 
Так что я решил сосредоточиться 
на русском, так как он меня при-
влек больше всего. Я люблю «аме-
риканку», мне нравится ее дина-
мика и быстрота, там одна малей-
шая ошибка может привести к про-
игрышу всей партии. Думаю, рус-
ский сложнее: лузы строгие, шары 
тяжелые.

– Вы – игрок больше атакую-
щий или защищающийся?

– Больше атакующий, да. Люблю 
динамику, так что зачастую предпо-
читаю атаковать.

– Ушедший год для вас был 
очень успешным: победа на 
Longoni, титул абсолютного чем-
пиона. Какие дальнейшие планы 
и цели?

– Тренироваться. Кубок мира, 
поеду в Ростов, хочу там высту-
пить хорошо, пройти как можно 
дальше. Вот это, пожалуй, бли-
жайшие цели и есть.

– Вы довольно часто выступае-
те на турнирах ЛЛБ. Помогает ли 
это вам поддерживать форму? 

– Да, это очень даже интересно. 
То, что турнир проходит на форе, 
и сильный игрок дает фору более 
слабому сопернику, заставляет со-
хранять концентрацию, собираться 
на каждую игру, готовиться и тре-
нироваться. 

– Такой вопрос: что вы думае-
те о популяризации русского би-
льярда за границей? К примеру, 
с этой целью последний чемпи-
онат мира проводился в Герма-
нии. Как вы думаете, поможет 
ли это и что вообще нужно, что-
бы популяризовать русский в Ев-
ропе?

– Я думаю, что такие крупные со-
ревнования все же лучше прово-
дить ближе – в странах СНГ, так 
как спортсменам было не слишком 
удобно добираться. А что касается 
распространения русского бильяр-
да в Европе, думаю, во-первых, 
там должны быть свои федерации, 
во-вторых, нужно открывать клубы 
с русскими столами. Хотя, понятно, 
что это определенные финансовые 
риски. Возможно, МКП должен все 
это поддерживать и стимулировать. 
Ну и потом уже устраивать соревно-
вания. Тогда, думаю, европейцам 
будет интересно.

Интервью взяла Алина Ершова
Полная версия интервью только 

на сайте www.llb.su

Михаил ЗАЛЫВСКИЙ:
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Привалова и Есаков – первые чемпионы городаПривалова и Есаков – первые чемпионы города

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

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

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

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

В 
Петербурге завершился пер-
вый официальный турнир 
нового сезона. Женщины 

определили лучшую в дисциплине 
«свободная пирамида». Чемпион-
кой стала одна из сильнейших би-
льярдисток России, №7 в рейтинге 
ФБСР Оксана Привалова. 

Количество участниц чемпионата, 
как обычно, оставляет желать лучше-
го. На турнир заявилось всего 11 деву-
шек, причем чистая пулистка Светлана 
Сафина впервые решила попробовать 
свои силы в официальном турнире 
по пирамиде. И, надо сказать, небез-
успешно. Светлане удалось добрать-
ся до полуфинала, выбив из борь-
бы такого сильного игрока, как Али-
на Инякина. А вот противостоять дру-
гой молодой и талантливой бильяр-
дистке Татьяне Соболевой Сафиной не 
удалось. Что тут удивительного, если 
Таня сумела на предварительном эта-
пе обыграть саму Евгению Желдину? 
А вот Приваловой на этом чемпионате 
абсолютно не нашлось равных. Толь-
ко упомянутая уже Инякина в первом 
круге сумела зацепиться за питерскую 

сборницу, но немного «не доехала». 
Все последующие матчи Ксюша выи-
грала в одну калитку, не отдав сопер-
ницам ни одной партии.

Итоги:

1-е место: Оксана Привалова
2-е место: Татьяна Соболева
3-е место: Наталья Ковлягина 
и Светлана Сафина

У мужчин Александр Есаков в оче-
редной раз подтвердил свои фено-
менальные способности успешно вы-
ступать на главных турнирах. Но если 
в прошлом году он дважды ограничил-
ся полуфиналами чемпионата Санкт-
Петербурга, то на этот раз дошел до 
победного конца. Главный специалист 
по кубковым турнирам ЛЛБ в велико-
лепной форме подошел к началу сезо-
на. Александр решил не ограничивать-
ся попаданием в четверку. Обыграв 
по пути Дмитрия Шкоду и Алек-
сея Соловьева, он без проблем 

вышел в финал, переиграв Антона 
Миллера. Его соперником, второй раз 
за турнир, стал лучший ЛЛБшник на-
чала года Шкода-младший. Борьба 
за титул получилась нешуточной, про-
ходила по всем законам драматургии 
и завершилась контровой партией, ко-
торая осталась за Есаковым – 6:5. 

Итоги:

1-е место: Александр Есаков
2-е место: Дмитрий Шкода
3-е место: Антон Миллер 
и Вячеслав Аракелов
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Ю
ноши и юниоры – наше би-
льярдное будущее. Подве-
сти итоги их выступлений в 

2011 году нам помогает организа-
тор и судья большинства детско-
юношеских турниров в Петербурге 
Борис Михайлович Дризин. 

Пожалуй, основной итог года за-
ключается в увеличении количества 
игроков, принявших участие в глав-
ном турнире Федерации – откры-
том Кубке Санкт-Петербурга, коли-
чество этапов которого также увели-
чилось – до восьми. За год в турни-
рах по пулу приняло участие более 
40 игроков. Неплохая ротация по 
сравнению с прошлыми годами. Ра-
бота Федерации и клубов потихонь-
ку начинает давать плоды, поднимая 
юношеский бильярд в городе на бо-
лее высокую ступень. Правда, почти 

треть от этих участников приходится 
на воспитанников школы клуба Гер-
мес «Меркурий», которую возглав-
ляет Борис Михайлович Дризин. 
Очень важно, чтобы и другие тре-
неры не боялись выставлять своих 
воспитанников на турниры. Только 
такая практика позволит им подни-
мать уровень мастерства и позволит 
раскрепоститься психологически. 
Появилась и мотивация. Если рань-
ше призы носили сувенирный ха-
рактер, то в конце прошедшего сезо-
на сильнейшие игроки получили не-
плохое денежное вознаграждение.

С юниорским разрядом дела об-
стоят похуже. Остается ждать, ког-
да нынешние юноши подрастут и 
перейдут в более старший возраст. 
Кстати, в этом году закончил свои 
выступления по юниорам Олег Сач-

ков, легко выигравший Суперфи-
нал. Также в разряд взрослых пе-
реходят два универсала, призеры 
юношеского Суперфинала Откры-
того кубка по пулу Макар Верше-
лович и Владислав Смирнов. Им на 
смену приходят два крепких юно-
ши – Николай Рязанцев и Виталий 
Газин. Из пирамидчиков Борис Ми-
хайлович отметил победителя юни-
орского Суперфинала Никиту Воло-
дина, Ярослава Смирнова, финали-
ста юношеского Суперфинала Вла-
димира Зеленина, а также талант-
ливого универсала Кирилла Исла-
мова. При этом опытный настав-
ник уверен, что с ребятами нужно 
постоянно работать, для чего же-
лательно сформировать в городе 
сильный тренерский коллектив.

Вадим Аданин

Юношеский бильярд вышел на новый уровеньЮношеский бильярд вышел на новый уровень











П У ЛП У Л12

Информацию о соревнованиях по пулу в феврале см. в календаре на стр. 20-21

В течение всего сезона 2010-го 
года компания «Арлиони» исправ-
но проводила турнир за турни-
ром, позволяя спортсменам оттачи-
вать свое мастерство на ежемесяч-
ных этапах Кубка. И в конце второй 
декады декабря шестнадцать луч-
ших пулистов скрестили свои би-
льярдные орудия в самой решаю-
щей битве уходящего года. И ком-
пания «Арлиони» создала для ито-
гового события потрясающий анту-
раж — праздник для всех любителей 
этой игры. Да какой!

Благородную инициативу ком-
пании «Арлиони» поддержал бла-
готворительный фонд по разви-
тию детско-юношеского спорта 
Николая Валуева и лично сам зна-
менитый боксер-гигант, приехав-
ший в «Лидер». Перед финальной 
схваткой, где встречались Олег 
Сачков и Александр Артемьев, 
прошла пресс-конференция с уча-
стием организаторов и спонсоров 
турнира и лично Николая Валуе-
ва. Но прежде чем приблизиться 
к финалу, спортсмены провели 
почти три десятка встреч.

