




В Санкт-Петербурге:

В мега-клубе «ЛДМ-Стандарт».

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

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

СА», «Луза», «Муре», «На Автов-
ской, 35», «Нео», «Неон», «Не-
птун», «Панда», «Пулково III»,
«Пинта Холл», «Ринг», «Рус-
ская пирамида», «Санта», «Свет-
лана», «Страйк», «Стрелец», 
«Шериф».

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

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

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

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

«Покати шаром!» распространяется бесплатно:

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

Владимир Никифоров:

Н 
ачало 2012 года было очень богато на бильярд-
ные турниры, а российские спортсмены радо-

вали болельщиков своими победами. Поделиться 
впечатлениями от прошедших чемпионатов мира 
и Европы мы попросили первого вице-президента 
Федерации бильярдного спорта России, генераль-
ного директора Международного комитета по пи-
рамиде Владимира Павловича Никифорова.

Дорогие читатели!

В 

от и пролетели 4 месяца, 

и раз Вы снова держите 

в руках свежий выпуск 

журнала «Покати шаром!», 

значит, Вы по-прежнему инте-

ресуетесь бильярдом или боу-

лингом и частенько проводите 

время, «катая шары».

За прошедшие 4 месяца 

у «Покати шаром!» накопилось 

много интересной информации 

о соревнованиях, спортсменах 

и их достижениях. В трех на-

правлениях бильярда: русском, 

пуле и снукере и, конечно, 

в боулинге прошло много инте-

ресных событий, о которых мы 

рассказываем в этом номере. 

Среди героев первого выпу-

ска нашего журнала 2012 года 

знаменитые спортсмены Оль-

га Милованова, Александр 

Чепиков, Наталья Сероштан, 

Юрий Пащинский, первый 

вице-президент Федерации 

бильярдного спорта России 

Владимир Никифоров, пре-

зидент Федерации бильярд-

ного спорта Санкт-Петербурга 

Михаил Левченков, вице-

президент городской Федера-

ции бильярда Александр Пух-

ленко, президент Федерации 

спортивного боулинга России 

Сергей Лисицын.

Все они стараются сделать 

бильярд или боулинг инте-

реснее и, надо сказать, им это 

удается. Ведь число людей, 

увлекающихся профильными 

для «Покати шаром!» вида-

ми спорта, растет год от года. 

И я уверен, что Вы, дорогой 

читатель, держащий сейчас 

в своих руках этот номер, 

в этом числе!

 Главный редактор Кирилл Лёвкин

«Россияне выступили
очень удачно»

– Владимир Павлович, поде-
литесь Вашими впечатлениями 
от прошедшего в Бишкеке чемпи-
оната мира по комбинированной 
пирамиде среди мужчин.

– Чемпионат прошел на высшем 
уровне. Он проводился под патрона-
жем президента Киргизии Алмазбека 
Шаршеновича Атамбаева. Спортсме-
ны жили и играли в прекрасных усло-
виях, что, конечно, всегда отражает-
ся на игре. В Киргизии были очень ин-
тересные игры, упорная борьба, кра-
сивые партии. Если говорить об уров-
не конкуренции, то достаточно ска-
зать, что в чемпионате приняли уча-
стие спортсмены из 19 стран. Приехали 
бильярдисты из таких стран, как Юж-
ная Корея, США, Пакистан, Израиль, 
Сирия. А это объективный показатель 
роста популярности пирамиды по все-
му миру. На этом чемпионате россия-
не выступили очень удачно. Мы заво-
евали «золото», «серебро» и «брон-
зу» – три медали из четырех! Конеч-
но, хочется отметить Александра Че-
пикова, впервые в своей карьере вы-
игравшего звание чемпиона мира. Вы-
сококлассную игру показал Юрий Па-
щинский, который уступил Чепикову 
лишь в финале. Прошлогодний чемпи-
он мира Никита Ливада тоже выступил 
очень хорошо. Проиграть заслуженно-
му мастеру спорта Юрию Пащинско-
му в полуфинале – это большой успех 
для 16-летнего спортсмена. Но Никита 
уже был чемпионом мира, и хорошо, 
что после небольшого спада он восста-
новился и показал прекрасную игру на 
этом чемпионате. Чемпионат мира по 
комбинированной пирамиде в Кирги-
зии показал, что российским бильяр-
дистам нет равных в мире!

– Успешным можно назвать и вы-
ступление российских бильярдистов, 
а точнее бильярдисток в пуле и снукере.

– Да, по этим видам прошли чем-
пионаты Европы. Медали были у нас 
и раньше, но сейчас высокий уро-
вень, который показала женская сбор-
ная России и в Люксембурге, и в Со-
фии – это закономерный результат 
подготовки, комплексной учебно-
тренировочной работы. Мы ежегод-
но проводим учебно-тренировочные 
сборы, приглашаем для работы с чле-
нами нашей сборной зарубежных спе-
циалистов, выстроилась программа 
спаррингов, выросло число внутри-
российских соревнований. В этом году 
мы проводим Кубок России по снуке-
ру среди юниоров. Бильярд развивает-
ся в России по трем направлениям: пи-
рамида, пул и снукер. Поэтому я счи-
таю победу и серебряную медаль двух 
наших женских сборных на команд-
ном чемпионате Европы по снукеру 
и успешное выступление женской 
сборной России на чемпионате Евро-
пы по пулу закономерным результа-
том. Надеюсь, примеру слабого пола 
в ближайшее время последуют муж-
чины. Хотя в пуле у нас уже были вы-
сокие достижения у мужчин – Руслан 
Чинахов, например, был чемпионом 
Европы по пулу.

– Что еще важного было в би-
льярдной жизни в этом году?

– Прошли этапы Кубка мира, про-
ходят турниры «Профессиональной 
Лиги» – это турниры на Кубок прези-
дентов и губернаторов регионов Рос-
сии с большим призовым фондом. 
В конце марта наша Федерация вновь 
прошла аккредитацию в Министерстве 
спорта, туризма и молодежной поли-
тики Российской Федерации и наделе-
на статусом общероссийской спортив-
ной федерации по виду спорта «би-
льярдный спорт» сроком на четыре 
года с 30 марта 2012 года.

Интервью взял Кирилл Лёвкин

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

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

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

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

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

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

о 

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

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

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

ти

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

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

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

сти

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

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

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

, 
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апреля 1/4 финала 
Александр Чепиков – 
Владимир Петушков 

стартовала «Великолепная 
Восьмерка-2012». «Великолепная
Восьмерка» в этом году нача-
лась запоздало, поменяла 
площадку, собрав поклон-
ников русского бильярда 
в новом для них месте – 
Центральном концертном 
зале «Аврора». О том, какой
будет  «Великолепная 
Восьмерка»  в 2012 году 
и как прошел первый 
четвертьфинал, мы попросили 
рассказать вице-президента 
Федерации бильярдного
спорта Санкт-Петербурга 
Александра Пухленко.

– Вначале о том, что «Великолеп-
ная Восьмерка» в этом году нача-
лась довольно поздно – это про-
изошло потому, что НТВ долго не 
давало подтверждение на теле-
визионные трансляции турнира. 
Мы планировали начать 1/4 фи-
нала в феврале, но получилось 
достичь договоренности с теле-
видением и начать турнир толь-
ко в апреле. Формат «Великолеп-
ной Восьмерки» немного поме-
нялся – еще в прошлом году мы 
отказались от участия ветеранов 
бильярдного спорта, ввели новую 
«номинацию» – теперь своеобраз-

ную wild card получает обладатель 
Кубка Longoni Russa по динамич-
ной пирамиде. Почему мы реши-
ли предоставить такой шанс имен-
но победителю Longoni Russa? Все 
очень просто – в программу чем-
пионатов мира по пирамиде лишь 
однажды включалась динамичная 
пирамида, крупных международ-
ных турниров по динамичной пи-
рамиде практически не проводит-
ся. Исключение – Кубок Longoni 
Russa. Мы не раз наблюдали та-
кую ситуацию – чемпион мира по 
свободной или по комбинирован-
ной пирамиде попадает в «Вели-
колепную Восьмерку» и, в общем-
то, играет плохо, потому что дина-
мичная пирамида – это несколь-
ко другая игра. Возьмем пример 

– Юрия Пащинского, который гро-
мит всех и вся, а в динамичную 
пирамиду, по его собственному 
признаю, играть не умеет. Он по-
просил себя не включать в состав 
участников в этом году, хотя по-
лучилось так, что когда состав уже 
был сформирован, звонит Юрий 
Пащинский и говорит: «Включите 
меня, я тут потренировался… Хочу 
принять участие». Но, к сожале-
нию,  такой возможности уже не 
было, хотя я понимаю, что мат-
чи с участием Юрия Пащинского 
всегда интересны, вне зависимо-
сти от исхода встречи, и я буду рад 
видеть его в «Великолепной Вось-
мерке» в следующем году.

За счет изменения регламен-
та у нас появился в составе Миха-
ил Залывский – эта кандидатура 
была предложена мною, потому 
что я видел, как он играл на Кубке 
Longoni Russa в динамичную пи-
рамиду, он именно эту игру хоро-
шо понимает, и я уверен, что его 
участие придаст интерес «Вели-
колепной Восьмерке». Полагаю, 
что ему по силам и выиграть тур-
нир,  хотя, безусловно, предска-
зывать не возьмусь – на «Велико-
лепной Восьмерке» большое пси-
хологическое давление на игро-
ков оказывает публика, телевиде-
ние, комментаторы, девушки, по-
казывающие счет, как на боксер-
ских рингах – в общем весь тот 
антураж, к которому Михаил пока 
не привык.

Таким образом, в «Великолеп-
ной Восьмерке» принимают уча-
стие чемпионы мира, чемпио-
ны Европы, обладатели Кубка 
Longoni Russa и победители «Ве-
ликолепной Восьмерки» про-
шлых лет, иначе мы бы не увиде-
ли Ярослава Тарновецкого, кото-
рый не имеет ни титула чемпиона 
Европы, ни титула чемпиона мира. 
Также у нас сохранена «номина-
ция» «молодой игрок» – в этом 
году мы пригласили Сергея Кры-
жановского, победителя чемпио-
ната мира среди юношей.

Еще одним изменением формата 
стало проведение встреч не до 8, 
а до 7 побед, поскольку в 2010 и 
2011 годах было очень много за-
тяжных матчей и приходилось, 
что называется, «по ходу» менять 
регламент и играть до 7 или до 6 
побед, что, конечно, невозможно 
приветствовать. Несмотря на то, 
что это коммерческий турнир, ме-
нять регламент «по ходу» нежела-
тельно. Чтобы избежать этого, мы 
изменили правила и проводим 
встречи до 7 побед.

Также было изменено место 
проведения соревнований – те-
перь это Центральный концерт-
ный зал «Аврора» в гостинице 
«Санкт-Петербург»: удачное ме-
сто для бильярда, где зрители 
имеют возможность наблюдать с 
разных точек за ходом бильярд-
ного поединка. Соперники в размышлениях
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Что касается непосредственно 
первого четвертьфинала, то в со-
став участников был приглашен 
также Владимир Петушков – как 
чемпион Европы и как петербур-
жец, и Александр Чепиков – это 
новоиспеченный чемпион мира 
по комбинированной пирамиде. 
Жребием им выпало играть в пер-
вом четвертьфинале. Матч полу-
чился очень нервный. Володя Пе-
тушков стремится показать, что 

он еще в строю, что по-прежнему 
хорошо играет, но, честно гово-
ря, уже третий год Владимир уча-
ствует в «Великолепной Восьмер-
ке» – и все никак не может пока-
зать своей лучшей игры на этом 
турнире. Для меня было очевид-
ным, что Александр Чепиков не 
привык к игре на публике – отсю-
да грубые ошибки по ходу встре-
чи. Поэтому матч Петушков – Че-
пиков получился, на мой взгляд, 

довольно блеклым, хотя мы виде-
ли большой зрительский интерес.

