




В Санкт-Петербурге:

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

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

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

Актуальное интервью

Владимир Никифоров:
Уважаемые читатели!

онец уходящего 2009 года принес 
российскому бильярдному спорту 
несколько крупных и очень при-
ятных побед. Порадовал успехом 

пулист Руслан Чинахов, который в дале-
ком Никарагуа завоевал звание чемпио-
на мира среди юниоров. Особенно по-
казателен тот факт, что подобные сорев-
нования проводятся среди пулистов до 
21-летнего возраста, а нашему чемпиону 
всего 17 лет, и у него есть еще возмож-
ность не раз «повторить пройденное». 
О том, как была завоевана золотая ме-
даль в Манагуа вы можете узнать из 
интервью Руслана Чинахова в этом но-
мере.

Двойной успех пришелся на долю 
представителей русского бильярда: 
оба мировых чемпионских титула до-
стались россиянам. Очень довольны 
петербургские ценители бильярдного 
спорта – наша землячка Ольга Мило-
ванова в труднейшей борьбе заняла 
первое место на чемпионате мира в 
Новосибирске. И она тоже рассказы-
вает в интервью о перипетиях турнира 
и о себе. Среди мужчин чемпионом 
мира стал Павел Меховов, который 
в 1996 году уже имел счастье вдохнуть 
аромат чемпионских лавров.

Конец уходящего года был богат 
на чемпионаты России в нашем горо-
де – мужской и женский по пулу и по 
снукеру. И если пулисты Петербурга 
находились в шаге от «золота» (по две 
серебряных медали пришлись на долю 
Ирины Горбатой и Леонида Михай-
лова), то снукеристы Ирина Горбатая 
и Кирилл Фирсов стали чемпионами 
страны. Как это произошло, «Покати 
шаром!» публикует в этом предново-
годнем номере. 

И еще об одном нашем интервью. 
Имя Анны Мажириной как много-
сторонней бильярдистки знакомо 
многим почитателям бильярда. А вот 
о том, что многократная чемпионка 
мира, Европы, России по «Свобод-
ной пирамиде», второй призер чем-
пионата Европы по снукеру учится в 
аспирантуре и пишет диссертацию 
на сложную философскую тему, знают 
далеко не все.

Читатели так же узнают о том, кто стал 
победителем международного турни-
ра «Великолепная восьмерка – 2009», 
прочтут интервью с его женой, с первым 
вице-президентом ФБС России Влади-
миром Никифоровым, с комментато-
ром телеканала «Евроспорт» Владими-
ром Синициным.

Новый год уже на пороге. Желаем 
вам, дорогие читатели, новых прият-
ных встреч с «Покати шаром!». Здоро-
вья и удач!

Редактор Борис Каменский

К
«Прогресс молодежи
очевиден, и это хорошо...»

- Приятно, что в уходящем году ярких 
побед российские бильярдисты доби-
лись во всех трех разновидностях би-
льярдной игры, культивируемых в на-
шей стране, - пирамиде, пуле, снукере.

Начнем со «Свободной пирамиды». 
Чемпионат мира в Новосибирске впер-
вые прошел с допуском на него всех 
сильнейших игроков – ни одна страна 
не может сказать, что кто-то из лучших 
остался не у дел. Поэтому конкурент-
ная борьба оказалась очень острой. 
Ее с честью выдержали Павел Мехо-
вов, во второй раз завоевавший звание 
чемпиона мира, и Ольга Миловано-
ва, впервые получившая золотую ме-
даль чемпионки мира. Добавлю, что 
и «бронза» досталась россиянам – Да-
ниилу Богушевскому и Диане Мироно-
вой. Особую радость вызывает успех на-
ших девушек на юношеском первенстве 
Европы, где они заняли весь пьедестал. 
Юноши тоже оказались в призерах. 
Прогресс молодежи очевиден, и это хо-
рошо – мы стоим на правильном пути.

Впервые в истории российского пула 
чемпионом мира среди юниоров стал 
российский спортсмен. Это 17-летний 
Руслан Чинахов. О его большом потен-
циале громко говорит второе место на 
взрослом чемпионате Европы. Подрас-
тает хорошая плеяда юных пулисток, от-
личившихся на первенстве континента. 

На европейском уровне в снукере за-
крепилась Анна Мажирина. Вместе с Оль-
гой Журавлевой они заняли высокое 
второе место на командном чемпиона-
те Европы в Петербурге. А затем второй 
была на личном чемпионате континента. 