Рвущегося к победе и не прои-
гравшего ни одной встречи Леони-
да Михайлова дважды останавли-
вает Александр Артемьев, причем с 
одинаковым счетом — 7:5. Олег Сач-
ков обыгрывает соперника за со-
перником, беспрепятственно про-
двигаясь по турнирной сетке. Вы-
тянув победу у Кирилла Фирсова в 
полуфинале — 7:6 — Сачков стано-
вится финалистом турнира.

Когда в финале сошлись Ар-
темьев и Сачков, стало ясно, что 
борьба будет нешуточной, ведь 
друг против друга стояли два масте-
ра пула — фигуры завидного мас-
штаба. И матч получился дей-
ствительно напряженным до 
самых последних минут — при 
равном счете (7:7) Сачков со-
бирается с силами и забирает 
в свой актив еще два очка. Кра-
сивая победа!

Олегу Сачкову хватило всего две-
надцати дней, чтобы после неуда-
чи на последнем этапе Кубка за-
быть поражение, собраться и вы-
рвать победу в решающей гонке. За 
что победитель был награжден за-
ветным Кубком из крепких рук Ни-
колая Валуева.

Общий итог суперфинала:

1-е место: Олег Сачков
2-е место: Александр Артемьев
3-е место: Леонид Михайлов 
и Кирилл Фирсов

Антон Гайнанов,
фото автора

декабря. Суперфинал 
Открытого кубка Санкт-

Петербурга «ARLIONI CUP» по 
пулу. Мужчины. Клуб «Лидер».

19 Боксер поддержал бильярдистовБоксер поддержал бильярдистов

Николай Валуев 
не раз был замечен 

на бильярдных 
мероприятиях





Е
сли вторая часть праздника пора-
довала слух, то первая была боль-
ше ориентирована на глаз. Восемь 

финалисток конкурса «Мисс Бильярд» 
на протяжении двух часов заставляли 
охать и ахать, вздыхать и восхищаться, 
смеяться и переживать, словом испыты-
вать целую гамму чувств у собравшихся. 
Все было по-взрослому, частично поза-
имствовано, но во многом оригинально. 

Первый тур конкурса я бы назвал «Ви-
зитная карточка» или «Произвольная 
программа». Второй тур получился са-
мым коротким и, по общему мнению, не 
очень внятным. Сама идея была хороша, 
но подкачала реализация. Мое название 
для этого тура – «Театр бильярдных те-
ней». Девушкам надлежало, стоя за под-
свеченным белым экраном, изобразить 
один из бильярдных терминов. Зрители 
видели перед собой теневое отображе-
ние движущихся за экраном конкурсан-
ток. Третий тур – классический для всех 
конкурсов красоты – дефиле. В нашем 
случае девушки были облачены в изу-
мительные платья ручной работы от Ми-
халь Негрин. Координатором конкурс-

ных номеров, органично вписавшим их 
в общую конву шоу, выступила руково-
дитель модельного агентства «Susanna 
Models» Сусанна Тризно. 

Полёт своей творческой фантазии де-
вушки материализовали в одном из 
трех форматов: вокальном, танцеваль-
ном и поэтическом. Ровно половина 
конкурсанток (Ирина Горбатая, Оль-
га Дворжецкая, Яна Арсентьева и Свет-
лана Пачгина) обратилась к танцу, по-
считав именно этот вид искусства луч-
шим выражением своих способно-
стей и сексуальности. Расчет на не са-
мые тонкие материи не совсем оправ-
дался. Как выяснилось позже, пури-
танские настроения членов жюри по-
мешали им оценить увиденное по до-
стоинству, хотя номер Ирины Горбатой 
с мужчинами в трико бесспорно стал 
хитом вечера. Покорить жюри и уважа-
емую публику диапазоном и красотой 
голоса решили Кристина Горба и Майя 
Неволина-Лопатина. Сразить поэтиче-
ской строфой рискнули Олеся Сенич-
кина, прочитавшая стихи собственно-
го сочинения, и Алина Инякина, испол-
нившая «Некрасивую девочку» Николая 
Заболоцкого. Сила слова оказалась мо-
гущественнее языка танца. Первая ко-
рона, она же «Приз зрительских сим-
патий» досталась Кристине Горба. Вто-

рую примерила на себя Олеся Сенички-
на – именно ее, девушку октября, жюри 
назвало «Мисс Бильярд-2010». Номер 
победительницы получился лирико-
романтическим. Стихи плавно перешли 
в музыку, а музыка – в медленный та-
нец с любимым человеком. 

Впрочем, для каждой из конкурсан-
ток нашлась своя номинация. Кто-то 
был расстроен результатами боль-
ше – например, Ира Горбатая, другие 
подошли к этому вопросу философ-
ски: если и зажглась в их сердцах ис-
корка печали, то наружу она не выры-
валась. Та же Алина Инякина, которую 
многие справедливо считали одной из 
фавориток, была абсолютно безмятеж-
на, радовалась и отрывалась со своими 
многочисленными воздыхателями. 

Закончив с первой частью Фестива-
ля, перешли ко второй – раздаче сло-
нов лучшим игрокам Федерации би-
льярдного спорта Петербурга и Лиги 
любителей бильярда, а также вруче-
нию призов по специально учрежден-
ным ЛЛБ номинациям, а таковых ока-
залось порядка двадцати. Вниманием, 
кажется, не обделили никого. Большой 
человек, играющий с маленькими ша-
рами, Александр Артемьев, засветился 
по полной программе, получив награ-
ды как чемпион и абсолютный чемпи-
он Петербурга по пулу, а также за побе-
ды в Суперфиналах Первенства ЛЛБ по 
пулу и снукеру. Видное место среди ла-
уреатов бильярдного года заняла Оль-
га Милованова, выигравшая чемпиона-
ты мира и Европы. Отмечу серебряного 
призера командного Кубка России в со-
ставе сборной Санкт-Петербурга и по-
бедителя Суперфинала Первенства ЛЛБ 
по пирамиде Евгения Прусака. Михаилу 
Залывскому не удалось повторить про-
шлогодний результат ЛЛБшного Супер-
финала, зато в его активе – титул чем-
пиона и абсолютного чемпиона города. 
А уж сколько раз поднимался на сцену 
ресторана «Амроц» Тимур Сапаров – 
и не перечесть. Как «Лучший универсал 
ЛЛБ» финалист Суперфинала по снуке-
ру – один из самых играющих ЛЛБшни-
ков. Так мало того, Тимур еще и в лоте-
рею приз отхватил. Словом, везде па-

Цирк – и не толькоЦирк – и не толькоФинский музыкальный коллек-

тив Sarcastic Circus во главе 

с известным бильярдистом 

Петри Похьола покорил 

всех участников и гостей 

второго Фестиваля бильярда, 

дождавшихся их выступления.

Выступает
Sarcastic Circus
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Награждение победительницы финала
конкурса «Мисс Бильярд»

Фото
Александра

Жермаля

рень «доехал». Вслед за спортивными 
последовали дополнительные номина-
ции с чисто ЛЛБшным уклоном. Мишу 
Андреева признали «Самым гуманным 
судьей Лиги». Второй год подряд зва-
ние «Самого активного посетителя сай-
та www.llb.su» досталось неподражае-
мому Антону Шадчину, в сетевой жиз-
ни именуемому MegaKvazaR. Приза 
и большой личной благодарности Ми-
хаила Горбы был удостоен журналист-
ский талант Алины Ершовой. Памятные 
призы и дипломы также достались Ма-
рии Хоминой («За преданное отноше-
ние к бильярду»), Антону Гайнанову 
(«За удачную фотоохоту»), Илье Купри-
янову («Самый юный игрок ЛЛБ»), Сер-
гею Демьянову («Прорыв года»), Вале-
ху Бадалову («За большое личное уча-
стие в бильярдной жизни Петербурга»), 
Борису Каменскому («За многолетний 
вклад в развитие бильярда»), Алексан-
дру Пухленко («За активную поддерж-
ку ЛЛБ»), Валерию Волобуеву («За раз-
витие любительского бильярда в реги-
онах»), Леониду Михайлову и Арсению 
Титоренко («За создание проекта «Капи-
тан Трюк»), Станиславу Булацкому («За 
серию запоминающихся международ-
ных видеорепортажей») и самым пло-
довитым поэтам сайта. В финале вто-
рой части Фестиваля получили награды 
все сподвижники бильярдного движе-
ния в Петербурге, а также компании-
партнеры Лиги любителей бильярда. 