Надеюсь, что следующий чет-
вертьфинал, который пройдет так-
же в Центральном концертном 
зале «Аврора» 1 мая между Миха-
илом Залывским (Россия) и Сергем 
Крыжановским (Молдавия), будет 
более ярким и запоминающимся.

Записал Кирилл Лёвкин,

фото Марии Новоселецкой

Федерация бильярдного спорта 
и редакция журнала «Покати шаром!» 

поздравляют вице-президента Федерации 
бильярдного спорта Санкт-Петербурга 

Александра Николаевича Пухленко 

с  юбилеем! 

50 Александр Пухленко – настоящий эн-

тузиаст бильярдной игры: он изобре-

татель динамичной пирамиды, созда-

тель нашего журнала, человек, кото-

рый постоянно популяризирует бильярд 

на телевидении и в прессе. Благодаря усилиям 

А.Н. Пухленко в нашем городе появился би-

льярдный фестиваль «Белые ночи», «Велико-

лепная Восьмерка» и ряд других турниров.

От имени бильярдной общественности го-

рода хочется поблагодарить юбиляра за его 

вклад в развитие любимой игры как вида 

спорта и пожелать Александру Николаеви-

чу крепкого здоровья, большой удачи и толь-

ко побед – как за бильярдным столом, так 

и во всех сферах деятельности!
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В 

Бишкеке завершился чемпионат мира по комби-
нированной пирамиде. В финале со счетом 7:4 
Александр Чепиков выиграл у Юрия Пащинского.

АЛЕКСАНДР ЧЕПИКОВ – АЛЕКСАНДР ЧЕПИКОВ – 
ЧЕМПИОН МИРА!ЧЕМПИОН МИРА!

Александр взял первую партию 

– 8:5, Юрий с таким же счетом по 
шарам сравнялся, потом вышел 
вперед – 8:4 и 2:1, а затем упро-
чил свое преимущество, «всухую» 
выиграв четвертую партию. Пя-
тую Чепиков сложил «с кия», а в 
шестой партии завязалась более 
упорная борьба: Александр пы-
тался вытянуть партию, в которой 
Юрию оставался только один шар 
до победы, и даже имел неплохие 
шансы это сделать –  5:7, но после 
ошибки на отыгрыше счет стал 4:2 
в пользу Пащинского. Тем не ме-
нее, после этого Чепиков собрался 
и сложил 15 шаров «с кия». Юрию 
не удалось воспользоваться его 
ошибкой, последовала серия от-

ыгрышей, в итоге 
которой якутчанин до-
брал последний шар – 4:4. 

Девятая партия по сценарию на-
поминала восьмую и также оста-
лась за Александром, а десятая 
была полна нереализованных мо-
ментов и ошибок с обеих сторон: 
их было чуть ли не больше, чем 
за все предыдущие партии. И все 
же Александру удалось выиграть 
ее со счетом 8:3. Чепикову остал-
ся всего один шаг до победы, зри-
тели, не желая окончания это-
го интереснейшего матча, начали 
очень активно поддерживать Па-
щинского выкриками и свистом, 
что, просто-напросто, граничило 
с исполнением в адрес Чепикова. 
Не удивлюсь, если последние два 
шара в партии были самыми слож-
ными в его карьере. Сбилась со 
счету, сколько попыток понадоби-
лось Александру, чтобы совладать 
с нервами, но характер он проя-
вил воистину чемпионский, зажал 
волю в кулак и добрал седьмой и 
восьмой шары. 

Россияне завоевали на этом чем-
пионате 3 медали. Поздравля-
ем россиян Александра Чепикова 
с чемпионством, Юрия Пащинско-
го – с «серебром», Никиту Ливаду –
 с «бронзой».

Особенно хочется отметить Ни-
киту Ливаду. Хотя он и сложил 
полномочия чемпиона, но, выи-
грав у такого сильного соперника, 
как Александр Паламарь – 5:2, за-
воевал на этом турнире «бронзу», 
которая стала первым трофеем по-
сле достаточно длительного за-
тишья, несколько напоминающе-
го спад. Будем надеяться, эта ме-
даль –  первая ласточка новых по-
бед россиянина. 

Вместе с Паламарем на стадии 
1/4 финала «выбыли» все укра-
инские игроки. Александр Бой-
ко уступил 3:5 будущему финали-
сту Александру Чепикову, Ярослав 
Тарновецкий сенсационно прои-
грал Канату Сыдыкову – 2:5. Что ж, 
видимо, решение провести чемпи-
онат мира в Кыргызстане незамед-
лительно дало свои плоды в виде 
резкого роста уровня игры у неко-
торых местных бильярдистов: Ка-
нат, которому в 2010 и 2011 годах 
не удавалось выйти в «олимпий-
ку», взлетел прямо на третью сту-
пень пьедестала почета. Мог бы 
забраться и выше, но Александр 
Чепиков тоже очень хотел быть 
чемпионом мира и в финал Кана-
та не пустил, взяв его измором за 
4,5 часа и вырвав победу в «кон-
тровой». Как оказалось на следу-
ющий день желание Александра 
осуществилось…

Алина Ершова,

www.llb.su

Последние два шара в партии
были самыми сложными в карьере
Александра Чепикова
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Два часа тренировок – и ты чемпионка города!Два часа тренировок – и ты чемпионка города!
Всего 2 часа подготовки ока-

залось достаточно Арине Не-
красовой, чтобы выиграть чем-
пионат Санкт-Петербурга по 
свободной пирамиде.

«Рада, что второй раз выиграла 
чемпионат города. Правда, непонят-
но, почему сейчас девушек играет 
больше, чем пару лет назад, но имен-
но на чемпионате города их мень-
ше», – сказала Арина. И действитель-
но, по сложившейся уже традиции, 
крупный официальный турнир феде-
рации обошли своим вниманием ряд 
сильных игроков. Ольгу Милованову 
и Ксению Привалову я уже оставляю 
за скобками, а вот отсутствие Али-
ны Инякиной, Екатерины Родякиной 
и Екатерины Виноградовой удивило. 
Эти девушки вполне могли бы соста-
вить конкуренцию топовым игрокам. 

Арина бросила камень и в собствен-
ный огород, ведь она сама последний 
раз участвовала в городских турнирах 
в апреле прошлого года. На ее счету в 
прошлом году значится еще один куб-
ковый этап – и все. Остальные турни-
ры – всероссийского или междуна-
родного уровня. Но, видимо, такого 

наигрыша талантливой спортсменке 
достаточно, чтобы практически «с ли-
ста» выигрывать чемпионат города. 

Если посмотреть по счету, то можно 
сделать вывод, что турнир Некрасова 
выиграла в одни ворота – всего одна 
проигранная партия в пяти матчах. 
Отчасти так оно и есть, хотя, как при-
зналась Арина, последние два мат-
ча, по сравнению с тремя первыми, 
были тяжелыми. В полуфинале чем-
пионка проиграла свою единствен-
ную партию, которая досталась Евге-
нии Желдиной. Казалось, что и в фи-
нале завяжется острая борьба, пото-
му что Наталья Фирсова на протяже-
нии всего турнира показывала очень 
неплохую игру, но Арина за 45 минут 
сломила сопротивление соперницы. 

Очень порадовало возвращение 
в строй и дебют на официальных 
турнирах члена команды ЛЛБ Ок-
саны Авсейко, которая сумела вы-
играть две встречи и только в «кон-
тре» уступила игроку сборной Санкт-
Петербурга, мастеру спорта Екате-

рине Максименко. Еще одной де-
бютанткой подобных турниров ста-
ла Наталья Бортникова, добиравша-
яся до призов на турнирах ЛЛБ. На ее 
счету победа над Еленой Ивановой. 
Мои отдельные поздравления обе-
им девушкам! 

Итоги:

1-е место: Арина Некрасова
2-е место: Наталья Фирсова
3-е место: Евгения Желдина 
и Екатерина Максименко

Вадим Аданин,
фото: Мария Новоселецкая

Материалы с сайта www.llb.su

Шкода теперь Шкода теперь трехкратный!трехкратный!
Отсутствие Владимира Петушко-

ва повредило целостность сет-
ки чемпионата Санкт-Петербурга 
по свободной пирамиде. 

Теоретически его место мог за-
нять любой из игроков, не попавших 
в топ-8 по итогам отборочного тур-
нира, но практически один из участ-
ников этого турнира, малоизвестный 
лично для меня Алексей Смирнов, 
получил возможность пройти во 
второй круг без игры, а Алексей Со-
ловьев – сократить себе путь в «под-
вале». Действующий чемпион горо-
да по комбинированной пирамиде, 
впрочем, так оттуда и не выбрался, 
хотя играл великолепно, отдав Вик-
тору Смоляру и Ярославу Смирнову 
одну партию из десяти. А вот Влади-
миру Дюльгарову сразу пять. Лёше, 
безусловно, надо отдать должное за 
безупречный внешний вид, полно-
стью соответствующий дресс-коду 
официальных бильярдных турни-
ров. Именно так должен выглядеть 
спортсмен-бильярдист. 

Этот юноша стал самым успешным 
из тех, кто проходил через отбороч-
ное сито. Всухую проиграв Михаи-

лу Залывскому матч за выход в по-
луфинал, Владимир получил еще 
один шанс, благо сетка 16x4 позво-
ляла. Соловьев оказался каким-то 
сверхудобным соперником, ведь 
Дюльгаров обыграл его и в первом 
круге. В полуфинале Владимир и со 
Шкодой пытался потягаться, но без-
успешно, хотя и показал вполне до-
стойный результат – 3:5. Матч, учи-
тывая недюжинные способности 
обоих игроков к скорострельности, 
получился весьма затяжным, дотя-
нув почти до одного часа. 

Приятно, что из восьмерки сбор-
ников города, которая допуска-
лась к турниру без отбора, кроме 
Петушкова, явились все. Не пошла 
«масть» у Антона Миллера, безу-
словно одного из сильнейших игро-

ков города на сегодняшний день. 
Два обидных поражения в «контре» 
от Исламова и Жогина быстро выве-
ли его из борьбы. 

Финальный поединок между 
Шкодой и Залывским стал насто-
ящим украшением турнира. Для 
определения победителя понадо-
билось все 11 партий. Дима все-таки 
дожал, поменяв свое прошлогоднее 
«серебро» на «золото». Это его тре-
тий титул чемпиона города. Причем 
побеждал он во всех дисциплинах, 
за исключением классической пи-
рамиды. 

Итоги:
1-е место: Дмитрий Шкода
2-е место: Михаил Залывский
3-е место: Владимир Дюльгаров 
и Евгений Прусак
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Юрий Пащинский снова Юрий Пащинский снова 
одерживает победуодерживает победу

В 
Кемерово в финале Кубка 
губернатора победу в кон-
тровой матча с Андреем 

Фрейзе одержал Юрий Пащин-
ский.

Турнир собрал 77 бильярдистов, 
в основном – из России. Из Украи-
ны приехал только Александр Бой-
ко. Двое участников представляли 
Киргизию: Камолиддин Есиддинов 
и Ильяс Адамов. По одному: из Тад-
жикистана – Далерджон Мунавва-
ров, и, неожиданно, Сербии – Го-
ран Стаменкович. 

Напомню, что 8 игроков, получив-
ших «привилегированный» статус, 
вольются в борьбу только в «олим-
пийке».

1. Ярослав Винокур (Украина)
2. Евгений Курта (Беларусь)
3. Никита Ливада (Россия)
4. Александр Паламарь 
    (Украина)
5. Андрей Фрейзе (Россия)
6. Юрий Пащинский (Россия)
7. Каныбек Сагынбаев 
     (Кыргызстан)
8. Ернар Чимбаев (Казахстан). 