- Владимир Павлович, мастер-
ство мастерством, а что вы скажете 

о массовости бильярдного спорта. 
Она возросла в минувшем году?

- Безусловно. Достаточно привести 
такой пример: только в турнирах пе-
тербургской Лиги любителей бильярда 
участвовали 2,5 тысячи спортсменов. 
Таких показателей нет ни у одного 
другого города России. Массовость 
бильярдного спорта возросла также 
благодаря закрытию казино – на их 
базе сейчас открываются бильярдные 
клубы. Серьезная работа ведется с мо-
лодежью. Очень важно, что ФБС России 
оказывает содействие этой работе на 
региональном уровне. На прошедшей 
конференции нашей федерации ее 
президент Павел Николаевич Заваль-
ный поднял вопрос об усилении работы 
по популяризации бильярдного спорта.

 - В начале декабря в Петербурге 
прошли мужской и женский чемпи-
онаты России по снукеру. Ваш ком-
ментарий?

- Мне сообщили, что прошли они 
организованно и интересно. Огорчило 
только небольшое количество участниц 
женского турнира. Снукер в Питере на-
бирает силу. Появился даже чисто сну-
керный клуб «Снукервилль». И резуль-
таты сразу, как говорится, пошли – чем-
пионами России стали петербургские 
спортсмены Ирина Горбатая и Кирилл 
Фирсов, с чем их и поздравляю.

 - Что бы вы пожелали российским 
бильярдистам в новом 2010 году?

 - Прежде всего хочу поздравить их 
с хорошими результатами, достигнуты-
ми в уходящем году, а в новом году –
дальнейшего роста мастерства. Здоро-
вья, счастья, любви всем!

Интервью взял Борис Владимиров

В конце года принято подводить его итоги, 
особенно если эти итоги радостные и вызы-
вают гордость. А российским бильярдистам 
есть чем гордиться – нынешний год оказался 
весьма урожайным на медали. Эта тема ста-
ла заглавной в нашем предновогоднем ин-
тервью с генеральным директором Между-
народного комитета по пирамиде, первым 
вице-президентом ФБС России Владимиром 
Павловичем Никифоровым.

Лучшие КИИ для пирамиды
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«Великолепная восьмерка-2009»

14 
декабря. Финал между-
народного турнира «Ве-
ликолепная восьмерка – 

2009» по «Динамичной пирами-
де: Александр Паламарь (Украи-
на) – Юрий Пащинский (Россия). 
Клуб «Лидер.

По техническим причинам начало 
матча задержалось на полтора часа, 
однако многочисленные зрители, 
заполнившие не только трибуну, но 
все пространство вокруг стола, без-
ропотно ждали. И были вознаграж-
дены прекрасным бильярдным зре-
лищем. С самого начала в центре 
их внимания оказался Александр 
Паламарь, хотя и Юрию Пащинско-
му аплодисментов доставалось не 
меньше, чем его сопернику. Алек-
сандр очень активно начал игру, 
блистая своей знаменитой кладкой. 
Он весь матч вел в счете, не позво-
ляя Юрию даже сравнять его. В ито-
ге – убедительная победа – 11:4. 

Вот статистика финального мат-
ча: 8:1 (7 мин.53 сек.), 9:0 (7.34), 
4:8 (8.34), 8:5 (8.00), 8:3 (11.34), 
5:8 (17.01), 8:4 (7.07), 8:7 (11.03), 
2:8 (14.52), 8:7 (13.52), 2:8 (7.50), 
8:4 (7.54), 8:4 (9.23), 8:0 (2.49) и 
8:3 (4.02). В скобках указано время 
каждой партии. 

Комментарий 
вице-президента ЕКП 

и ФБС Петербурга 
Александра Пухленко:

 - В принципе все так и получи-
лось, как ожидали многие. Зри-
тели прогнозировали легкую по-
беду Александра Паламаря, и он 
одержал ее. Юрий Пащинский, 

увы, не забил с руки три или че-
тыре раза – этого в «Динамичной 
пирамиде» достаточно для того, 
чтобы проиграть. Пару раз он со-
вершил тактические ошибки – ре-
зультат того, что выбрал, на мой 
взгляд, неправильную тактику 
игры. Надо было ему играть все-
таки в отыгрыш до конца, потому 
что просто по кладке переиграть 
Паламаря сложно, а вот игра 
в отыгрыш могла бы дать Юрию 
нужный результат. Но, что по-
лучилось, то и получилось. По-
здравляю Александра с победой 
и с двукратным завоеванием 
первого места на турнире «Вели-
колепная восьмерка!»