К моменту окончания этой важной, 
но несколько скучноватой части Фести-
валя, количество гостей в зале поуба-
вилось. Как много они потеряли, пони-
маю я теперь, когда мне довелось услы-
шать этот невероятный и удивительный 
Sarcastic Circus. Честно говоря, предпо-
лагал, что это какая-то полулюбитель-
ская банда, широко известная в узких 
финских кругах. Услышанное превзош-
ло все ожидания. Музыканты оказались 
высокопрофессиональными, сыгранны-
ми и – что очень важно в группе – пре-
красно чувствующими друг друга. А ка-
кой волшебный тембр голоса у Петри, 
какая богатая палитра вокальных красок! 
В репертуаре у финских рокеров оказал-
ся широкий ассортимент каверов на са-
мые популярные мелодии. Тут и «Rolling 

Stones», и «A-Ha», и «Metallica». Петри 
долго не хотели отпускать и он даже ис-
полнил несколько композиций на «бис». 
А в перерыве между выступлением SC на 
сцену поднялась почетный гость Фести-
валя из столицы, двукратная чемпионка 
Европы Анастасия Луппова и под «мину-
совку» исполнила хиты своих любимых 
«квинов» –  «We will rock you», «We are 
the Champions!» и «Bohemian Rhapsody», 
и под самый конец вечера – в дуэте 
с чемпионкой Петербурга Ксенией 
Приваловой – «Вьюгу» Григория Леп-
са. Вкусным дополнением стал автор-
ский 20-килограммовый торт от компа-
нии «Arlioni». Это был финальный ак-
корд большого и достойного праздни-
ка, увенчавшего 2010-й бильярдный год, 
в котором было немало ярких событий. 

Ирина Горбатая



Л И Г А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Б И Л Ь Я Р Д АЛ И Г А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Б И Л Ь Я Р Д А16

В 
ЛЛБ определился первый по-
бедитель сезона 2010 года. 

В Суперфинале Первенства по 
снукеру лучшим стал Александр 
Артемьев, который со счетом 3:1 
обыграл возмутителя спокойствия 
Тимура Сапарова. Перед вами – 
интервью с триумфатором. 

– Саша, мне показалось, что тебе 
немного повезло по сетке. По край-
ней мере, ты избежал встреч с таки-
ми корифеями питерского снукера, 
как Вилль, Михайлов, Ломакин. 

– Это правда. Но в бильярде без 
доли везения, как известно, не 
обойтись. Сегодня повезло мне, 
завтра повезет кому-то другому. 
В то же время, без хорошей игры 
тоже ничего бы не вышло, поэтому 
нельзя говорить только о везении.

– Какой был самый сложный 
матч в Суперфинале?

– Назову все-таки финал. Пона-
чалу я спокойно вел со счетом 2:0, 
а потом Тимур Сапаров начал за-

бивать все подряд. Психологиче-
ски довольно тяжело играть, когда 
ведешь в счете. Пришлось собрать-
ся. Счет стал 2:1. На протяжении чет-
вертого фрейма я постоянно лиди-
ровал. В концовке мне было доста-
точно забить одного любого шара, 
а Тимуру было необходимо сыграть 
4 цветных. Он ошибся на розовом. 

– До ухода в армию ты почти 
не играл в снукер. Что побудило 
взяться за эту игру после возвра-
щения?

– Во-первых, раньше в «Лидере» 
был всего один снукерный стол, ко-
торый, разумеется, не всегда был 
свободен. Теперь их восемь. Во-
вторых, благодаря ЛЛБ стало про-
водиться больше турниров. У меня 
было желание и способности играть 
в снукер. Поднять уровень мне по-
могли игровые тренировки с Ки-
риллом Ломакиным.

П 
олуфиналист Суперфинала 
Никита Беловол поведал ин-

тересные подробности, касае-
мые брейков. В частности, о том, 
как Артемьев чуть было не сде-
лал century. 

«В первом фрейме нашего полу-
финала Саша нашел неочевидный 
красный, и очень четкими удара-
ми с выходами повел серию, кото-
рая оборвалась простым розовым 
со своей отметки. Казалось, что он 
просто не сможет промахнуться, но 
Саша дрогнул. Позиция была на-
столько раскрыта, что можно было 
сделать не только сотенку, но и кли-
ренс, но, увы, только 49 очков, что 
по нашим меркам все равно впол-
не достойный результат», – расска-
зал Никита.

Хотя были серии и получше. 
В предварительном раунде Андрей 
Вилль в матче с будущим фина-
листом Тимуром Сапаровым сде-
лал 55, а Леонид Михайлов против 
того же Никиты Беловола настрелял 
40 очков.

А сильнейшая четверка Суперфина-
ла выглядит так:

1-е место: Александр Артемьев (3-е 
место в рейтинге Первенства ЛЛБ-2010)
2-е место: Тимур Сапаров (15-е место)
3-е место: Никита Беловол (14-е место) 
и Андрей Вилль (9-е место)

Как видно из результатов Супер-
финала, занятое место в итоговом 
рейтинге года не имеет решающе-
го значения. Все решает готовность 
игрока на данный момент времени 
и, конечно, небольшая доля фарта.

В 
след за снукерным Суперфина-
лом завершился и сезон Пер-

венства ЛЛБ по пулу-2011. В упор-
ной борьбе Александр Артемьев 
переиграл Олега Сачкова, сделав 
таким образом победный дубль. 
Напомним, что несколько дней на-
зад Артемьев выиграл снукерный 
Суперфинал. 

В финальном мачте соперники выи-
грали по одной дисциплине («девятка» 
осталась за Артемьевым – 6:2, в «де-
сятку» с таким же счетом выиграл Сач-
ков) и все решал стрейт. Игра шла с пе-
ременным успехом, то один, то другой 
игрок выходили вперед. Казалось, что 
перелом мог наступить при счете 34:21 

в пользу Сачкова. Но в этот момент Ар-
темьеву удалось проявить свои лучшие 
качества. Саша собрал почти две партии 
«с кия», но не слишком удачный выход 
под последний шар не позволил продол-
жить серию. Пришлось отыграться. Сач-
ков нашел лазейку для сыгрывания и ре-
ализовал 5 попыток, а на шестой совер-
шил ошибку, которая оказалось роковой. 
Александр дособирал партию, а в следу-
ющей забил несколько недостающих до 
победы шаров, победив со счетом 60:39.

Грандиозный успех и, безусловно, 
лучшее возвращение 2010 года! Напом-
ню, что к активной игре Саша вернулся 
только летом прошлого года после воз-
вращения из армии.

Четверка лучших игроков Су-
перфинала выглядит так:

1-е место: Александр Артемьев
2-е место: Олег Сачков
3-е место: Владимир Лысанов 
и Леонид Михайлов

Победный дубль Артемьева!Победный дубль Артемьева!

Александр Артемьев: Александр Артемьев: «Без доли везения не обошлось»«Без доли везения не обошлось»

, , д ф р

Четверка лучших игроков Су
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Сайт www.llb.suСайт www.llb.su
представляетпредставляет

П
режде всего, рекомен-
дуем посетить раздел 
«Видео», где появилось 

много нового. Абсолютные 
хиты – решающие матчи Кубка 
президента ФБС Ульяновской 
области. В архиве запись фи-
нального матча и полуфина-
ла, окрашенного скандальны-
ми выходками Павла Кузьми-
на. Для поклонников пула – по-
луфинал и финал Суперфинала 
Первенства ЛЛБ-2010 с участи-
ем сильнейших пулистов Пе-
тербурга. Обратите внимание 
на короткое, но захватываю-
щее видео под названием «Ба-
скетбол в исполнении Каны-
бека Сагынбаева». Подглядел 
и записал режиссер и оператор 
ЛЛБшных трансляций Арсений 
Титоренко. На сайте выложена 
заключительная часть интер-
вью с Юрием Пащинским, в ко-
торой первый заслуженный ма-
стер спорта России по бильяр-
ду изложил подробности сво-
его знакомства с эксцентрич-
ным стилистом Сергеем Зве-
ревым. Ну и на закуску – сра-
зу два новых выпуска програм-
мы «Капитан Трюк». Тем, кто хо-
чет проверить свои знания пра-
вил игры в пирамиду, добро 
пожаловать в раздел «Тесты» – 
http://www.llb.su/puzzle

ПартнерыПартнеры

Cалоны тайского массажа в Санкт-
Петербурге открыты для тех, кто 

намеренно ездит в далекий Таиланд, 
чтобы получить настоящий традици-
онный тайский массаж. Для тех, кто 
недавно вернулся из путешествия 
в Юго-Восточную Азию, познако-
мился с тайским массажем и хо-
чет освежить впечатления. Теперь 
у Вас есть чудесная возможность 
насладиться традиционным тай-
ским массажем в Петербурге в са-
лонах массажа Royal Thai.

В салонах работают настоящие ма-
стера из Таиланда, которые обуча-
лись несколько лет искусству мас-

сажа в специальной школе при буд-
дистском храме! Они  посветят Вас 
в таинства ритуалов красоты и подарят 
физическую и духовную гармонию!