Уже в первом раунде третьего дня, 
1/8 финала, отсеялись два фавори-
та с украинским паспортом: Алек-
сандр Паламарь уступил Александру 
Чепикову со счетом 5:7, отпустив его 
на старте встречи, он не смог нагнать 
отставание в 4 партии, а Ярослав Ви-
нокур проиграл соотечественнику 
Александру Бойко, также 5:7.

Первым финалистом турнира стал 
Юрий Пащинский, сначала выбив-
ший двух россиян – Эйнара Зама-
леева и Александра Чепикова, 7:1 
и 7:4, а затем обыгравший в полу-
финале казахстанца Ернара Чимба-
ева – 7:2. 

Вторым в финал прошел Андрей 
Фрейзе. В 1/8 финала кемеровча-
нин выиграл у Дмитрия Стороженко 
со счетом 7:5, затем одержал фено-
менальную победу в матче с Олегом 
Еркулевым. Проигрывая по ходу 
встречи со счетом 4:6, Фрейзе выи-
грал четыре партии подряд и вышел 
в полуфинал. Последней «жертвой» 
сибирского Терминатора стал Алек-
сандр Бойко, в четвертьфинале с 7:5 
выигравший у Евгения Курты.

Финал был игрой равных сопер-
ников, многие партии были выигра-
ны в последних шарах. Старт остал-
ся за Юрием, он сложил первую 
партию «с кия», но затем не забил 
с разбоя, и Андрей в борьбе срав-
нял счет. Затем соперники обме-
нялись партиями, и счет стал 2:2. 
Пащинский выиграл 4-ю партию, 
Фрейзе снова сравнялся, а затем 
вышел вперед – 4:3, и в роли до-
гоняющего оказался Юрий. Так, не 
отпуская друг друга более чем на 
одну партию, бильярдисты свели 
встречу к контровой, хотя Пащин-
ский мог завершить матч в 11-м гей-
ме, но дважды ошибся, позволив 
Фрейзе вытянуть партию. В кон-
тровой Юрий забил с разбоя и со-
брал семь шаров. Андрей оказался 
в сложной ситуации, без права на 
ошибку. Он положил на свою полку 
четыре шара, прежде чем ошибся 
и подставил удар в левый нижний 
угол. Юрий забил последний шар, 
и одержал победу.

Алина Ершова,

материал с сайта www.llb.su



р
е

кл
а

м
а



Р У С С К И Й  Б И Л Ь Я Р ДР У С С К И Й  Б И Л Ь Я Р Д10

Михаил Жданко – чемпион среди юниоровМихаил Жданко – чемпион среди юниоров
по динамичной пирамидепо динамичной пирамиде

Андрей Солодский – чемпион Санкт-Петербурга Андрей Солодский – чемпион Санкт-Петербурга 
среди юношей по динамичной пирамидесреди юношей по динамичной пирамиде
В этом Первенстве приняли 

участие 15 юношей, причем 
половина из них 1996 
года рождения.

Наблюдается неприятная тенден-
ция к снижению количества юно-

шей, играющих в русский бильярд. 
Для сравнения: последние два эта-
па Открытого кубка по пулу собира-
ли более 35 участников. 

В этом турнире тон задавали уни-
версальные игроки: Андрей Солод-
ский, Владимир Зеленин и Филипп 
Докучаев. Они и заняли все при-
зовые места. Хорошее впечатле-
ние оставила дружина тренера Вла-
димира Аверьянова. Они непло-
хо подготовлены и, как всегда эле-
гантны, а один из них, Дмитрий Ко-
ротыхин стал призером, заняв 3-е 
место, хотя для него это был всего 
лишь второй официальный турнир. 
Пожелаю им дальнейших успехов!

Хочется заметить, что компанию 
ребятам составили две девушки, 
которые также являются воспитан-
ницами школы Владимира Аверья-
нова и Александра Яфарова, при-
чем Ане Мохриной всего 10 лет 
и это был ее дебют. 

Итоги:

1-е место: Андрей Солодский
2-е место: Владимир Зеленин
3-е место: Филипп Докучаев 
и Дмитрий Коротыхин

В этом Первенстве приняло 
участие только 6 спорт-

сменов. Для полноценной 
конкуренции очень не хвата-
ло двух сильных Никит: Воло-
дина и Матвеева.

Как и в предыдущем Первенстве 
среди юниоров, среди участников 
оказался самый юный по возрасту, 
но взрослый по мастерству Кирилл 
Исламов. Он легко начал турнир, 
переправив в нижнюю сетку снача-
ла Ярослава Смирнова, а затем Ми-
хаила Жданко, став первым фина-
листом. 

Ну а в финале очень собранно 
и мотивированно (взыграло жела-
ние «отомстить» обидчику) провел 
встречу Михаил Жданко, обыграв 
Кирилла Исламова с разгромным 
счетом 6:1. Пожелаю успехов юнио-
рам в предстоящем Первенстве Рос-
сии, которое пройдет 21–25 марта. 

Итоги:

1-е место: Михаил Жданко
2-е место: Кирилл Исламов
3-е место: Станислав Соколов 
и Ярослав Смирнов
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Долгожданный успех Владимира ЗеленинаДолгожданный успех Владимира Зеленина
В Первенстве Петербурга по 

свободной пирамиде при-
няли участие 16 юношей и одна 
девушка, 9 из них – ученики ма-
стера спорта Владимира Аве-
рьянова.

Самому юному участнику турни-
ра, Максиму Звереву, всего 11 лет.

Для ребят это было первое се-
рьезное выступление на город-
ских соревнованиях. И что очень 
приятно, что они продемонстри-
ровали не только хорошую игру, 
но и выглядели весьма нарядно. 
Особенно отличились в этом пла-
не Дима Коротыхин и Иван Пла-
кида. 

Уверенно выступил один из уче-
ников Владимира Аверьянова – 
Филипп Байда, занявший 3-е ме-
сто. Ну а тон задавали более ма-
ститые ребята: Владимир Зеленин, 
Иван Каковский и Андрей Солод-
ский. И если Иван и Андрей прош-
ли путь до полуфинала без пора-

жений, то Владимиру после по-
ражения от Каковского пришлось 
добираться до полуфинала по 
нижней сетке. 

В финале Зеленин играл весьма 
собранно, что принесло ему успех 

в Первенстве города. Все призе-
ры будут участвовать в грядущем 
Первенстве России по свободной 
пирамиде среди юношей до 18 
лет, которое пройдет в Петербур-
ге с 21 по 25 марта.

В Первенстве города по сво-
бодной пирамиде среди 

юниоров приняли участие все-
го шесть спортсменов, но зато 
каких!

Каждый из них вполне мог пре-
тендовать на 1-е место, что давало 
возможность получить звание КМС.

Среди «чистых» юниоров за право 
быть первым поборолся уверенно 
играющий и заметно возмужавший 
в последнее время юноша Кирилл 
Исламов, занявший вместе с быв-
шим юношей Станиславом Соколо-
вым третьи места. Победу в Первен-
стве одержал самый опытный пира-
мидчик – Никита Володин. Что ка-
сается Ярослава Смирнова, заняв-

шего вместе с Никитой Матвеевым 
5-6-е места, мне кажется, чтобы за-
нять более высокое место в итого-
вой таблице, ему немного не хвати-
ло упорства. 

Предварительно сообщаю, что 
все юниоры-участники Первенства 
города (не только призеры) смогут 
принять участие в Первенстве Рос-
сии по свободной пирамиде среди 
юношей до 18 лет, которое пройдет 
в Санкт-Петербурге с 21 по 25 мар-
та. Желаю им успеха в предстоящем 
турнире!

Материалы подготовил
Борис Дризин

Никита Володин – чемпион!Никита Володин – чемпион!
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Историческая победа Натальи Сероштан!Историческая победа Натальи Сероштан!
Н 

а прошедшем в Люксем-
бурге чемпионате Евро-

пы по пулу случилось поистине 
историческое событие – впер-
вые российская пулистка вы-
играла золотую медаль!

Первой в истории российско-

го пула чемпионкой Европы стала 

Наталья Сероштан. Она выиграла 

в дисциплине 8-ball. На фото ря-

дом с ней Дарья Сиротина, кото-

рая взяла бронзу в этом же тур-

нире, уступив Наталье в упорной 

борьбе в полуфинале. А в финале 

Сероштан обыграла со счетом 6:3 

финку Марику Пойккийоки. 

Всего россияне завоевали в Люк-

сембурге 6 медалей: одно «золо-

то» – Наталья Сероштан (Москва), 

два «серебра» – Анна Мажирина 

(Москва) и Наталья Сероштан, 

и три «бронзы» – Дарья Сироти-

на (Екатеринбург), Виталий Пав-

лухин (Владивосток) и женская 

сборная России (Анна Мажири-

на, Дарья Сиротина и опять-таки 

Наталья Сероштан) в командном 

турнире. 

Поздравляем чемпионку и дву-

кратную призерку этого чемпио-

ната Европы Наталью Сероштан 

и всех россиян, завоевавших ме-

дали в Люксембурге, с успешным 

выступлением!

По материалам
официального сайта 

Федерации бильярдного 
спорта России

http://www.fbsrf.ru

В 
финале прошедшего в Пе-
тербурге этапа Кубка Рос-

сии Руслан Чинахов выиграл со 
счетом 9:5 у Константина Сте-
панова.

На петербургских этапах давно не 
наблюдалось такого ажиотажа — 
в турнире приняло участие 37 игро-
ков, в том числе 19 пулистов из Пе-
тербурга.

В группе 1 безоговорочную по-
беду одержал Константин Степа-
нов: 4 выигранных матча с раз-
ницей 28:7. Вторым стал Алексей 
Осиновский. В группе 2 также уве-
ренно первую строчку занял Руслан 
Чинахов с показателями выигран-
ных/проигранных партий 28:5. Три 
победы и второе место также оста-
лись за петербуржцем — Тимуром 
Юлдашевым. Группу 3, не потер-
пев ни одного поражения, выиграл 
Евгений Буслаев (28:15). Вторым 
стал Александр Дьячков (Санкт-
Петербург). Группа 4 повторяет 
картину первой: Андрей Серош-
тан с четырьмя победами и раз-
ницей +10, трое участников с дву-
мя победами, и 2-е место москвича 
Евгения Крупнина по дополнитель-
ным показателям.  5-я группа прак-
тически полностью «петербурж-
ская». Из иногородних участников 

– только москвич Денис Фокин. 
Без поражений и с разницей +13 
прошел все матчи группы Сергей 
Демьянов. Вторым с двумя побе-
дами стал Павел Полозов. В группе 
6 было всего четыре участника. Все 
три матча удалось выиграть только 
москвичу Сергею Луцкеру (разни-
ца партий — +11). 2-е место с дву-
мя победами завоевал Александр 
Симон.  Группа 7 также состояла 
из 4 участников. 100%-й результат 
здесь показал Виталий Павлухин 
(+15), вторым с тремя победами 
стал петербуржец Иван Манида. 
В последней, 8-й группе, три по-
беды одержала Наталья Сероштан 

(+7) — единственная девушка, ко-
торой удалось пробиться в «плей-
офф». Вторую строчку занял Антон 
Утюгов из Череповца.

Уже после первого круга «олим-
пийки» из семи квалифицировав-
шихся петербуржцев остался толь-
ко Тимур Юлдашев. Ему удалось 
дойти до полуфинала и занять 
3-е место, выиграв 9:2 у Сергея Де-
мьянова и 9:6 у Андрея Сероштана. 
Путь в финал Юлдашеву преградил 
Константин Степанов, обыграв его 
с запасом в 6 партий. Вторым фи-
налистом и впоследствии побе-
дителем стал Руслан Чинахов, вы-
игравший 9:2 у Евгения Крупина, 
9:7 у Виталия Павлухина и 9:5 у Ев-
гения Буслаева. Финальная встре-
ча с Константином осталась за Рус-
ланом с разницей в четыре партии.