Виват, Александр, виват!Виват, Александр, виват!
Александр Паламарь

- Саша, примите поздравле-
ния с победой от «Покати ша-
ром!»

- Большое спасибо. Мне очень 
приятно во второй раз стать по-
бедителем «Великолепной вось-
мерки», а впервые это произошло 
в 2005 году. Спасибо зрителям, 
активно поддерживавшим меня.

- Вы специально готовились 
к этому матчу?

- В Петербург я приехал после 
выступления на турнире в Казах-
стане и времени на специальную 
подготовку просто не было. 

- Задержка матча на полтора 
часа как-то повлияла на вас?
- Не повлияла, и об этом говорит 

результат.Бильярдист-профессио-
нал должен быть готов к любым не-
ожиданностям – задержкам, пере-
носам игр и так далее.

- Кому вы посвятили эту по-
беду?

- Дочке Машеньке и, конечно 
же, жене Надежде.

ррр

Экспресс-интервью

Александр Паламарь 
во время разминки.

Слева направо: Ю. Пащинский,
А. Пухленко, А. Паламарь
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Интервью номера

ОЛЬГА
МИЛОВАНОВА:

«Я закричала – этого не может
быть! И….. заплакала»

И
звестие о том, что Ольга 
Милованова победила 
на чемпионате мира 

по «Свободной пирами-
де» в Новосибирске, очень 
обрадовало петербург-
ских бильярдистов и лю-
бителей бильярдного спор-
та. Теперь и у нас есть чем-
пионка мира! Что, безу-
словно, справедливо и даже 
закономерно. Во-первых, 
в Петербурге живет целая 
плеяда замечательных би-
льярдисток и любая из них 
рано или поздно могла бы 
завоевать этот титул. Во-
вторых, Оля является до-
черью известного мастера 
спорта по бильярду Юрия 
Милованова, который пер-
вым из ленинградцев – пе-
тербуржцев получил это 
звание еще в бывшем СССР. 
И Оля с блеском оправдала 
свою «бильярдную фами-
лию» – она стала чемпион-
кой России, в прошлом году 
на чемпионате мира заво-
евала бронзовую медаль. 
И вот теперь – золотую! Ей 
будет присвоено звание 
мастера спорта междуна-
родного класса.

Как только новоявленная 
чемпионка мира возврати-
лась из Новосибирска, ре-
дактор «Покати шаром!» 
взял у нее интервью.

 - Оля, с победой тебя! Читате-
лей, прежде всего, интересует, как 
была добыта золотая медаль….

 - Честно скажу, мой путь к пьеде-
сталу почета не был усыпан розами – 
первое место досталось в тяжелейшей 
борьбе. Судите сами: в пяти поединках 
из восьми победить мне удалось лишь 
в контровой партии, а в одном даже 
проиграть, правда, тоже в контровой.

 - Расскажи, пожалуйста, под-
робнее….

 - В первой встрече я играла с би-
льярдисткой из Казахстана с трудно-
произносимой фамилией, и я ее, к 
сожалению, не запомнила. Девушка 
меня просто поразила, вернее ее игра. 
Свободной игры  у нас не получилось, 
пришлось отыгрываться (началь-
ную партию я уступила), но в итоге 
счет оказался 3:1 в мою пользу. Затем 
меня постигла неудача – в контровой 
я проиграла россиянке Наталье Паш-
ковской и пошла по нижней сетке. 
Сыграла, прямо скажу плохо. Далее я 
встретилась со Светланой Максимо-
вой из Армении – победа в «контре». 
Следующая соперница – петербур-
женка Ксения Лукьяненко, спортсмен-

ка очень высокого уровня. Мне уда-
лось выиграть – 4:1, но счет не отража-
ет степень напряженности поединка. 
Игра Ксении впечатлила меня.

В четвертьфинале я играла с Алёной 
Афанасьевой из Украины, и опять по-
беда лишь в контровой – 4:3. Свою 
соперницу по полуфиналу 13-летнию 
Диану Миронову из Москвы я долж-
на отметить особо – все видят в ней 
будущее нашего женского бильярда. 
Диана играет очень хорошо. У нас 
дело дошло вновь до контровой – 
я собрала ее с кия и вышла в финал.