В интерьерах этнической мебели Вы 
окунетесь в неповторимую атмосфе-
ру, будет звучать приятная медитатив-
ная музыка, мягкий свет расслаблять, 
а ароматные запахи – напоминать Вам 
о далёкой Юго-Восточной Азии. По-
мимо традиционного тайского мас-
сажа Royal Thai предлагает аромат-
ный оил-массаж, фут-массаж, а так-
же  SPA-программы  «Краски Таилан-
да». Вы получите заряд физической 
бодрости и душевного спокойствия!

Адреса:

Песочная наб., д. 40 (Омега-хаус) 
(812) 497-01-01, +7-911-016-13-13

Варшавская ул., д. 23, корп. 3 
(812) 410-22-16, +7-911-201-13-13

Невский пр., д. 114-116 
(т/к «Невский центр», 6 этаж) 
(812) 676-51-29, +7-911-901-13-13

www.royalthai.ru

Еще один из родаЕще один из рода
Миловановых Миловановых 

А я и не знал, что у нашего легендар-
ного игрока Юрия Милованова есть 
не только дочь Ольга, но и сын Ники-
та. Вчера он впервые сыграл в турни-
ре Лиги любителей бильярда. 

Никите недавно исполнилось 16 и, 
вероятно, он начал проявлять интерес 
к игре, в которую так успешно игра-
ют его отец и сестра. Дебют отпры-
ска знаменитой фамилии, правда, 
сложился не лучшим образом. В пер-
вом же круге Никите достался очень 
зрелый «любитель» Михаил Афа-
насьев, который буквально «вынес» 
Милованова-младшего. От расстрой-
ства или просто так вышло, но следу-
ющий матч, судя по техническому по-
ражению 0:1, Никита не сыграл.

Куда успешнее получилась турнир-
ная судьба другого почти дебютанта. 
Владимир Милавин проводил свой 

второй турнир в ЛЛБ. Причем пер-
вый, месяц назад, сложился для него 
не лучшим образом – одна победа в 
трех матчах. Правда, турнир был без 
ограничений по уровням. Отчетный 
проводился для «новичков» и «лю-
бителей». К фаворитам судья турни-
ра Миша Андреев его, разумеется, не 
относил. Достойных победы игроков 
было великое множество, но в ито-
ге состоялась сенсация. По дороге, 
ни разу не споткнувшись, Владимир 
обыграл таких стреляных воробьев, 
как Сергей Хван, Георгий Исаев, Па-
вел Хлебников и Дмитрий Звонков. 
Двоих последних – в «контре».

Итоги:

1-е место: Владимир Милавин
2-е место: Дмитрий Звонков
3-е место: Павел Хлебников 
                       и Антон Санников

Вадим Аданин

-13 января. Турнир для «нович-
ков» и «любителей» по сво-

бодной пирамиде. Клуб «Лидер».
12



Звезда в гостях у ЛЛБ

Сергей ПЕТРОВ:
«Мне нравится

русский бильярд»
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– Сергей Валерьевич, сколько лет насчитывает 
ваш игровой стаж?

– Уже более семи.
– Какой вид игры на бильярде для вас самый лю-

бимый?

– Мне нравится русский бильярд. Интересно играть 
в разные дисциплины, которые дополняют друг друга, 
но наибольшее предпочтение отдаю невской пирамиде 
и американке – за их зрелищность и динамизм.

– С какими новыми интересными игроками до-
велось сразиться в последнее время?

– Свои творческие поиски веду в двух направлени-
ях – игровом и общественном. Как спортсмену, мне 
было интересно провести спарринг с одной из миро-
вых звезд – Канибеком Сагындыговым, а также полу-
чить мастер-класс у нашего питерского чемпиона Вя-
чеслава Аракелова. Это один из сильнейших в городе 
игроков, и он готов щедро делиться своими секрета-
ми и опытом. Как политик, я испытал позитивные эмо-
ции от общения на бильярде с руководителями Госду-
мы. Не так давно записал в свой актив победу со счетом 
2:1 над лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который 
оказался весьма достойным соперником. Стараюсь 
не пропускать благотворительные турниры в клубе 
«Алиби». Бильярд – завораживающий зрелищностью 
и интеллектуальностью вид спорта, это прекрасная 
альтернатива нахождению детей на улицах и в подво-
ротнях. Он несет в себе важную социальную функцию.

– Каков ваш лучший спортивный результат в би-
льярде?

– Я чемпион Государственной Думы по русскому би-
льярду.

– Как помочь игрокам-любителям, проживающим 
в пригородах, сделать бильярд более доступным?

– Это комплексная задача, в ее реализации в рав-
ной степени заинтересованы все – и бизнес, и игроки, 
и общественность города и области. Инициатива 
должна быть за предприимчивыми людьми, а помочь 
им должны как чиновники, так и специально создавае-
мые институты поддержки малого и среднего бизнеса. 
Считаю, что назрела необходимость и в создании об-
ластной Федерации бильярдного спорта.

Интервью взял Михаил Горба,
Журнал «Территория бизнеса» № 3 (28) 2009

П
редлагаем Вашему вниманию блиц-
интервью нашей рубрики с заместителем 
председателя Комитета Государственной 

Думы по строительству и земельным отноше-
ниям, членом Президиума Генерального совета 
партии «Единая Россия» Сергеем Петровым.
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Календарь региональных турниров на февраль

Нач. Оконч. Дисциплина Название Участники
Место

проведения
Контактное лицо

Архангельск

05.02 05.02
свободная пира-

мида
ЛЛБ 2010. Пирамида № 1 все желающие ЦБС «Черчилль»

Алексей Цыганов, 
+7 911 571-49-51

Великие Луки

21.02 21.02
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2010. Пирамида № 1 все желающие БК «Козерог»

Валентин Николаевич, 
+7 909 575-44-14

Иркутск

05.02 06.02
динамичная 

пирамида
Чемпионат Иркутска

мужчины, женщины,
 VIP-персоны

по назначению

Сергей Кодневский, 
+7 902 763-07-32

07.02 07.02 свободная пирамида Кубок Азии
граждане средней 
и восточной Азии

БК «Меткий»

11.02 13.02 свободная пирамида Кубок Байкала все желающие по назначению

19.02 20.02 троеборье
Кубок 

Иркутского гарнизона
команды по назначению

26.02 27.02
динамичная 

пирамида
Чемпионат Иркутска 

ко Дню защитника Отечества
мужчины по назначению

Новокузнецк

27.02 27.02
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 2 все желающие БК «Кураж»

Олег Фокин, 
+7 923 630-03-00

Новосибирск

05.02 05.02 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 6 все желающие БК «Пять звезд»

Роман Малякин, 
+7 923 249-88-89

12.02 12.02
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 7 все желающие БК «Пять звезд»

19.02 19.02
динамичная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 8 все желающие БК «Пять звезд»

26.02 26.02 троеборье ЛЛБ 2011. Пирамида № 9 все желающие БК «Пять звезд»

27.02 27.02 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 10 все желающие БК «Авиатор»
Юрий Корсаков, 

+7 952 936-03-66

Пенза

10.02 11.02
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 3 все желающие БК «Strike» Игорь Ясинецкий, 

+7 927 366-59-30
19.02 19.02 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 4 все желающие БК «Strike»

Самара

01.02 01.02
динамичная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 7 (0-1) БК «Клапштос»

Олег 
Архипов, 

+7 927 654-51-58

06.02 06.02
пирамида 

с продолжением
ЛЛБ 2011. Пирамида № 8 все желающие БК «Сокол»

08.02 08.02
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 9 все желающие БК «Дружба»

10.02 10.02 сибирская пирамида Пирамида «колхоз» № 2 все желающие БК «Автокоррида»

13.02 13.02 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 10 все желающие БК «Боцман»

15.02 15.02
комбинированная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 11 (0-1) БК «Шар»

20.02 20.02
динамичная 

пирамида
ЛЛБ 2011. Самара. 