Алина Ершова,

www.llb.su

Руслан Чинахов выиграл Руслан Чинахов выиграл 
2-й этап Кубка России по пулу2-й этап Кубка России по пулу

Наталья Сероштан
в Петербурге
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Владимир Зеленин сделал себе подарокВладимир Зеленин сделал себе подарок

Константин Никитин впервые стал Константин Никитин впервые стал 
победителем этапа среди юниоровпобедителем этапа среди юниоров
Э 

тот этап собрал лишь 
8 участников. Не было силь-

ных универсалов: Кирилла Ис-
ламова, Ярослава Смирнова
и Станислава Соколова.

Тем не менее, у турнира была 
интрига. Недавний юноша Артур 
Арасланов уверенно провел тур-
нир и стал его призером. Он без 
поражений дошел до полуфина-
ла, по дороге отправив в ниж-
нюю сетку опытного бойца Вита-
лия Газина, победив его со сче-
том 5:1. 

Ну а Константин Никитин, по-
терпев поражение в верхней 
сетке от Николая Рязанцева, су-
мел в упорных поединках дойти 
до финала, где отомстил своему 
обидчику и в контровой партии 
одержал победу над почти по-
стоянным участником финаль-
ных пуловских баталий. Боль-
шой успех для Кости, который 
лишь однажды до сих пор играл 
в финале кубковых этапов. 

Борис Дризин,

фото: Кристина Прокопенко

Итоги 2-го этапа:

1-е место: Константин Никитин
2-е место: Николай Рязанцев
3-е место: Виталий Газин 
и Артур Арасланов

39 
участников – это немало, 
что свидетельствует о воз-

растании интереса к пулу среди 
юношей до 16 лет.

Причем юношей в возрасте до 
12 лет среди участников было 18, 
самому юному из них Игорю Алек-
сандрову всего 7 лет. Из-за болезни 
не участвовал один из сильнейших 
игроков – Филипп Докучаев, поэ-
тому вся борьба за призовые места 
разгорелась между опытными пули-
стами В.Зелениным, А.Солодским, 
И.Каковским и К.Пильдишем. 

Они и стали призерами, а побе-
ду одержал недавно отметивший 
свое 16-летие Владимир Зеленин, 
с чем мы его и поздравляем. Желаю 
успехов всем питерцам на Первен-
стве России по пулу, а Ване Каков-
скому – на юношеском чемпиона-

те Европы по снукеру, куда он от-
правился в сопровождении Ирины 
Горбатой. 

Итоги 2-го этапа:

1-е место: Владимир Зеленин
2-е место: Андрей Солодский
3-е место: Иван Каковский 
и Константин Пильдиш
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Полина НапалковаПолина Напалкова
вошла в историювошла в историю

В 
первые в истории соревно-
ваний по пулу среди юно-

шей и юниоров девушки выде-
лены в отдельную группу.

Теперь, начиная со 2-го этапа, 
они будут соревноваться между со-
бой за право попадания в Суперфи-
нал. Для прошедшего этапа количе-
ство участниц, на мой взгляд, пора-
довало, если сравнивать с турни-
рами прошлых лет. Отмечу, что са-
мых юных участниц в возрасте 11-12 
лет было 7. Конечно, тон задавали 
девушки более старшего возраста, 
и самая опытная из них – Поли-
на Напалкова. Она и стала победи-
тельницей этапа, ей вручен кубок и 
диплом, остальные призеры также 
награждены дипломами. 

Успехов Вам, девушки, в дальней-
ших этапах, а Полине Напалковой, 
Алине Петровой и Анне Лысановой –
успехов на стартующем 11 марта 
первенстве России среди девушек. 

Итоги:

1-е место: Полина Напалкова
2-е место: Алина Петрова
3-е место: Надежда Дудко 
и Софья Санникова

Борис Дризин,

фото: Кристина Прокопенко
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Гордость бильярда Северной столицы –
Ольга МИЛОВАНОВА

Р У С С К И Й  Б И Л Ь Я Р Д16

Лицо с обложки

О  

льга Милованова
родилась 14 сентя-
бря 1986 г. в Санкт-

Петербурге. Ее отец Юрий Ми-
лованов. Он стал первым ма-
стером спорта по русскому 
бильярду, когда Ольге было 
3 года. Играть и тренировать-
ся Ольга начала в 16 лет. Пер-
вый турнир, который Ольга 
выиграла, был кубок Tonino, 
это был коммерческий тур-
нир, проходивший в Санкт-
Петербурге  в 2005 г. Отдавая 
все свое свободное время лю-

бимому делу, Ольга очень бы-
стро начала показывать хо-
роший результат, подтверж-
дением чего явился выигрыш 
на чемпионате города. Затем, 
в 2007 году, пришла победа 
на чемпионате России, и вот 
в 23 года она стала чемпион-
кой по русскому бильярду! 
Благодаря ее  целеустремлен-
ности и упорству она достиг-
ла еще многих побед, таких 
как: чемпионка России-2008, 
чемпионка мира-2009 по сво-
бодной пирамиде, чемпион-

ка России-2009 по комбиниро-
ванной пирамиде, обладатель-
ница кубка «Лонгони»-2009 
и 2010, чемпионка Евро-
пы-2010, победительница 2-го 
этапа Prince Open-2010, побе-
дительница Кремлевского би-
льярдного турнира-2011, чем-
пионка России-2012. В насто-
ящее время Ольга выступает 
и тренируется при активной под-
держке сети бильярдных клубов 
«Гермес». В будущем  она плани-
рует открыть собственную школу 
русского бильярда. 
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Михаил ЛЕВЧЕНКОВ:

«Приглашаю всех 
в Петербург»
Р

ассказать о том, как начался 
2012 год и ближайших пла-
нах Федерации бильярдно-

го спорта Санкт-Петербурга, мы 
попросили ее президента Миха-
ила Ивановича Левченкова.

– Как, на Ваш взгляд, начался 
2012 год в Федерации бильярд-
ного спорта Санкт-Петербурга?

– Он начался непросто. Ряд вы-
нужденных кадровых изменений, 
безусловно, дали знать себя. Когда 
Федерацию покидают одновремен-
но главный судья и исполнительный 
директор, это отражается на ее де-
ятельности. Но, к чести президиума 
Федерации и ее вице-президентов, 
мы достойно вышли из ситуации 
и сегодня можно с уверенностью 
сказать, что развитие бильярда 
в Петербурге не просто продол-
жается, а выходит на новый виток. 
Сейчас уже стартовали этапы Кубка 
Санкт-Петербурга по трем ведущим 
дисциплинам. Впервые в этом году 
мы провели первенство среди юно-
шей и юниоров по снукеру, прово-
дим этапы Кубка Санкт-Петербурга 
для них. Юношеский бильярд раз-
вивается в нашем городе по всем 
трем основным направлениям – 
число участников этапов Кубка го-
рода по пирамиде среди юношей 
растет год от года.  Первенство по 
пулу собирает все больше совсем 
юных ребят, на последних этапах 
число тех, кому меньше 12 лет, пре-
вышает 15 человек, а самым юным 
пулистам города 7 лет. 

Я не раз говорил и продолжаю 
утверждать, что развитие юноше-
ского бильярда, популяризация би-
льярда среди детей – основная зада-
ча нашей Федерации. В Петербурге 
благодаря Федерации открыты бес-
платные бильярдные секции для де-
тей в большинстве районах города, 
работает бесплатная детская школа 
по пулу под руководством мастера 
спорта Леонида Михайлова. Сейчас 
весна, учебный год заканчивается, 
а осенью мы опять активно начнем за-
пись петербургских детей в бильярд-
ный спорт. Поэтому я призываю всех 
родителей не упускать такую возмож-

ность и записывать детей в секции би-
льярда! Тем не менее нельзя не отме-
тить успехи петербургских бильярди-
стов на всероссийской мировой аре-
не. Ирина Горбатая вновь завоевала 
медаль для нашей страны на команд-
ном чемпионате Европы по снукеру. 
Кирилл Исламов блестяще выступил 
в пуле – практически не играя раньше 
в этот вид бильярдной игры, он за-
воевал одну серебряную и три брон-
зовые медали на первенстве России 
среди юниоров по пулу. В русском би-
льярде опять-таки радует наше под-
растающее поколение – Никита Во-
лодин завоевал 3-е место на пер-
венстве России по пирамиде и сей-
час едет представлять нашу страну на 
юниорский чемпионат мира в столицу 
республики Беларусь.

– Михаил Иванович, что инте-
ресного ждет поклонников би-
льярда в нашем городе?

– В июне, в разгар белых ночей, мы, 
как обычно, проведем в Петербурге 
фестиваль бильярда «Белые ночи». 
В рамках этого бильярдного форума 
пройдет Международный турнир по 
динамичной пирамиде Кубок Longoni 
Russa и чемпионат России по этому же 
виду пирамиды среди мужчин и жен-
щин. Все это состоится в Петербур-
ге с 1 по 8 июня.  Приглашаю всех по-
клонников бильярдной игры в Север-
ную столицу в первые дни июня, уве-
рен – игры на Кубке Longoni Russa и 
чемпионате России, как всегда, будут 
увлекательными, непредсказуемыми 
и незабываемыми.

Интервью взял Кирилл Лёвкин
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МАЙ

№ 
п/п

день Дата Название Вид
Место 

проведения
Начало Участники

1 сб, вск 5-6
2-й этап Открытого Кубка 

СПб «КУБОК ОЛИВА» среди 
юниоров

снукер Снукервилль, ЛДМ

05.05 - регистрация 
10:30-11:15, 

начало игр - 11:30; 
06.05 - начало игр 11:00

юноши, 
юниоры, 
девушки

2 пн-чт 14-17 Чемпионат СПб по пирамиде
динамичная 

пирамида 

ЛДМ-Стандарт, ул. 
Проф.

Попова, 47

14.05 - регистрация 
мужчины 18:00-18:45, 

игры - 19:00; 
15.05 - регистрация 

женщины 18:00-18:45, 
игры - 19:00;

16-17.05 - игры 19:00

мужчины, 
женщины

3 чт-вск 17-20
Этап Кубка России SAINT-

PETERSBURG OPEN
снукер

Снукервилль,
ЛДМ, 

ул. Проф.
Попова,47 

  Пулково-3, 
ул. Шере-

метьевская, 15

18.05 - церемония 
открытия - 11:00, 

игры - 11:30; 
19-20.05 - игры - 10:00; 

21.05 - игры - 11:00; 
награждение 

и церемония закрытия

мужчины, 
женщины

4 вск 20
3-й этап Открытого Кубка 
СПб «КУБОК ГЕРМЕСА» 

комбиниро-
ванная 

пирамида
Гермес, Меркурий

регистрация - 10:00, 
начало игр - 11:00   

юноши, 
юниоры

5 вск 20
4-й этап Отктрытого 

Кубка СПб
пул-9

Пулково 3, 
ул. Шереметьев-

ская, 15

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

мужчины, 
женщины

6 сб,вск 26-27
Открытый Кубок России 

«Dynamic», пул 9, 4-й этап
пул-9

Пулково 3, 
ул. Шереметьев-

ская, 15

26.05 - регистрация 
- 11:00,  игры - 12:00; 
27.05 - игры - 11:00   

мужчины, 
женщины

7 вт,вск 1,13
Международный турнир 

«Великолепная Восьмерка» 
1/4 финала

динамичная 
пирамида

Отель «Санкт-
Петербург», 
Пироговская 

наб.,5/2

начало 19:00 мужчины

ИЮНЬ

№ 
п/п

день Дата Название Вид
Место 

проведения
Начало Участники

1 пт-пн 1-4
Международный турнир  
Открытый Кубок России 

«КУБОК ЛОНГОНИ РУССА» 

динамичная 
пирамида 

ЛДМ-Стандарт, 
ул. Проф. 

Попова, 47

мужчины, 
женщины

2 вт 5
Международный турнир 

«Великолепная Восьмерка» 
1/4 финала

динамичная 
пирамида

Отель «Санкт-
Петербург», 
Пироговская 

наб.,5/2

начало 19:00 мужчины

3 вт-пт 5-8 Чемпионат России
динамичная 

пирамида

ЛДМ-Стандарт, 
ул. Проф.