В финале встретилась с действующей 
чемпионкой Европы Виолеттой Климо-
вой из Белоруссии. Психологическая, 
да и физическая, нагрузки к концу чем-
пионата оказались непомерными. По-
следний шаг дался особенно трудно. 
И вновь не обошлось без «контры» - 
4:3! Эмоции оказались непередавае-
мые, было такое ощущение, что играла 
не я, а мои эмоции – руки ватные, ноги 
ватные и ты уже ничего не чувствуешь… 

 - Помнишь первые минуты по-
сле победы?

 - Было что-то неописуемое. Я за-
кричала: «Этого не может быть!» 
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И … заплакала. Вообще слезы у меня 
нередко выступают в такие моменты, 
а тут они просто полились… На меня 
все накинулись – поздравляют, а я 
стою и руками глаза закрываю.

- Как проходило награждение?
- В очень торжественной обстановке. 

И вообще весь чемпионат был орга-
низован и проведен превосходно. Нам 
создали отличные условия и для игр, 
и для отдыха. За первое место мне вру-
чили роскошный букет цветов, красивый 
кубок, золотую медаль чемпионки, де-
нежный приз. Подарили хороший кий. 
А потом прозвучал гимн России, дух за-
хватило, эмоции непередаваемые.

- Кто поздравил первым?
- Как и принято, судья у стола. По-

том пожала руку Виолетта Климова. 
Затем подбежали наши участницы 
чемпионата мира Ольга Мухортова, 
Диана Миронова, Софья Гончаро-
ва. А я подошла к нашему тренеру 
Константину Павловичу Крюкову и 
поблагодарила его. Он очень помог 
мне на учебно-тренировочных сбо-
рах перед чемпионатом мира, а по 
ходу финала давал наставления, не 
говорил «расслабься» (это было бы 
не правильно), а говорил «успокойся, 
соберись, у тебя остался последний 
шанс». 

- Кстати, как прошел учебно-
тренировочный сбор перед чем-
пионатом?

- Честно говоря, мне было тяжко. 
Надо было акклиматизироваться, 
привыкнуть к разнице в три часа. На-
грузки были солидные – двухразовые 
тренировки. Но этот сбор нас хорошо 
продисциплинировал, если можно 
так выразиться, настроил на борьбу.

- Первые дни в Петербурге?
- Провела их дома – приходила 

в себя, приводила мысли в порядок. 
По ночам просыпалась и начинала 
перебирать в памяти все игры – пыта-
лась понять, что и почему сделала не 

так как надо. Казалось, ну забудь, все 
уже позади, но разве можно забыть 
такие звездные минуты.

- Как отметил твое чемпионство 
родной клуб «Лидер»?

- Собрались друзья, сотрудники 
клуба. Потоком лились поздравления, 
цветы, подарки. Все было очень трога-
тельно и мило. Я поблагодарила всех, 
кто помог мне подготовиться к чем-
пионату мира, всех, кто болел за меня 
– родителей, работников клуба, ко-
нечно же моих подруг бильярдисток, 
в первую очередь Ксюшу Привалову, 
руководителей федераций бильярд-
ного спорта Петербурга и России.

- Обычно громкие победы кому-
то посвящаются, а кому ты посвя-
тила свою победу?

- Об этом не трудно догадаться. 
Конечно же родителям. Мама еще 
в детстве водила меня на занятия 
бильярдом, а папа и его друзья-
бильярдисты всегда вдохновляли 
меня на спортивные подвиги.

- Каковы ближайшие планы 
чемпионки мира Ольги Милова-
новой?

- О планах пока не думаю. Нужно 
немного отдохнуть, тогда и вспом-
ню о них. 

Интервью взял Борис Каменский

Корпоративный 
турнир

2-й тур IX чемпионата Санкт-
Петербурга среди банкиров.

Стартовавший 25 октября IX 
чемпионат Санкт-Петербурга 
среди работников банковской 
сферы был продолжен – 2-й 
тур состоялся в клубе «Гермес» 
(ТРК «Меркурий») при участии 
17 игроков. Его результаты едва 
ли можно назвать неожиданны-
ми. В пятерке сильнейших – все 
те же имена, что отметились 
в первом туре. Правда, Сергей 
Гуржий практически с точностью 
до наоборот поменялся на этот 
раз с Иваном Сюпкаевым. По-
бедивший тогда представитель 
«Номос-банка» занял 5-е место, 
а его последователем оказался 
выступающий за «ДИЛ-банк» 
Сюпкаев. Отметим успех Ев-
гения Ветрова («Энергомаш-
банк»), который поменял 13-е 
место на 2-е...