Пирамида «пары» № 1
все желающие БК «Автокоррида» 

24.02 24.02 сибирская пирамида Пирамида «колхоз» № 3 все желающие БК «Шар»

27.02 27.02 свободная пирамида Кубок Самары № 1 все желающие БК «Дружба»

Тамбов

06.02 06.02
классическая 

пирамида
ЛЛБ 2011. Пирамида № 3 (0-2) БК «Куб» Валерий 

Волобуев, 
+7 910 752-49-45 26.02 26.02 свободная пирамида ЛЛБ 2011. Пирамида № 4 все желающие БК «Куб»

Хабаровск

25.02 27.02
динамичная 

пирамида
Открытый чемпионат 

Хабаровского края
все желающие по назначению

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

Алиби БиллиON БиллиЯрд Велес
Гермес

(Меркурий)
Лидер Лосиный рай

01 - Вт

02 - Ср
Динамичная
(0-1). 19:00

03 - Чт
Комбинирован-

ная (0). 19:00

04 - Пт

05 - Сб
Динамичная

12:00 Комбинирован-
ная (0-1). 12:00

ARLIONI CUP(ю) 
Пул-8. 12:00.1д

Десятка.  12:00

06 - Вс

ARLIONI CUP(ю) 
Пул-8. 12:00.2д

Свободная
(0). 14:00

07 - Пн
Комбинирован-

ная. 19:00

08 - Вт
Кубок СПб. Снукер. 

19:00. 1д

09 - Ср
Кубок СПб. Снукер. 

19:00. 2д

10 - Чт
Свободная.

19:00
Первенство СПб. 
Пул (ю).12:00. 1д

Кубок СПб. Снукер. 
19:00. 3д

11 - Пт
Первенство СПб. 
Пул (ю).12:00. 2д

12 - Сб

ЛЛБ 2011. 
Свобод. 12:00. 1д. ЛЛБ 2011. Свобод. 

12:00. 1д.

3-й тур Чемп.СПб 
банк. раб. 11:00 ЛЛБ 2011. 

Свобод.12:00.1д.Восьмерка.
12:00

Первенство СПб. 
Пул (ю).12:00. 3д

13 - Вс
ЛЛБ 2011. 

Свобод. 12:00. 2д.
Первенство СПб. 
Пул (ю).12:00. 4д

6 красных. 12:00

ARLIONI CUP 
Восьмерка. 12:00

14 - Пн Свободная. 19:00

15 - Вт
Комбинирован-
ная (0-2). 19:00

16 - Ср

17 - Чт
Свободная.

19:00
Динамичная
(0-1). 19:00

18 - Пт
Восьмерка.

19:00

19 - Сб
Свободная (0). 12:00 Динамичная 

(ж+м). 12:00Девятка. 12:00

20 - Вс
Динамичная
(0-1!). 12:00

Комбинирован-
ная. 14:00

21 - Пн
Комбинирован-

ная. 19:00

22 - Вт

23 - Ср
Комбинированная 

(пары). 12:00

24 - Чт
Комбинирован-

ная. 19:00

25 - Пт

26 - Сб

ЛЛБ 2011. 
Динам.12:00.1д. ЛЛБ 2011. 

Динам.12:00.1д.
ЛЛБ 2011. 

Динам.12:00.1д.
ЛЛБ 2011. 

Динам.12:00.1д.Десятка.                
12:00

27 - Вс
Комбинирован-

ная. 12:00
Кубок СПб. Динам  

(ю). 12:00

ЛЛБ 2011. 
Динам.12:00.2д.

15 красных. 12:00

28 - Пн Свободная. 19:00
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в Санкт-Петербурге в феврале 2011 г.в Санкт-Петербурге в феврале 2011 г.

НЕО ПОРТАЛ
РИНГ 

на Инду-
стриальном

РИНГ 
на Тельмана

Стрелец Турку, 35
EL FARO

(Белы Куна)
PREMIUM 
(Выборг)

Обозначения:

– (0), (0-1), (0-2) – ограничения по уровню ЛЛБ.
– Пришедшие впервые получают уровень (0).
– Турниры по пирамиде, пулу и снукеру выделены 
    соответствующим цветом.
– Рамкой из точек выделены официальные 
    турниры ФБС СПб.
– 1д, 2д и т. д. – порядковый номер 
    соревновательного дня.

Свободная
(0). 19:00

01 - Вт

Восьмерка.
19:00

02 - Ср

03 - Чт

Комбинирован-
ная. 19:00

04 - Пт

05 - Сб

Комбинирован-
ная. 12:00

06 - Вс

Комбинирован-
ная. 19:00

07 - Пн

Свободная
(0-1!). 19:00

Динамичная
19:00

08 - Вт

Динамичная
(0). 19:00

09 - Ср

Комбинирован-
ная (0). 19:00

10 - Чт

11 - Пт

ЛЛБ 2011. 
Свобод.12:00.1д.

ЛЛБ 2011. 
Свобод.12:00.1д.

ЛЛБ 2011. 
Свобод.12:00.1д.

12 - Сб

Отборочный  
на Кубок СПб. 

Комб.  (м). 12:00

Динамичная
(0). 12:00

13 - Вс

Динамичная
(0-1). 19:00

Свободная
(0-1). 19:00

14 - Пн

Кубок СПб. Комб.  
(м,ж). 19:00. 1д.

15 - Вт

Кубок СПб. Комб.  
(м,ж). 19:00. 2д.

Свободная
(0-1). 19:00

16 - Ср

Кубок СПб.Комб.  
(м,ж). 19:00. 3д.

17 - Чт

Комбинирован-
ная (пары). 19:00

18 - Пт

Первенство СПб. 
Своб(ю).12:00. 1д

Комбинирован-
ная. 12:00

19 - Сб

Первенство СПб. 
Своб(ю).12:00. 2д

20 - Вс

Свободная
(0-1). 19:00

Динамичная
19:00

21 - Пн

Комбинирован-
ная (0-2). 19:00

22 - Вт

Комбинирован-
ная. 12:00

23 - Ср

Свободная
(0-2). 19:00

Девятка.                
19:00

24 - Чт

25 - Пт

ЛЛБ 2011. 
Динам.12:00.1д.

ЛЛБ 2011. 
Динам.12:00.1д.

26 - Сб

27 - Вс

Комбинирован-
ная (0). 19:00

Комбинирован-
ная. 19:00

28 - Пн
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Региональные новости

Расим Халиков, Герман Чичканов, 
Александр Белокопытов, Илья Циммерман

Барнаул
Альтернатива 
новогодним елкам

26 декабря, спортивный празд-
ник для призеров городской 

Спартакиады учреждений обра-
зования. Барнаул, Сибирский би-
льярдный центр «Богема». 

В Барнауле в канун Нового 
2011 года школьникам была 
предложена хорошая альтерна-
тива традиционным новогодним 
елкам. Их пригласили на спор-
тивный праздник. В соревнова-
ниях по бильярду приняло уча-
стие 99 школьников из школ: 
№№ 76, 80, 85, 101, 42, 86, 49, 
68, 70, а также школы «Сигма».

С Новым годом детей поздравил 
мастер спорта международного 
класса, бронзовый призер чем-
пионата мира 2009 года Даниил 
Богушевский. Все участники это-
го спортивного праздника полу-
чили новогодние подарки от ор-
ганизаторов, а также поучаство-
вали в праздничной программе 
и различных конкурсах на тему 
Нового года. 

Великие Луки  
Призеры и гости

21 декабря, финальный тур-
нир ЛЛБ-2010 по комбиниро-

ванной пирамиде. Великие Луки, 
боулинг-клуб «Козерог». 

В этом турнире принимали уча-
стие игроки, занимавшие призо-
вые места в турнирах ЛЛБ. Так-
же в гости приехали бильярди-
сты из Гатчины – Алексей Слепов 
и Алексей Сиверский.  Алексей 
Сиверский довольно быстро за-
кончил участие, а вот Слепов по-
казал очень техничную и сильную 
игру. Тем не менее, выиграть тур-
нир ему так и не удалось, – роко-
вую роль сыграла фора в 3 шара, 
которую он давал соперникам. По-
бедителем турнира стал Александр 
Волков (Великие Луки), второе ме-
сто занял Роман Грабиленков (Не-
лидово), третье место досталось 
маркеру БК «Козерог» Алексею 
Бабинину.

Пенза
Семеро смелых

15 января, первый турнир ЛЛБ 
2011 года по московской пи-

рамиде. Пенза, Бильярдный клуб 
«STRIKE».

В первом турнире пензенско-
го представительства Лиги люби-
телей бильярда 2011 года приняли 
участие 20 спортсменов.

На этот раз дебютантов было се-
меро и, надо признаться, они 

не затерялись среди бывалых 
участников. Вячеслав Халковский 
и Николай Ярошенко в контро-
вых партиях уступили в 1/4 фина-
ла, а Никита Месингер в полуфи-
нале в контровой партии проиграл 
Александру Муравьеву – лучше-
му игроку первенства ЛЛБ Пензен-
ской области. Приятно удивил Ми-
хаил Киселев, без поражений до-
шедший до 1/2 финала и уступив-
ший также в контре Ойбеку Саидо-
ву. Финал по накалу и принципи-
альности не отличался от полуфи-
налов, Муравьев смотрелся лучше, 
но с Саидовым этого мало, восточ-
ное спокойствие берет верх в кон-
тре 8:7! Счет личных встреч – 5:1 
в пользу Ойбека!