Попова, 47
мужчины

4 ср-пт 6-8 Чемпионат России
динамичная 

пирамида

ЛДМ-Стандарт, 
ул. Проф.

Попова, 47
женщины

5 вск 17
5-й этап Отктрытого 

Кубка СПб
пул-8

Пулково 3, 
Шереметьевская, 15

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

мужчины, 
женщины

Календарь соревнований ФБС СПб на май-июнь 2012 года
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Новости ЛЛБ
Командный кубок 
для «новичков» и «любителей»

В начале марта стартовал второй 
командный Кубок ЛЛБ, заду-

манный только для игроков с уров-
нями «новичок» и «любитель».

Напомним, что первый Кубок 
не имел подобных ограничений. Огра-
ничивалась только сумма уровней всех 
игроков команды. На турнир заяви-
лось 16 команд, которые были условно 
поделены по географическому призна-
ку на две подгруппы: «Север» и «Юг». 
Как и в первом Кубке, наибольшую ак-
тивность проявил Veles, выставивший 
сразу три команды: Veles-1, Veles-2 
и чисто женскую сборную под названи-
ем «Велески». Тремя командами пред-
ставлена и сеть клубов EL Faro. Две ко-
манды выставил клуб «На Автовской, 
35» и по одной – БиллиON, Вираж, 
Пулково III, Ракета, «Ринг на Индустри-
альном» и «Турку, 35».  

Первый круг турнира рассчитан на 8 
недель и должен с учетом доигровок 
завершиться 22 апреля. Сразу после 
его окончания начнется второй круг, 
в котором команды будут играть от-
ветные матчи. Окончание регулярного 
первенства запланировано на середи-
ну июня. По 6 лучших команд из каж-
дой группы попадут в плей-офф на-
прямую. Остальные 4 команды разы-
грают 2 путевки в плей-офф в утеши-
тельном раунде. Игры плей-офф стар-
туют в конце июня, а победитель Ко-
мандного кубка ЛЛБ среди любителей 
определится до 1 августа.

Прощай, оружие «умников», 
или Революция в ЛЛБ

Комиссия ЛЛБ, судьи и многие 
активные игроки давно обра-

тили внимание на то, что формула 
определения уровня ЛЛБ, а соот-
ветственно и форы, несовершен-
на. Лучшие умы Лиги во главе с ге-
нератором идей Виктором Пше-
ничниковым, поломав головы, 
явили на свет новые правила рас-
чета текущего уровня ЛЛБ по пи-
рамиде, которые вступили в силу 
10 февраля.

Что же произошло? Старая система 
позволяла многим игрокам баланси-
ровать между двумя, а иногда и тре-
мя соседними рейтинговыми груп-
пами, что в конечном итоге приво-
дило к снижению популярности тур-
ниров ЛЛБ среди начинающих игро-
ков. Подчас это становилось оружием 
в руках несознательных «умников». Но 
не только в них дело. Многие игроки, 

даже не гонясь за меньшими гандика-
пами, попадали в такую ситуацию.

В течение 2–3 месяцев будем соби-
рать и анализировать статистику, а за-
тем сделаем Регламент ЛЛБ единым 
для всех видов бильярда.

Изменения в Регламенте позволи-
ли зафиксировать ЛЛБ-уровень игро-
ка на достаточно продолжительный 
период и сделать его более объек-
тивным. К внедрению этих измене-
ний Комиссию ЛЛБ подтолкнули фор-
мулы определения уровней игроков 
на Суперфиналы Первенств ЛЛБ 
в Санкт-Петербурге. Они доказали 
свою объективность и идеи, заложен-
ные в них, были взяты за основу.

«Покати шаром!» 
трансформировался в «Абрикос»

1 февраля на просторах сай-
та www.lllb.su вышел послед-

ний выпуск видеопроекта «По-
кати шаром!». Не пугайтесь! Ему 
на смену пришел «Абрикос».

«Многие пользователи путали с од-
ноименным журналом, не замечая 
наличия передачи на сайте. Абрикос 
вкуснее! Перекликается с абриколем, 
клапштосом и просто нравится и как 
название, и как лого нашему творче-
скому коллективу. Перебрали больше 
100 названий, и  довольно неожиданно 
для нас самих остановились на этом», –
прокомментировал такой ребрендинг 
Председатель ЛЛБ Михаил Горба. Но-
вые яркие заставки, исключительное 
качество изображения, а в остальном 
все осталось, как раньше. Интерес-
ный и познавательный материал, не-
бильярдная рубрика «Школа спорта» 
и викторина, в которой разыгрыва-
ются фирменная сувенирная продук-
ция ЛЛБ и банка «Санкт-Петербург», 
а главный приз – эксклюзивный кий 
ручной работы от Ивана Шатова. 

Турниры
Четыре в ряд от Алана Озова

29 марта. «Крыша». Клубный 
турнир по комбинирован-

ной пирамиде для всех желающих 
В «Крыше» успешно прошел очеред-

ной турнир. И пускай он собрал в три 
раза меньше участников, чем преды-

дущий, зато отметился уникальным 
достижением.

Я, конечно, могу ошибаться, но 
в турнирах по пирамиде под эгидой 
ЛЛБ 4 раза подряд до сих пор никто не 
побеждал. В пуле могли. Тот же Лёня 
Михайлов наверняка побеждал, хотя 
и в этом я далеко не уверен. В пирами-
де, где массовость в разы превышает 
пул, добиться такого достижения ар-
хисложно. Но все-таки возможно! До-
казано Аланом Озовым, который в пе-
риод с 12 по 21 марта «занес» три турни-
ра – клубный в El Faro на Парашютной 
и два рейтинговых в родном Veles'e.

В «Крыше» Алан никогда не играл. 
Он вообще редко выезжает из Veles'а. 
Разве что в «Стрелец» за большим ку-
шем любит съездить. Что-то помеша-
ло Алану сыграть накануне на веле-
совском турнире и, не в силах дожи-
даться следующего, он отправился 
на проспект Просвещения, ведь вто-
рой в этот день турнир, проходивший 
в «Стрельце» на Владимирском», 
имел ограничения «0-1». 

Алан моментально освоился на но-
вых для себя столах, да и с соперником 
по первому кругу в общем-то повез-
ло. У 15-летнего Максима Абашева уже 
прослеживается поставленная в школе 
Владимира Аверьянова техника, но со-
ревновательного опыта пока маловато. 

Следующие два матча оказались 
сложнее, однако максимум, что смогли 
сделать Олег Карук и Василий Тхорук 
– выиграть по одной партии каждый. 
Полуфинал получился самым продол-
жительным матчем для Алана. Больше 
1,5 часов понадобилось ему, чтобы ука-
тать Григория Емельяненко, но счет при 
этом получился разгромным – 3:0. 

В очередной раз приятно порадовал 
своей игрой Сергей Гуржий. Постра-
дав в первом круге от руки Джасур-
бека Курбанова, он сумел поквитать-
ся с обидчиком в полуфинале. Про-
тив Алана в его нынешнем состоянии 
шансов практически не было, поэто-
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Новости ЛЛБ

му и одну выигранную партию можно 
считать успехом. 

Итоги:
1-е место: Алан Озов
2-е место: Сергей Гуржий
3-е место: Григорий Емельянен-
ко и Джасурбек Курбанов

Благодаря Артемьеву 
состоялся рекорд

14 марта. «Стрелец» на Обвод-
ном». Рейтинговый турнир 

Первенства ЛЛБ. Пул-9
Три «маэстро» на одном турнире. 

Это ли не очередной рекорд Лиги лю-
бителей бильярда!? Место действия – 
«Стрелец» на Обводном». Дисциплина 

– пул, 18-й по счету турнир Первенства.
Уникальное достижение стало воз-

можным благодаря выходу из подпо-
лья (в прямом и переносном смысле, 
если кто знает, где он работает) Алек-
сандра Артемьева (на фото – с замет-
ным нимбом над головой). Big Alex 
в текущем сезоне еще не сыграл ни 
одного турнира, если не считать Су-
перфинала Первенства ЛЛБ по сну-
керу 2011, который формально отно-
сится к прошлому году. Не получалось 
из-за работы, как объяснил Саша. 

Почти 3-месячное отсутствие игро-
вой практики дало о себе знать. Усу-
губляющим обстоятельством стало то, 
что по итогам своего последнего тур-
нира Артемьев доигрался до «маэ-
стро», а такое случилось с ним впер-
вые. Пришлось давать Константину Ту-
манову и Александру Меньшикову по 
4 партии форы. С такой нагрузкой Big 
Alex не справился, зато оказался при-
общенным к вышеописанному рекор-
ду, вписав свое имя в историю Лиги. 

А теперь приятная новость для по-
клонников этого игрока. В разговоре 
с Мишей Андреевым Саша пообещал, 
что продолжит играть на турнирах по 
средам. А все мы прекрасно знаем, 
как он умеет набирать форму, навер-
стывая упущенное. Достаточно вспом-
нить, как быстро Саша обрел игро-
вые кондиции, вернувшись из армии. 
Верю в этого мужчину! 

Два других «маэстро» не дали усо-
мниться в своем мастерстве. Леонид 
Михайлов и Олег Сачков уверенной 
походкой следовали навстречу друг 
другу, позволяя соперникам лишь по-
чувствовать запах возможной победы, 
но в решающие мгновения дожимали 
их крепкой рукой. Так, Лёнин ученик 
Александр Фомин был очень близок 
к низвержению учителя, а Сачкова чуть 
было не пустил в финал Александр 
Щукин. Но все закончилось вполне за-
кономерно, а именно подбрасывани-
ем монетки. Успех в этом тяжелейшем 
противостоянии праздновал Сачков. 

Итоги:
1-е место: Олег Сачков
2-е место: Леонид Михайлов
3-е место: Александр Щукин 
и Дмитрий Батенков

Две по 48 от Ломакина

26 февраля. «Снукервилль-ЛДМ».
Рейтинговый турнир Пер-

венства ЛЛБ. Снукер. 16 красных
Две серии по 48 очков в исполне-

нии Кирилла Ломакина стали глав-
ным украшением четвертого в сезоне 
турнира Первенства ЛЛБ по снукеру.

Первую серию в 48 очков Кирилл 
сделал в контровой партии полуфи-
нала с Кириллом Одиноких, вторую –
в первом фрейме финала. Во втором 
фрейме финала отметился серией
в 36 очков. Были у Ломакина еще не-
сколько серий за 30 очков, чего не уда-
валось другим игрокам. Ближе всего 
к тридцатнику подошел Сергей Гулевич. 

Отдельная благодарность Денису 
Мелёхину за эти статистические вы-
кладки. Сразу видно, что судья не 
просто формально присутствует на 
турнире, пропадая Вконтакте или дру-
гих соцсетях, а внимательно следит за 
его ходом. Приятно, что отсудив и от-
смотрев столько турниров, Денис все 
еще сохраняет живой интерес к игре. 

Еще один радостный момент заклю-
чается в самом факте присутствия Ки-
рилла Ломакина, ведь еще недавно он 

чуть ли не саботировал участие в турни-
рах ЛЛБ. Выиграв суперфинал Первен-
ства ЛЛБ-2011, первые три турнира но-
вого года он благополучно пропустил. 

Победа Ломакина не вызывала 
практически никаких сомнений. По-
чему? Элементарно. В результате не 
слишком удачно проведенных двух 
последних турниров прошлого года 
Кирилл упал на «двойку», а это все 
равно, что Володя Петушков будет 
играть с уровнем «эксперт» в пира-
миду, а Лёня Михайлов на «тройке» 
в пул. Не верите мне, поверьте словам 
Дениса: «Кирилл на самом деле сей-
час очень здорово играет. Хорошая 
серийность вкупе с высокой результа-
тивностью дальних ударов дает про-
сто потрясающий результат!» 