Самарская область
Драматический финал

11 - 12 января, первый в 2011 году 
турнир первенства ЛЛБ Самар-

ской области. Самара, БК «Автокор-
рида».

Возможность начать розыгрыш 
ЛЛБ сначала привлекала 32 почи-
тателей комбинированной пира-
миды. Боролись за победу «нович-
ки» и «любители».

Пять игроков дебютировали 
в турнирах ЛЛБ. Александр Бело-
копытов и Андрей Кофталеев на-
чали участие с уровня «любителя», 
а Борису Вартаняну, Вячеславу Рах-
чееву и Ирине Зверинцевой был 
присвоен уровень «новичка». Кста-
ти, с переходом Ирины Зверинце-
вой из болельщиков в ряды ЛЛБ-

Александр Муравьев 
и Ойбек Саидов

Участники городской 
Спартакиады
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Региональные новости

Игорь Фомкин

Александр Коновалов

шников, образовалось первое се-
мейное трио. 

В полуфиналы пробились Расим 
Халиков и Александр Белокопы-
тов, Герман Чичканов и Илья Цим-
мерман. В первом Александр не от-
дал ни одной партии Расиму, а во 
втором Илья не смог найти игру 
и проиграл Герману.

Финал был драматическим. Пер-
вые две партии Герман достаточ-
но уверенно выигрывает у дебю-
танта Александра. Александр бе-
рет перерыв, собирается с сила-
ми и сравнивает счет. В контровой 
партии борьба шла с переменным 
успехом, но в решающий момент 
Герман забивает сложного шара 
через весь стол и выигрывает ди-
плом с золотой бабочкой!

Определен лучший 
в «Спортивной лиге»

25 декабря, итоговый турнир 
«Спортивной лиги». Тольятти, 

Бильярдно-спортивный клуб «Кру-
азе».

Право играть на итоговом тур-
нире получили 8-м лучших игро-

ков по рейтингу за год. В Тольят-
ти игроки распределены по 3-м ли-
гам, при этом игроки из низших лиг 
имеют право принимать участие 
в играх высших лигах. Первая лига –
«Любительская» (без разряда, но-
вички), вторая – «Спортивная 
лига» (играют спортсмены до кан-
дидатов в мастера спорта), третья –
«Высшая лига» (кандидаты и ма-
стера спорта). Всего за год в «Спор-
тивной лиге» попробовали себя 
32 игрока.

Восьмерка сильнейших по ре-
зультатам игр за год приняла уча-
стие в отчетном турнире: Игорь 
Фомкин, Иван Лавров, Миха-
ил Попович, Евгений Долгов, Па-
вел Шмидт, Петр Батаев, Павел 
Кожевников и Петр Пересыпкин-
ский. Играли в триатлон: класси-
ческую, комбинированную (до 2-х 
побед) и свободную (до 3-х по-
бед) пирамиды.

Первый полуфинал Игорь Фом-
кин (13 лет, КМС) – Михаил По-
пович (34 года, 1 взр.) выиграл 
Игорь Фомкин. Он в течение всего 
года показывал хорошие результа-
ты, выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта, став чемпионом 
по Самарской области среди юно-
шей 2010 года.

Во втором полуфинале Евгений 
Долгов (16 лет, 1-й взр.) – Иван 
Лавров (25 лет, 1-й взр.) развер-
нулась интригующая борьба, но в 
итоге в контровой «америке», по-

беду одержал Иван Лавров, выи-
грав путевку в финал.

А завершился турнир победой 
Игоря Фомкина! С чем мы его 
от души и поздравляем!

Тамбов
«Невка» на берегу Цны

8 января, первый турнир ЛЛБ-2011 
Тамбовской области. Тамбов, 

РЦ «Куб». 

Стартовый турнир нового года 
собрал 30 участников из Тамбова, 
Мичуринска и Первомайска. Поя-
вились и новые лица – 6 игроков 
впервые попробовали свои силы в 
турнирных баталиях.

Играли в динамичную пирамиду, 
она же «невская». Сетка на 32 была 
заполнена почти до отказа и тур-
нир, как и название игры, был ди-
намичным. Но никто не смог оста-
новить «десант» из Первомайска –
трое из пяти игроков оказались 
в призовых. На пути были убра-
ны и «маэстро» Полубков и «экс-
перт» Никишин, опытные «профи» 
Антипкин и Литвинчук, «чемпион» 
Злобин. Только Миша Никишин 
«зацепился» за третье место.

Итоги таковы: первое место 
у опытного турнирного бойца 
Александра Коновалова, вторым 
неожиданно стал «новичок» Алек-
сей Попов, «бронза» у Александра 
Сухарева и Михаила Никишина.

Подготовил Сергей Березнев
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Информацию о соревнованиях по снукеру в феврале см. в календаре на стр. 20-21

Д 
ин Джунху из Китая и Мар-
ко Фу из Гонконга, ярост-

ные противники у стола, и 
близкие друзья в жизни, и оба 
с территорий, где популяр-
ность снукера растет с каждым 
днем. Маркетологи, наверное, 
танцевали от радости на ули-
цах Пекина после заверше-
ния традиционного профес-
сионального турнира WPBSA 
«Уэмбли Мастерс».

23-летний победитель, обыч-
но не демонстрирующий эмоций, 
даже позволил себе улыбку после 
того, как сделал серию в 85 очков 
и подвел итог матча. Он стал всего 
лишь третьим игроком не из Вели-
кобритании или Ирландии, выи-
гравшим этот престижнейший ти-
тул (до него были Перри Мэнс из 
Южной Африки в 1979-м и кана-
дец Клифф Торбурн в 1986-м).

«Это самый важный из турни-
ров, которые я выиграл, – сказал 
двукратный чемпион Великобри-

тании. – Особенное чувство. Это 
будет громкой новостью в Китае».

Битва Дина и Фу стала первым 
«азиатским» финалом в истории 
профессионального снукера. В 
мировой топ-100 сейчас семеро 
китайских игроков, Дин четвер-
тый в рейтинге, Фу – восемна-
дцатый.

Единственной «черной меткой» 
Дина пока остаются его неудачи 
на чемпионате мира: еще ни разу 
ему не удалось пройти дальше 
второго раунда, однако это не 
слишком беспокоит бильяр-
диста. «Мне нужно больше 
опыта в длительных мат-
чах, в удержании кон-
центрации, но я не пе-
реживаю по этому по-
воду», – говорит Дин.

П о б е ж д е н н ы й 
Марко Фу также 
надеется на са-
мое лучшее для 
своего земляка 
и победителя. «У 
него есть все, что-

бы выиграть чемпионат мира, – 
сказал Фу. – Со временем он это 
сделает».

И при нынешней глобализации 
не так уж и фантастично будет 
предположить, что когда-то Дин 
поднимет мировой кубок перед 
сотнями тысяч восторженных по-
клонников в Пекине.

По материалам news.bbc.co.uk 
и Top-Snooker.com

Дин Джунху - новый чемпионДин Джунху - новый чемпион

Т 
ак говорили поклонники этой 
бильярдной игры в Петербурге 

в 2008–2009 годах. «Снукервилль» стал 
первым в России чисто снукерным клу-
бом, который притягивал всех любите-
лей английского бильярда. Принимал 
клуб и крупные соревнования, напри-
мер, чемпионат России 2009 года. Но, 
увы, финансовые трудности вынудили 
в прошлом году «Снукервилль» на Са-
довой закрыться….

И вот спустя год легендарный клуб 
возрождается! Теперь – в стенах Ле-
нинградского Дворца молодежи на 
Петроградке. «Как и прежде «Снукер-
вилль» будет чисто снукерным ме-
стом, – рассказал «Покати шаром!» 
вице-президент ФБС Санкт-Петербурга 
Александр Пухленко. – В клубе будут 
созданы все условия для игры именно 
в английский бильярд. Четыре снукер-
ных стола позволят удобно проводить 
соревнования по сетке на 32 игрока. В 
дальнейшем число столов может быть 
увеличено. Все столы качественные, так 

как их устанавливал и регулировал лич-
но Андрей Вилль, который любезно со-
гласился предоставить клубу свое имя. 
И все же, чтобы новый клуб не путали 
с прежним, на Садовой, новые учреди-
тели клуба приняли решение назвать 
его «Снукервилль – ЛДМ». Клуб рас-
положен в отдельном зале Дворца мо-
лодежи, так что любители русского би-
льярда и пула не будут мешать игрокам 
в снукер, и они смогут уединиться, как 
и прежде, своей компанией. Кроме 
того, в «Снукервилле» откроется сну-
керная школа, в которой смогут зани-
маться как дети, так и взрослые. И, ко-
нечно, будут проводиться соревно-
вания по снукеру – Кубки и чемпио-
нат города. В планах – получение пра-
ва проведения Кубка или чемпионата 
России».