И все-таки сразу трем соперникам 
удалось оказать Ломакину достой-
ное сопротивление, отобрав у него по 
фрейму. Первым это сделал один из 
наименее опытных снукеристов Лиги 
Александр Арташов, затем победи-
тель предыдущего турнира Михаил 
Ширяев и, наконец, Кирилл Одино-
ких, который владеет хорошей клад-
кой, но не может преобразовать ее 
в высокую серийность. 

Вообще, «старая школа» задавала 
тон. Валерий Ящин, Сергей Гулевич, 
Кирилл Одиноких, Владислав Кетов – 
все эти игроки из возрастной катего-
рии «45+» вошли в топ-8, а трое из них 
и вовсе оказались в четверке. К относи-
тельной сенсации можно отнести побе-
ду Валерия Ящина над Сергеем Гулеви-
чем в полуфинале, даже если прини-
мать во внимание 16 очков форы. 

В финале, со слов Дениса, Валерий 
очень хорошо начал, однако затем до-
пустил несколько позиционных оши-
бок, а с Кириллом Ломакиным любая 
такая ошибка это проигранный фрейм.

Итоги:
1-е место: Кирилл Ломакин
2-е место: Валерий Ящин
3-е место: Кирилл Одиноких 
и Сергей Гулевич
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ФЕСТИВАЛЬ БИЛЬЯРДА-2012: ФЕСТИВАЛЬ БИЛЬЯРДА-2012: 

Фестиваль в «Лидере»... Казалось бы, 
это было совсем недавно. А уже 2 года 
позади. Да, время сжирает все на сво-
ем пути, оставляя нам лишь воспомина-
ния. Желательно, чтобы приятные. Пер-
вый Фестиваль остается вне конкурен-
ции по численности, но качество – и это 
сегодня признает сам Михаил Ивано-
вич – оставляло желать лучшего по со-
вокупности всех причин.

Второй Фестиваль, состоявшийся 
в ресторане элитной армянской кухни 
«Амроц», представлял собой совсем 
иной формат. Это было уже доволь-
но светское, с налетом гламурности со-
бытие. Мужчина во фраке или смокин-
ге и женщина в шикарном вечернем на-
ряде не вызвали бы здесь никакой дис-
гармонии.

Нынешний Фестиваль был окутан со-
всем иной атмосферой, какая может 
возникнуть только в рок-клубе, к тому 
же самом знаменитом в Петербурге. 
Соответствующий дресс-код, рассла-
бленная публика, живое пиво из соб-
ственной пивоварни Jagger'а и, кстати, 
великолепная кухня. По крайней мере, 
семга с овощами заслуживает самых 
высоких кулинарных оценок. 

Встреча гостей, последние приго-
товления, настройка  фото- и видео-
аппаратуры – и вот объявляется глав-
ное событие вечера: конкурс «Мисс Би-
льярд-2011». Семь конкурсанток: пять 
мисс и две вице-мисс апреля и июля. 
Право начинать выпадает «Мисс март» 
Гюнай Бабаевой. Знак свыше? Возмож-
но. Гюнай сразу высоко задирает гра-
дус конкурса, надавив на слабые места 
сильной половины человечества. Танец 
живота, длившийся 6 минут. Это, меж-
ду прочим, не только искусство, но и се-
рьезная физическая нагрузка, с которой 
Гюнай справилась легко, сохраняя не-
изменную улыбку на лице. Для следу-
ющего номера на сцене появились кла-
вишные, за которыми расположилась 
Вероника Фоменко, исполнившая микс 
из знаменитого фокстрота-саундтрека 
к фильму «Розовая пантера» и, к со-
жалению, ввиду ограниченности музы-
кального образования, не могу вспом-

нить название второй, не менее извест-
ной мелодии. Следующее выступление 
произвело на меня очень сильное впе-
чатление. Ирина Широкова танцевала 
фламенко. Потрясающе красиво.

В этот момент мне окончательно стало 
ясно, насколько вырос уровень конкур-
са по сравнению с прошлым годом. До-
казательством, не оставляющим ника-
ких вопросов по этому поводу, стал во-
кальный номер участницы отборочно-
го тура на «Евровидение» от Молдавии 
Валерии Тарасовой. В момент исполне-
ния я смотрел на председателя жюри 
Алексея Блинова, который, при всей 
относительной сдержанности этого че-
ловека, буквально излучал восторг. Ря-
дом со мной сидел лидер регионов 
и большой поклонник вокального ис-
кусства Юра Весельев и тихо кайфовал. 
Да, это было за гранью, в том числе и 
самого конкурса. Такие номера должны 
быть внеконкурсными, слишком уж это 
профессионально, а у нас все-таки лю-
бительские эксперименты. Я восхища-
юсь мужеством и силой духа Людмилы 
Милюковой, которой предстояло вый-
ти на сцену сразу после Валерии и тоже 
с песней. И она не ударила в грязь ли-
цом. Да, сравниться диапазоном октав 
с «золотым голосом» Молдавии-2010 
года она не могла, но взяла другим – 
задорной песней про ЛЛБшников, ис-

Т
ри года. Много это 

или мало? Смотря 

для чего. Для Лиги 

любителей бильярда 

вполне солидный возраст. 

Столько всего позади. 

А сколько впереди! 

Подвести итоги 3-летия 

было решено в легендар-

ном рок-клубе Jagger.

Команда ЛЛБ
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полненной на пару с читавшим рэп пар-
тнером. Два следующие выступления 
были в одном жанре и даже с одним 
и тем же предметом. Угадайте, с каким 
предметом можно выступать на кон-
курсе, в названии которого есть слово 
«бильярд»? Конечно, с кием. Разница 
лишь в том, что свой стрип-дэнс «Мисс 
ноябрь» Альфия Фиданян исполняла 
с нижней частью кия, а декабрьская мисс 
Светлана Ускова использовала основ-
ной инструмент бильярдиста целиком. 
Девушек объединяло еще и то, что это 
были иногородние участницы. Альфия 
приехала из Волгограда, Светлана – из 
Новокуйбышевска.

Первый и главный тур конкурса по-
дошел к концу. К этому моменту боль-
шинство гостей Фестиваля уже навер-
няка определились со своим выбором 
по «Мисс зрительских симпатий». Вто-
рой тур – «Театр теней». По поводу него 
было много споров и обсуждений. Сто-
ит ли оставлять? – ведь в прошлом году 
он явно не оправдал ожиданий. Но шеф 
(Михаил Иванович) настоял, что в не-
сколько видоизмененном виде «Театр 
теней» имеет право на жизнь. Вместо 
бильярдных терминов и понятий де-
вушкам предложили принять один из 
образов – стать змеей, пантерой, ру-
салкой, песочными часами, пламе-
нем, водопадом или невесомостью. Де-
вушки выходят в том же порядке, тянут 
жребий с тем или иным образом. Гю-
най достается самый благодатный об-
раз – специалиста по восточным танцам 
вряд ли затруднит изобразить извиваю-
щуюся змею. И Гюнай блестяще справ-
ляется. Потрясающее совпадение. Нике 
Фоменко, исполнявшей композицию 
из «Розовой пантеры», достается имен-
но это грациозное животное семейства 
кошачьих. Нелегкая задача у Ирины 
Широковой – показать ничего, но, по-
моему, в невесомости она пребывает 
постоянно. Меня покоряет образ водо-
пада в исполнении Светланы Усковой. 

Остается третий тур конкурса. При-
ятный, легкий, где можно наконец-то 
расслабиться, продефилировав в из-
ысканных нарядах от главного спонсо-
ра «Мисс Бильярд» – салона вечерней 
и свадебной моды «Интерстиль». Все 
девушки обворожительны, каждую хо-
чется тут же позвать под венец и распи-
саться под гитарные рифы «Парка Горь-
кого», который уже готовится выйти на 
сцену. Впрочем, именно этот тур и род-

нит наш конкурс с класси-
ческими конкурсами кра-
соты. А еще это вотчина Су-
санны Тризно и ее агент-
ства Susanna Models, в кото-
ром умеют работать с моде-
лями. Появляется девушка 
в красном. Это, разумеет-
ся, Гюнай Бабаева. Все пла-
тья подобраны очень гармонич-
но, сидят идеально, как буд-
то сшиты по индивидуально-
му заказу. Людмила Милю-
кова, первая и единственная, 
выходит в неоднотонном 
наряде. Преобладают два 
основных колора – черный 
и красный. Самый бильярд-
ный цвет у платья Вероники Фоменко. 
Последний штрих конкурса – групповое 
дефиле и позирование.

И вот сейчас будет объявлено два 
имени – «Мисс Бильярд-2012» и «Мисс 
зрительских симпатий». Не тут-то было! 
Девушкам предстоит помучиться в то-
мительном ожидании пока раздают 
слонов выдающимся деятелям ЛЛБш-
ного движения и определяют счаст-
ливчиков в лотерее, где главный при-
зе – кий ручной работы от Ивана Шато-
ва –уходит Вячеславу Аракелову.  

Я думал, что все будет наоборот, но 
ошибся. Корона в номинации «Мисс 
зрительских симпатий», к которой при-
лагались приз от компании Картье, 
ювелирной компании Владимира Ми-
хайлова и сертификат на услуги центра 
медицинской косметологии на Жуков-
ского, достались Валерии Тарасовой. 
А «Мисс Бильярд» большинством голо-
сов (девять против двух) выбрана Гю-
най Бабаева. Председатель жюри Алек-
сей Блинов сказал, что это был очень тя-
желый выбор, потому что все девушки 
показали себя с лучшей стороны. Сло-
ва капитана знатоков – истинная прав-
да. И разве можно было оставить деву-
шек без презентов? Букеты цветов, сер-
тификат от салонов тайского массажа 
«Роял Тай-Тайские грезы», фирменные 
ЛЛБшные поло и календари с изобра-
жением «Мисс Бильярд» всех 12 меся-
цев 2011 года. Основной призовой па-
кет, жемчужиной которого стал серти-
фикат на шикарное платье стоимостью 
50 тысяч рублей от «Интерстиля», удер-
жала в своих руках Гюнай. Помимо пла-
тья, это сертификаты от салонов тайско-
го массажа «Роял Тай-Весь Тайланд» 

общей продолжительностью 5 часов 
и на услуги центра медицинской косме-
тологии на Жуковского, а также приз от 
Ювелирной компании Владимира Ми-
хайлова. Ну и корона, полученная из 
рук «Мисс Бильярд-2010», молодой 
мамы Олеси Сеничкиной. Гюнай сказа-
ла, что поражение бы ее не расстроило, 
а победа стала подарком судьбы.

А потом был «Парк Горького». Кто 
это видел и слышал, тот получил море 
адреналина. Кому не удалось – смо-
трите запись Фестиваля на сайте www.
llb.su. Могу лишь сказать, что без Но-
скова и Маршала нынешний «ПГ» ско-
рее выигрывает, чем проигрывает. Спа-
сибо «Джагерру» и руководству ЛЛБ, 
что сделали такой выбор в пользу му-
зыкального наполнения Фестиваля. На 
этом, кажется, все. Был рад видеть вас 

– и до встречи на четвертом Фестивале!
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Б
арри Хирн отдыхал в лон-
донском клубе RAC Club, 
а его лучший друг Стив Дэ-

вис в это время боролся за по-
падание на чемпионат мира 
в Шеффилде.

Барри Хирн: «Я снукерный нар-
коман, сижу дома и не отрываю 
глаз от лайвскора, а еще у меня 
есть таблица –  я вычеркиваю из 
нее игроков, которые не попадут 
на чемпионат мира».

Последнее, что хотел сделать 
Хирн, это вычеркнуть из своей та-
блицы Стива Дэвиса. Стиву – 54, 
Барри – 63, вместе они с середи-
ны 70-х, и до сих пор никто из них 
и слушать не хочет об отдыхе.

«Я изучаю все досконально 
и прикидываю, что будет, если 
я попаду под автобус – к сча-
стью, этого не произойдет. Ду-
маю, у меня еще есть несколь-
ко лет, прежде чем они отправят 
меня в дом престарелых, и к тому 
времени я надеюсь, мне удаст-
ся создать инфраструктуру, ко-
торая будет работать независи-
мо от меня».

«Я постоянно в работе, но для 
меня это не работа, а удоволь-
ствие, абсолютное удовольствие. 
За последние две недели я по-
бывал в семи странах. И не вижу 
причин останавливаться, ведь 
если где-то есть свободный ры-
нок, я хочу завоевать его. А если 
бы я был снукеристом, то стре-
мился бы выиграть чемпионат 
мира. Это такая же игра».

Какие еще интересы у Хирна?
«Я по-прежнему смотрю на 

пинг-понг. И я хочу сделать из 

него еще один дартс. Там 300 
миллионов игроков. Уверен, что 
смогу найти что-то, что помо-
жет им еще больше наслаждать-
ся жизнью».

Во время чемпионата мира 
Барри Хирн обсудит с Betfred но-
вый спонсорский контракт. Срок 
нынешнего истекает в этом году.

«Меня раздражает, когда игро-
ки начинают плакаться, что мно-
го работы. Перегорели? Я сме-
юсь, когда слышу это. Перегоре-
ли в снукере? Давай!»

Что касается формата мирово-
го первенства, то Хирну боль-
ше нравится формула Уимблдо-
на, когда все 128 игроков начи-
нают турнир с первого раунда. 
И лучшему нужно победить 
в семи матчах, чтобы стать чем-
пионом.

«Мне нравится такой формат. 
Конечно, это зависит от соглаше-
ния с вещателями, и я понимаю, 
что нас ждет тяжелая битва. Но 
мы должны убедиться, что сну-
кер – справедливый вид спорта, 
в котором все зависит от способ-
ностей, а не от репутации про-
шлых лет».

«Мне не нравится, что у топ-
игроков есть столько гарантий. Они 
должны доказывать свою силу».

На вопрос, будет ли конец све-
та, если О`Салливан пропустит 

Крусибл, Барри Хирн уверенно 
отвечает: «Нет, нет, нет и нет».

Недавно Ронни О`Салливана 
лишили водительских прав за 
превышение скорости. Кроме 
того, его подвергли критике за 
появление с сигаретой на пресс-
конференции  после матча China 
Open 2012.

«Они не позволяют вести себя 
так в Англии. В Китае вы може-
те делать все, что захотите. Поэ-
тому мне нравится здесь», – за-
метил Ронни.

Барри Хирн: «Я познакомился 
с Ронни, когда ему было 12 лет. 
Я люблю его почти как второго 
сына. Но есть дни, когда мне хо-
чется его задушить. Никто не зна-
ет, появится ли он на турнире... 
Но все радуются, когда он все же 
приезжает».

«Я просто хочу, чтобы он был 
счастлив, и не важно, связано 
это со снукером или нет. Но если 
речь идет о снукере, то у нас есть 
правила, которым он должен 
следовать. Если нет, то за ужи-
ном мы будем пить пиво и гово-
рить о теннисе, гольфе, футболе 
или на любую другую тему, но, 
так или иначе, если ты в игре – ты 
в игре на все сто. В спорте нет ме-
ста для плейбоев на полставки».

«Обидно, но он может добить-
ся большего, если сможет дер-
жать себя в руках. Но я думаю, 
он приедет и станет силой, с ко-
торой нельзя будет не считаться 
в Шеффилде».

Материал с сайта 
www.top-snooker.com

Барри Хирн о снукереБарри Хирн о снукере
        и Роннии Ронни
О'СалливанеО'Салливане

Ронни О'Салливан и Барри Хирн
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Третья европейская медаль 
Ирины Горбатой и «золото» 
второй сборной России

П
етербургская 

снукеристка 

Ирина Гор-

батая третий год 

подряд стано-

вится призё-

ром чемпи-

оната Евро-

пы по снуке-

ру. В этом 

году чемпи-

онат вновь 

п р о х о д и л 

в Болгарии, 

и Ирина, как 

и год назад, 

снова заво-

евала «се-

ребро» в жен-

ском команд-

ном турни-

ре – на сей раз 

в паре со Свет-

ланой Харло-

вой из Екате-

ринбурга.

Впервые в истории чемпиона-
тов Старого Света финал был чи-
сто российским. Пара Горбатая – 
Харлова играла с молодыми сну-
керистами из Екатеринбурга Ана-
стасией Нечаевой – Дарьей Сиро-
тиной.

Ирина Горбатая рассказала «По-
кати шаром!», что турнир был 
в этом году сложнее, чем в пред-
ыдущие годы: «Участие сборной 
Англии в составе Ханы Джонс 
и Гэй Джонс очень осложнило 
нашу задачу, ведь мы оказались 
с ними в одной группе. Одна-
ко мы смогли упорно бороться и 
не просто выйти из группы, а –
сыграв с англичанками вничью 
и выиграв две встречи – занять 
в своей группе 1-е место и выйти 
напрямую в полуфинал».

Вторая сборная России Анаста-
сия Нечаева – Дарья Сиротина 
тоже выиграли в группе B. 

Обе российские команды одер-
жали победу в своих полуфи-
налах в упорной борьбе: Ири-
на Горбатая и Светлана Харло-
ва обыграли Еву Павинску и Хан-

ну Мергис со счетом 3:2, а Ана-
стасия Нечаева и Дарья Сиротина 
выиграли у Ханны Джонс и Гайи 
Джонс – 4:3.

Ну а в финале вторая сборная 
стала первой, обыграв Горбатую –
Харлову 6:2

Тем не менее, результат Ирины 
Горбатой пока остаётся лучшим 
в истории российского снукера –
Ирина третий год подряд стано-
вится призёром командного чем-
пионата Европы с разными пар-
тнёршами. Пока такого результа-
та нет ни у одной российской де-
вушки. 

«Покати шаром!» поздравляет 
Ирину Горбатую и Светлану Хар-
лову с «серебром», а также Ана-
стасию Нечаеву – Дарью Сиро-
тину с победой и титулами чем-
пионок Европы! Желаем рос-
сийским девушкам новых побед 
и достойного выступления на 
личном чемпионате Европы 
и чемпионате мира!

Соб. инф.

Фото с сайта www.llb.su
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У 
же ни один год проводятся тур-
ниры по американскому пулу 

и русскому бильярду среди юно-
шей, юниоров и девушек. Феде-
рация бильярдного спорта Санкт-
Петербурга давно говорила о не-
обходимости проведения анало-
гичных соревнований среди юных 
снукеристов и, как это часто быва-
ет, оказалась «первопроходцем» 
среди всех регионов России. 

На 1-й этап Открытого кубка Санкт-
Петербурга «Кубок Via dell’ Oliva» по 
снукеру среди юниоров, юношей и 
девушек пришло 28 человек, из них 
26 мальчиков и 2 девочки, четыре 
кандидата в мастера спорта и много 
спортсменов с разрядами. Также по 
итогам этого турнира спортсмены, ко-
торые заняли призовые места, полу-
чат на разряд выше. 

Организацию и проведения это-
го турнира ФБССПб поручила име-
нитой снукеристке Ирине Горбатой.
 Как рассказала журналу «Покати ша-
ром!» Ирина, турнир прошел в хоро-
шей снукерной атмосфере. На один 
фрейм было выделено 30 минут, но ни 
разу этим лимитом не воспользовались. 
Турнир открыл вице-презедент Алек-
сандр Николаевич Пухленко. В середи-
не турнира кондитерская «Арт-трио» 
привезла угощения для участников тур-
нира и их родителей. Юниоры, юноши 
и девушки играли в одной группе, но 

это не помешало юному Ивану Каков-
скому занять 3-е место. Также 3-е ме-
сто занял постоянный участник снукер-
ных турниров Артем Федоров. В борьбе 
за выход в финал Иван Каковский усту-
пил Виталию Газину (3:0), а Артем Фе-
доров будущему чемпиону Денису Жи-
рякову (3:2). В финале Виталий Газин 
вел (2:0), но инициативу перехватил Де-
нис Жиряков (на фото), взяв три партии 
подряд. Серии на этом турнире были не 
самые большие: 16, 25, но следующий 
этап показал, что юниоры могут играть 
и с большими сериями.

Рождение спортивно-юношеского Рождение спортивно-юношеского 
движения снукеристов в Россиидвижения снукеристов в России

Первое первенствоПервое первенство
31 марта на просторах клуба 

ЛДМ в зале «Снукервилль» 
прошло первое первенство по 
снукеру среди юношей, юнио-
ров и девушек. На этот раз юнио-
ры, юноши и девушки играли от-
дельно: это привело к появле-
нию трех чемпионов. Несмотря 
на малое количество столов, тур-
нир прошел в один день. Во вто-
рой раз турнир судила имени-
тая спортсменка Ирина Горба-
тая. На турнире присутствовали 40 
спортсменов, из них: 23 юниора, 
8 юношей и 9 девушек.

Юниоры играли на двух столах 
и только через четыре часа освободил-
ся 3-й стол.

Отличились два спортсмена: Те-
рехов Михаил и Каковский Иван, 
которые, несмотря на свой юный 
возраст, играли в старшей группе и 
показали неплохие результаты. 

В полуфинал вышли Евгений Ама-
ни, Артем Федоров, Олег Сачков 
и Филипп Докучаев. 

Артем Федоров вырвал победу 
у Евгения Амани (3:2) за выход в 
финал. Также Олег Сачков обыграл 
Филиппа Докучаева (3:2). В фина-
ле Олег Сачков проигрывал Арте-
му Федорову (2:1), и после того, как 
сравнял счет, легко и непринужден-
но взял контровую партию.

Юноши играли на двух столах. 
В полуфинал вышли Григорий Ку-
дрявцев, Геннадий Митин, Нико-
лай Воеводин и Александр Смир-
нов. Геннадий Митин одержал уве-
ренную победу за выход в финал 
у Александра Смирнова (2:0). Гри-
горий Кудрявцев также обыграл 
Николая Воеводина (2:0). Самым 
интересным был финал. Генадий 
Митин вел (1:0) у Григория Кудряв-
цева, но упустил две партии подряд 

в последнем черном шаре. Итого-
вый счет 2:1 в пользу Григория.

Девушки же играли на одном сто-
ле, и поэтому играли долго.

В полуфинал вышли Валерия 
Солнцева, Софья Санникова, Ана-
стасия Подберезская и Светлана 
Козырева. За выход в финал игра-
ли Софья Санникова и Светлана Ко-
зырева: итог 2:0. Валерия Солнце-
ва выиграла в контровой партии у 
Анастасии Подберезской.

В финале встретились Валерия Солн-
цева и Софья Санникова. В контровой 
партии Валерия одержала победу. 

За этот чемпионат максимальные се-
рии были больше, чем на 1-м этапе 
Кубка Петербурга: Каковский – 21, Сач-
ков – 42, Докучаев – 24, Митин – 18.

Следующий этап по снукеру среди 
юниоров, юношей и девушек прой-
дет 5 мая в «Снукервилле».

Соб. инф.,

фото Марии Новоселецкой
с сайта www.llb.su
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Овен  
(21.03 – 20.04)

Близится череда праздни-
ков и пора отпусков – не забывайте об 
этом. Всех денег не заработаешь!
15 мая, 11 июня – придерживайтесь 
тактики компромиссов.
12 мая, 29 июня – излишнее самомне-
ние, импульсивность могут стать причи-
ной опрометчивого поступка.

Телец (21.04 – 20.05)
Прекрасное время для пу-
тешествий, поломничеств и 
поездок на турниры за рубеж.
10 мая, 17 июня – повышенный энтузи-
азм используйте с умом, не ввязываясь 
в авантюру.
29 мая, 25 июня – наилучший день для 
общения, отдыха и особенно игры.