Клуб «Снукервилль» открыт 
для Вас круглосуточно по адресу: 

ул. Профессора Попова, 47. 
Постоянным клиентам скидки!!! 

Тел. для справок: (812) 234-50-57.

Пойдём, поиграем в снукер! Куда? Конечно, в «Снукервилль»!Пойдём, поиграем в снукер! Куда? Конечно, в «Снукервилль»!

«Снукервилль» возрождается«Снукервилль» возрождается

Фото Марии 
Новоселецкой
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Листая старые Листая старые 
фотографиифотографииПервый чемпионат города

И 

вновь, благодаря вете-
рану бильярдного спор-
та Алексею Васильеви-

чу Медведеву, «Покати шаром!» 
вспоминает былое… На сохра-
нившейся в его личном архиве 
фотографии – участники пер-
вого официального чемпиона-
та Ленинграда по московской 
пирамиде, который состоялся 
в декабре 1988 года в Доме офи-
церов. Хоть сам Алексей Мед-
ведев и не принимал участия, 
а был лишь зрителем на этом 
чемпионате, он помнит поч-
ти каждого. И может рассказать 
целую историю про большин-
ство из тех, кто изображен на 
этой уникальной фотографии… 
Для длинных историй страниц 
«Покати шаром!», конечно, не 
хватит, а вот вспомнить героев 
первого чемпионата Ленинграда 
поименно мы с Алексеем Васи-
льевичем всё же попробовали: 

На фотографии сидят (сле-
ва направо): Игорь Фёдоров, 

Юрий Александрович Гаври-
лов, Иосиф Троеновский (за-
нявший на этом чемпионате 3-е 
место), Андрей Коптев (1-й чем-
пион Ленинграда по бильярду), 
Валентин Сергеевич Толмачёв 
(начальник Дома офицеров), 
Александр Соловьёв, Александр 
Пухленко (завоевавший на этом 
чемпионате 2-е место), Геор-
гий Серафимович Ильяхинский 
(он вместе с Олегом Сергееви-
чем Ивановым был маркёром 
в Доме офицеров), а дальше си-
дит его брат – Владимир Симо-
нич (чемпион мира по русскому 
бильярду, специально приехав-
ший на этот чемпионат из Мо-
сквы), Леонид Иванович Михе-
ев, Валентин Городилов (все те, 
у кого на руке красная повязка, 
в том числе Валентин Емелья-
нович, – были судьями на этом 
чемпионате).

Стоят (слева направо): Давид 
Шницер, Борис Марков, имя 
стоящего рядом ветерана войны 

Алексей Васильевич Медведев, 
к сожалению, не вспомнил (воз-
можно, кто-то из наших читате-
лей помнит этого участника или 
почётного гостя первого чемпио-
ната города?), Евгений Никулин, 
Владимир Колачов, Евгений Ку-
личук, Михаил Аншилевич, Олег 
Сергеевич Иванов (он был глав-
ным судьей на этом чемпиона-
те), Юрий Кельмик, рядом су-
пруга Олега Сергеевича Ивано-
ва, Валерий Куликов, Юрий Су-
хов, Юрий Мамонтов, Виталий 
Воскресенский, Владимир Аб-
дюшев, Андрей Ильич Костилев, 
Николай Иванович Сусов, Нико-
лай Григорьевич Злобин.

«Все эти люди страстно лю-
били бильярд. К сожалению, 
15 из 29 человек, изображенных 
на фотографии, уже нет с нами. 
Остальные продолжают актив-
ную спортивную жизнь в би-
льярде, выступая на ветеран-
ских соревнованиях», – резю-
мировал Алексей Васильевич.
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В
от и наступил новый год! 

Незаметно пролетели ка-

никулы, и время потек-

ло своим чередом. Кто-то еще 

вспоминает отголоски празд-

ников, а кто-то настроен на 

более философский лад. На-

деюсь, очередная подборка 

стихов с поэтической рубри-

ки сайта www.llb.su будет со-

звучна размышлениям наших 

уважаемых читателей. И в них 

наверняка найдется место би-

льярду.

Ведущий поэтической рубрики 
Михаил Горба.

Бильярдные
рифмырифмы

Саша Стародубов

Ты честен, как пред пулей на рассвете.

Кто ты? И что ты значишь в этом свете?

Расскажет про тебя оно, полей зеленое сукно.

И пусть судьбы своей не знаешь,

Но так друзей ты выбираешь,

Но тут друзей ты выбираешь.

Пусть на земле людей миллиард,

Не всем дано уметь играть в бильярд,

И, испытав судьбы удар, я в лузу загоняю шар.

В него играет стар и млад,

Как поразителен бильярд!

Как заразителен бильярд!

Игры душевней и умней,

Расчетливей и деловитей,

Я прежде не встречал, не делал я открытий.

Теперь у жизни на излете, судьбу я испытать готов,

И тут не надо лишних слов,

И тут не будет лишних слов.

Судьбы моей как ляжет шар?

Я жил, я душу вкладывал в удар.

Игра – поэма, божий дар, опять атака, и удар,

Мне снова нужен твой азарт,

Я жизнь отдам за бильярд,

Я – душу сатане за бильярд.

Бондарчук Ольга (Barabashka)Признак Нового года – мандариновый запах,
Ароматов еловых сумасшедший дурман.
Дед Морозом одет обязательно папа,А конфеты на елке просто сводят с ума.
Это было давно. Детства памятны вкусы.
Но шаров новогодних не умолк карнавал:
Стали мысли мудрее, поступки искусней,
Вместо елки идем на бильярдный мы бал.
Изменяя привычки, мы меняемся сами,
Но тот праздник из детства я забыть не могу,
Оттого на столе вижу вместе с шарами
Мандарины под снегом на зеленом лугу.

Александр Ермолаев (Sato)

Закатывая жизнь за годом год

в таинственное чрево вечной лузы

не стоит ждать, каким же будет счет

и как забьют последнего «француза».

Продолжи партию… Как будто невзначай

не замечая семь шаров на полке.

Быть может новым стартом станет край,

оправдывая «Fack off» на футболке.

Подвинься, пропустив лавину бед,

желаний скудных, мелочных сомнений,

ехидно помахав рукою вслед

пустым оберткам «компетентных» мнений.

Заставь судьбу сыграть в твою игру,

где ей «исполнить» будет не возможно …..

…Считаешь, многовато на кону!!??

Разбей, mon cher… И к черту осторожность!

Александр Ермолаев (Sato)Расширился ли, сузился ли мирдо зелени сукна в двенадцать футов,серьезен был Господь или шутил,когда подсунул смертным эту штуку,но есть ИГРА – и слуги мы ее,шаров завороженные движеньем,лишь кладкой мерим бытие своев победе добывая наслажденьеБольны игрой? Здоровы ли игрой?Не слишком велики ли наши ставки?Кто, падший ангел или же геройазарт с усмешкой подливает в чашу?Какая, впрочем, разница? Разбейв хлам, mon ami, всю пирамиду эту!!!Что в мире лучше битвы двух друзей?Поедем в клуб…
Карету мне…. Карету… 
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БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП•ФЕВРАЛЬ

Ответы на сканворд №12/2010 г.

Рис. Владимира Семеренко

Овен (21.03-20.04)
Вам нужно сосредоточиться на глав-
ном, а не распыляться по мелочам.

12 – вероятность выигрыша крайне мала.
18 – вам может крупно повезти.

Телец (21.04 – 20.05)
Разобраться в себе поможет уеди-
нение, пойдите в библиотеку, по-

смотрите фильм в одиночестве…
8 – не стоит играть на деньги.
20 – воспользуйтесь своим авторитетом, 
чтобы продвинуть перспективные идеи. 

Близнецы (21.05 – 21.06)
Этот месяц захлестнет Вас новы-
ми знакомствами. Постарайтесь 

отделить главное от второстепенного.
17 – не пользуйтесь чужими вещами, не бе-
рите в долг.
27 – не обсуждайте начальство во время 
игры в боулинг.

Рак (22.06 – 27.06)
Вам лучше сосредоточиться 
на делах, иначе Вами могут 

быть недовольны начальство и коллеги.
12 – не отпрашивайтесь с работы.
25 – возможен хороший выигрыш в би-
льярде.

Лев (23.07 – 24.08)
Возможно Вы поймете, к чему Вы 
действительно способны… При-

ятно, если это будет бильярд или боулинг.
4 – не играйте: велика вероятность прои-
грыша.
23 – Вас ждет неожиданная приятная 
встреча. 