Близнецы (21.05 – 21.06)
В личной жизни произойдут 
благоприятные перемены.
13, 28 мая – освободите вечер и посе-
тите свой бильярдный клуб, ведь для 
успешной игры необходимы регуляр-
ные тренировки. 
5, 21 июня – отношения с родными ста-
нут приятнее и теплее.

Рак (22.06 – 22.07)
Стремление к самосовер-
шенствованию позволит 
добиться новых побед.
1, 28 мая – в эти дни постарайтесь огра-
дить себя от вторжения посторонних 
эмоций.
3, 11 июня – проведите время с теми, 
с кем вас связывают интересы и общие 
дела. 

Лев (23.07 – 24.08)
Ожидается регулярное по-
ступление денег, в то вре-
мя как расходы предстоят лишь запла-
нированные. 
12 мая, 2 июня – не стоит увлекаться 
работой, а то на личную жизнь вам мо-
жет не хватить времени.
18 мая, 25 июня – нужно только пове-
рить в себя – и выигрыш во всем, за что 
бы вы ни взялись, вам обеспечен.

Дева (24.08 – 23.09)
Любовь лишь помеха за 
бильярдным столом.
12 мая, 23 июня  – поучаствуйте в тур-
нире и не забывайте, что соревнования 

– это необходимая составляющая тре-
нировочного процесса.
12 мая, 21 июня – будьте более ответ-
ственным, что позволит избежать мно-
гих проблем.

Весы (24.09 – 23.10)
Лучшее время в году для 
того, чтобы заработать ав-
торитет.
5 мая, 18 июня – «разомните кости» за 
игрой в бильярд. 
1 мая, 30 июня – благодаря умению 
держать себя в руках, вы сможете со-
хранить теплые отношения с близкими 
и дорогими людьми.

Скорпион (24.10 – 22.11)
У вас будет возможность из-
влечь выгоду из любой ситуации.
4 мая, 15 июня – отдайтесь целиком и 
полностью захватившему вас чувству.
8 мая, 31 июня – стоит запланировать 
на ближайшее время поездку на море.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Выберете конкретную цель и 
неуклонно ей следуйте: поло-
жительные результаты не заставят ждать.
14, 26 мая – сфокусируйтесь на процес-
се игры, а не на результате – и страйк 
Вам обеспечен.
18, 30 июня – не теряйте благоразумия.

Козерог (22.12 – 20.01)
Вы не верите в существова-
ние любви с первого взгля-
да? Не исключено, что на практике вам 
придется убедиться в обратном.
11 мая, 28 июня – удачны для людей 
творческих профессий. 
5 мая, 1 июня – посвятите эти дни отдыху. 

Водолей (21.01 – 19.02)
Сложные ситуации и за би-
льярдным столом, и в жизни 
будут решаться легко, если вы приложи-
те усилия к их разрешению.
14 мая, 10 июня – вероятно, вы полу-
чите ценную информацию или заведете 
полезное знакомство.
27 мая, 11 июня – любительский турнир 
по бильярду доступен любому желаю-
щему, умеющему играть: решайтесь –
Фортуна сегодня на вашей стороне.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Рекомендуется чередовать 
работу и отдых, отдавая 
предпочтение второму.
6 мая, 25 июня – поездки на природу 
помогут расслабиться и вероятнее все-
го положат начало романтическим от-
ношениям.
11 мая, 21 июня – рекомендуется про-
являть осторожность на дорогах.

БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • МАЙ/ИЮНЬ

Ответы на сканворд

№9/2011 г.

Рис. Владимира
Семеренко



Б О У Л И Н ГБ О У Л И Н Г28

Какие секреты хранит Какие секреты хранит 
музей боулинга?музей боулинга?

14 лет14 лет
со дня проведения со дня проведения 

1-го чемпионата России 1-го чемпионата России 
по боулингупо боулингу

Уважаемые любители боулин-
га! Федерация спортивного бо-
улинга России поздравляет всех 
с 14-й годовщиной проведе-
ния Первого чемпионата Рос-
сии. Очень приятно, что многие 
участники Первого чемпионата 
до сих пор в строю и вносят за-
метную лепту в развитие наше-
го любимого вида спорта. Бу-
дем надеяться, что год от года 
число занимающихся боулингом 
в нашей стране будет только ра-
сти, а качество и количество за-
воеванных наград улучшаться 
и увеличиваться. Рад вам сооб-
щить, что мною достигнута дого-
воренность об открытии посто-
янно действующей экспозиции 
болулинга в музее физической 
культуры и спорта Минспортту-
ризма России (Москва, ул. Каза-
кова, 18). Осенью этого года Фе-
дерация планирует проведение 
торжественных мероприятий по 
празднованию 15-летия со дня 
основания ФСБР. Будем наде-
яться, что нам удастся возобно-
вить и приумножить многие хо-
рошие традиции, которые суще-
ствовали в российском боулин-
ге 8-10 лет назад. Желаю всем 
успехов!

12 апреля 2012 года

Поздравление 

президента ОФСОО 

«Федерация спортив-

ного боулинга России» 

С.Н. Лисицына

С
ообщение Сергея Лисицы-
на об открытии экспозиции 
боулинга в музее физиче-

ской культуры и спорта Мин-
спорттуризма навело редак-
цию «Покати шаром!» на мысль 
о том, что стоит рассказать на-
шим читателям о самом боль-
шом музее боулинга в мире.

Родина музея боулинга – США, 
а конкретно – штат Миссури, город 
Сент-Луис. И это несмотря на то, 
что самым «богатым» на боулинг-
клубы является страна высоких тех-
нологий Япония.

Стоит сказать о том, что и в США 
музей боулинга был создан отно-
сительно недавно – в 1984 году. 
Объясняется это лишь тем, что 
какое-то время боулинг считался 
игрой исключительно для богатых, 
а какое-то время – просто был за-
прещен. Когда же он был признан 
достойной игрой во всем мире, ло-
гическим тому «заключением» ста-
ло открытие музея.

Итак, музей боулинга – это це-
лое многоэтажное здание. Здесь 
вы можете увидеть экспонаты 
древнего боулинга, доказываю-
щие интерес к этой игре, прогрес-
сирующий многие века. А кро-
ме наглядных предметов – древ-
них шаров и кегель, в музее пред-
ставлена лучшая литература, по-
вествующая об этой игре.

Интересно то, что сотрудники му-
зея не просто представили своим 

посетителям найденные боулинг-
предметы, но и буквально воспро-
извели древний боулинг – несмо-
тря на внушающие размеры.

В музее также есть зал под назва-
нием «Великие достижения». Здесь 
показаны и описаны самые значи-
мые, по мнению историков и дру-
гих специалистов в области зна-
ний о боулинге, события. Всего их 
двенадцать. Среди них, например, 
один из самых «взрослых» боуле-
ров, который в 55 и 56 лет выиграл 
на турнире «Всех Звезд». А так-
же вы увидите, как боулер Эрл Эн-
тони в 1982 году заработал игрой 
в боулинг миллион долларов. Мэ-
рион Лейдвиг – та женщина, кото-
рая в течение более чем 10 лет под-
ряд выигрывала в женском разря-
де турнира «Всех Звезд» и других 
международных соревнованиях.

Имена и фото победителей ны-
нешних дней тоже находятся в му-
зее. Здесь же и их награды.

Интригующее и впечатляющее 
в музее – машина в виде кег-
ли. Некогда она была создана 
в рекламных целях владельцем 
боулинг-клуба.

Но самое удивительное то, что 
в музее на нижнем этаже здания 
есть возможность не только по-
смотреть, но и поиграть в боу-
линг, который был во время, ког-
да автоматики еще не было, – бо-
лее 80 лет  назад.

По материалам www.1bowling.ru
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Информация о боулинг-клубах Санкт-ПетербургаИнформация о боулинг-клубах Санкт-Петербурга
Обо всех изменениях 
информации клубов

сообщайте по тел. 996-01-70

Название Район Адрес Дорожки Телефон

«Боулинг парк 
и AMF»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Русское Поле» Московский ТРК «ПУЛКОВО-3» , ул. Шереметьевская, д.15 52 458-52-52

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

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

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

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

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

НОВОСТИ БОУЛИНГА

Завершился Юношеский 
чемпионат Европы-2012 

Победителями мастер-финала 
Чемпионата стали Дарья Кова-
лева (Украина) и Jesper Svensson 
(Швеция).

В мастер-финале Чемпионата 
выступили сразу четверо россий-

ских спортсменов: Ксения Апа-
някина, Мария Буланова, Арте-
мий Зубков, Александр Минен-
ко. До четвертьфинала дошла 
лишь самая юная участница тур-
нира Маша Буланова. В третьей 
игре она уступила 5 очков Дарье 
Ковалевой.

EYC-2012: у России медаль 
в Singles

Александр Миненко принес 
российской команде серебро 
в индивидуальном зачете. Это 
первая серебряная медаль Рос-
сии в этом виде программы 
на Юношеском чемпионате Ев-
ропы. Кроме того, Александр за-
воевывает медаль на европей-
ском первенстве уже второй раз, 
в прошлом году он был удостоен 
бронзы в парном зачете.

Наиболее сложной для Алек-
сандра и нервной для его бо-
л е л ь щ и к о в 
стала полуфи-
нальная игра 

с голландцем по имени Jeroen 
van Geel, исход которой решился 
только в самом последнем бро-
ске. Голландец уверенно начал 
партию со страйков, в то время 
как у Александра в первых фрей-
мах были спейрные броски. Да-
лее игроки сравнялись в счете 
и к десятому фрейму вышли на 
равных. В последнем броске для 
победы над соперником Саше 
нужно было сбить как минимум 
9 кеглей, но он сделал страйк, и счет 
стал 215:213 в пользу россиянина. 

Матч за чемпионский титул 
соперник нашего Александра – 
норвежец Oyvin Kulseng – начал 
с шестирипла. Хотя потом у нор-
вежца игра не слишком зала-
дилась, но задел из 6 страйков 
помог ему успешно продер-
жаться до конца партии. Итогом 
стал результат 228:168 в пользу 
Кульсенга.

По материалам www.bowling.ru
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НАЗВАНИЕ РАЙОН АДРЕС

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

Русский Пул

«МЕГА-КЛУБ» Петроградский ул. Профессора Попова, д. 47 (ЛДМ) 33 (12 фут.) 18 (9 фут.)
Снукер 5 столов,

карамболь 1 стол
+7 (921) 792-26-50

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ГЕРМЕС»

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

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

Приморский ул. Савушкина, д. 141, ТРК «Меркурий» 19 (12 фут.) 16 (9 фут.) Снукер 1 стол 676-16-72

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. 25А 13 (12 фут) 9 (9 фут.) Снукер 1 стол +7 (905)279-40-95

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

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

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

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

2 (9 фут.)
VIP-зал 1 557-18-50

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

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

«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

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

6 (10 фут.)

1 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 375-88-22

«БИЛЛИON» Невский пр. Обуховской Обороны, д. 120 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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ О КЛУБАХ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИХ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

www.llb.su

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



Фотоконкурс
«МИСС БИЛЬЯРД»

Условия конкурса:
www.llb.su/miss

Мисс Январь

Виктория Вади
Санкт-Петербург

Когда-то давно я и представить не могла,
что бильярд станет частью моей жизни,

решит мою судьбу и сведет меня
с моим любимым человеком.

Еще находясь на первом курсе Университета,
я с друзьями случайно оказалась в ЛДМе,

и меня сразу же захватила эта игра.
Я пошла тренироваться в «Гавань»,

начала участвовать в чемпионатах...
А вскоре узнала про клуб «На Автовской, 35»,

который стал для меня судьбоносным.
В этом клубе я познакомилась

со своим будущим мужем,
а теперь мы ждем появления
на свет малыша! И я уверена,
что и для нашего маленького
чуда эта интереснейшая игра

станет чем-то
особенным!