Дева (24.08 – 23.09)
Перемены в жизни неизбежны. 
Примите их с радостью.

7 – не играйте в боулинг, если боитесь про-
играть.
22 – проведите время с друзьями.

Весы (24.09 – 23.10)
Главные победы впереди. Сейчас нуж-
но занять выжидательную позицию.

4 – Вы выиграете в бильярд, если будете 
играть с приятным Вам партнером.
19 – не спорьте ни с кем, велика вероят-
ность конфликта.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Не стройте планы, обстоятель-
ства заставят изменить их.

2 – не играйте на деньги.
17 – не отказывайтесь от встреч с друзьями.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Вы можете преодолеть все пре-
пятствия, если приложите усилия.

4 – решаются задачи, казавшиеся до этого 
неразрешимыми.
20 – будьте внимательны: травмоопасный 

день.

Козерог (22.12 – 20.01)
Вас отметит начальство, если Вы 
не забудете ему напомнить о себе.

16 – день, когда победы маловероятны.
24 – Вам повезет при игре в боулинг.

Водолей (21.01 – 19.02)
Не исключены перемены в про-
фессиональной деятельности.

2 – Вы можете играть, Вам, скорее всего, 
повезет.

22 – неизбежны непредвиден-
ные расходы.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Посвятите время изучению того, что давно 
хотели освоить, но откладывали.
15 – не принимайте гостей.
27 – день, когда возможен крупный выигрыш.
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А Н Е К Д О Т ЫА Н Е К Д О Т Ы
Один из центральных телеканалов. Чемпионат 

по бильярду. Голос комментатора за кадром:
- Спортсмен N технично работает правой рукой. 

Он очень хорошо чувствует свои шары...

- Сэр, покиньте бильярдный клуб, Вы пьяны!
- Я не пьян!! Вот смотрите... Это кий?
- Кий!
- Это стол?
- Да, это стол!
- А на столе лежит...
- А на столе лежит яйцо Фаберже!

Огромный авиалайнер. Пассажиры расселись по ме-
стам. По радиотрансляции звучит голос главного пилота:

«Здравствуйте уважаемые дамы и господа! Рад 
приветствовать вас на борту нашего лайнера. Во вре-
мя полета вам будут предложены ресторан, бильярд-
бар, спортивный зал, сауна, два бассейна, зал игро-
вых автоматов, детские аттракционы и многое дру-
гое. А теперь пристегните, пожалуйста, ремни и мы 
попробуем со всей этой ерундой взлететь».

Рис. Владимира Семеренко
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История выступления россиян История выступления россиян 
в международных соревнованиях в международных соревнованиях 
по боулингупо боулингу
С 

1997 года Федерация спортивного бо-
улинга России организует участие рос-
сийских боулеров во всех главных офи-

циальных соревнованиях по боулингу (FIQ/
WTBA/ETBF). Первым официальным стар-
том стало участие россиян в Кубке мира АМФ 
в 1997 году в Каире. Всего с 1997 года по де-
кабрь 2010-го российские спортсмены приня-
ли участие более чем в 50 официальных со-
ревнованиях по боулингу. 

В том числе:

• В двух Чемпионатах мира – 1999 (Абу-Даби, ОАЭ), 
2003 (Куала-Лумпур, Малайзия);

• В трех Чемпионатах мира среди мужчин – 2006 (Бу-
сан, Корея), 2008 (Бангкок, Тайланд), 2010 (Мюнхен, 
Германия) 

• В одном Женском Чемпионате мира – 2009 (Лас-
Вегас, США);

• В одном Чемпионате Европы – 2001 (Альборг, Да-
ния), в трех Чемпионатах Европы среди мужчин – 2005 
(Москва, Россия), 2007 (Вена, Австрия), 2009 (Аль-
борг, Дания);

• В трех Командных Кубках Европы (2000 – Нетанья, 
Израиль; 2002 – Мюльхайм, Германия; 2004 – Норвич, 
Англия);

• В шести Индивидуальных Кубках Европы;

• В десяти Золотых Кубках Европы;

• В тринадцати Кубках мира QubicaAMF;

• В девяти Юношеских Чемпионатах Европы (2000 – 
Хоупдорп, Нидерланды; 2002 – Рим, Италия; 2004 – 
Агсбург, Германия, 2005 – Антверпен, Бельгия, 2006 –
Копенгаген, Дания, 2007 – Салоники, Греция, 2008 – 
Хельсинки, Финляндия, 2009 – Мальме, Швеция, 2010 –
Сент-Максимин, Франция);

• В трех Юношеских Чемпионатах мира (2006 – Бер-
лин, Германия; 2008 – Орландо, США; 2010 – Хельсин-
ки, Финляндия);

• В двух Юношеских Кубках Европы; 

• Во Всемирных юношеских играх;

• В Международных спортивных юношеских играх 
стран СНГ и Балтии;

• В четырех Кубках Европейских чемпионов (2006 –
Рига, Латвия, 2007 – Футс, Люксембург, 2008 – 
Дуйсбург, Германия, 2009 – Крит, Греция, 2010 – 
Анкара, Турция).

Всего в  официальных соревнованиях по боулингу 
приняли участие более 120 российских спортсменов.

www.bowling.ru

ах 

–
–
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Календарь международных соревнований Календарь международных соревнований 
Всемирной ассоциации десятикегельного боулинга (WTBA) на 2011 год

19.02–27.02 Commonwealth Championships Kuala Lumpur, Malaysia

29.03–03.04 Mediterranean Challenge Cup Barcelona, Catalonia

11.04–12.04 EBT Masters Ljubljana, Slovenia

16.04–25.04 European Youth Championships Munich, Germany

11.06–19.06 European Men Championships Munich, Germany

18.06–25.06 ESBC Haifa, Israel

15.08–22.08 European Champions Cup Lahti, Finland

02.09–12.09 World Women Chamiponships Hong Kong

28.10–06.11 QubicaAMF World Cup city/country not decided

Боулинг-клубы Санкт-ПетербургаБоулинг-клубы Санкт-Петербурга Обо всех изменениях 
информации клубов

сообщайте по тел. 327-05-95

Название Район Адрес Дорожек Телефон

«Боулинг парк 
и AMF»

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

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

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

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

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

«Боулинг Сити»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Русский Пул

«ЛИДЕР» Выборгский пр. Энгельса, д. 154 44 (12 фут.) 54 (9 фут.)
Снукер 8 столов
Карамболь 1 стол 

Кайза 1 стол
3-800-900

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ГЕРМЕС»

Всеволожский ЛО пос. Новодевяткино, д. 101, ТРК «Prisma» 13 (12 фут.) 5 (9 фут.) - - - 676-04-45

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

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

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

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

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ЭЛЬ ФАРО»

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

Приморский пр. Испытателей, д. 33 7 (12 фут.) 3 (9 фут.) - - - +7(921) 551-20-33

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

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

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ПИК-НИК»

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

Центральный ул. Разъезжая, д. 43/1, лит. Б 7 (12 фут.) 7 (9 фут.) - - - 642-65-92

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

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

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

1 (10 фут.)
2 (9 фут.) - - - 515-00-61

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

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

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

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

2 (9 фут.)
VIP-зал 1 557-18-50

«НА АВТОВСКОЙ, 35» Кировский ул. Автовская, д. 35 26 (12 фут.) 15 (9 фут.) Снукер 1 стол 784-75-01

«САНТА» Кировский ул. Перекопская, д. 6/8 4 (12 фут.) 1 (9 фут.) - - - 786-70-33

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

5 (10 фут.)

12 (9 фут.)

2 (8 фут.)
Снукер 1 стол 326-47-53

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

«РИНГ» Красногвардейский пр. Индустриальный, д. 38, корп. 3-б 12 (12 фут.) 3 (9 фут.) - - - 520-06-93

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

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

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

6 (10 фут.)

1 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 375-88-22

«ПИНТА-ХОЛЛ» Московский ул. Варшавская, д. 3 12 (12 фут.) 6 (9 фут.) - - - 318-51-22

«БИЛЛИON» Невский пр. Обуховской Обороны, д. 120 19 (12 фут.) 8 (9 фут.)
Снукер 1 стол, 

VIP-зал 1
495-40-30

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

Снукер 1 стол
336-83-07

«ЛДМ-СТАНДАРТ» Петроградский ул. Профессора Попова, д. 47 (ЛДМ) 18 (12 фут.) 9 (9 фут.)
Снукер 3 стола,

карамболь 1 стол
234-50-57

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

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

www.llb.su
Обо всех изменениях информации сообщайте по телефону 327-05-95