Представляем триумфаторов:

1-е место - Иван Сюпкаев

2-е место - Евгений Ветров

3-е место - Александр 

   Беспалов и Матвей Горба

На снимке (слева направо): 
Е. Ветров, А. Беспалов, Матвей 
Горба и И. Сюпкаев.

Победитель 2-го тура 
Иван Сюпкаев.

Слово отцу чемпионки Юрию 
Геннадьевичу Милованову: 
«Перед отъездом Оли на чемпио-
нат мира, я сказал ей: Оля, давай, 
не подведи! И она не подвела, 
порадовала отца. Когда узнал эту 
новость, не мог сдержать слез…»

Слово подруге Арине Некра-
совой: «Оля, ты молодчина! Эту 
победу заслужила своим трудо-
любием, энергией и большой 
любовью к бильярдному спорту. 
Поздравляю от дущи!»

Чемпион мира Павел Меховов, 
тренер ФБС России Константин Крюков,
чемпионка мира Ольга Милованова.
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Внимание!
17 января 2010 года в клубе «Лидер» пройдет торжественное собрание, посвященное спор-

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

Справки по тел. 327-05-95.

5 
декабря. Суперфиналы 
Открытого Кубка Петер-
бурга. «Свободная пира-

мида». Юноши, юниоры. Клуб 
«ЛДМ-Стандарт».

Юноши

За право принять участие в этом 
завершающем 2009 год юноше-
ском турнире участвовало более 
двух десятков юных бильярди-
стов. А возможность побороться 
в Суперфинале получили лишь 
восемь самых-самых. И среди них 
оказалась … одна девушка. Это Гю-
най Бабаева. И тот факт, что она 
вошла в восьмерку лучших, гово-
рит о ее больших способностях. 

А лучше всех игры Суперфинала 
провел представитель клуба «На Ав-
товской, 35» Ярослав Смирнов. Он 
без чрезмерного напряжения про-
вел все встречи и в финале довольно 
легко обыграл Андрея Бондарева из 

клуба «Леон» - 5:1, завоевав первое 
место. Второе досталось Андрею 
Бондареву, а третье-четвертое поде-
лили Артур Станкевич и Олег Огиба-
лов (оба - «Гермес»).

Юниоры
Отличный подарок к своему 

18-летию преподнес себе еще 
один представитель клуба «На 
Автовской,35» Дмитрий Шкода – 
он выиграл первое место в юни-
орском турнире. В решающем по-

единке Дима победил своего од-
ноклубника Макара Вершеловича 
– 5:2. Призерами турнира стали 

Никита Володин из Кингисеппа и 

Антон Жогин, причем высокое ме-

сто второго из них стало сюрпри-

зом на этих соревнованиях.

Награды победителям и при-

зерам будут вручены 17 января в 

клубе «Лидер» на торжественном 

собрании, посвященном подведе-

нию спортивных итогов 2009 года.

События января
4 - 8 января. Улья-
новск. Первенство России. 
«Свободная пирамида». Юно-
ши, юниоры.

18 - 22 января. Чем-
пионат Петербурга. «Свобод-
ная пирамида». Мужчины. 
Женщины (21 - 22го). Клуб 
«Гермес» (ТРК «Меркурий»).

23 - 24 января. Пер-
вый этап Открытого Кубка Пе-
тербурга. «Свободная пира-
мида». Юноши, юниоры. Клуб 
«Гермес» (ТРК «Меркурий»).

27 - 29 января. 
Первый этап Открытого 
Кубка Петербурга. Пирами-
да. Мужчины (клуб «Эль-

Фаро» - Стародеревенская 
ул., 25-а), женщины (клуб 
«Эль-Фаро» - пр. Испытате-
лей, 33).

28 - 31 января. Ку-
бок Европы. Первый тур. Муж-
чины, женщины. По назначе-
нию.

Адрес победителей суперфинала:Адрес победителей суперфинала:
«На Автовской, 35»«На Автовской, 35»
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Хроника событий

«Купчино» побежает 
в Купчино

24-26 ноября. Командный чем-
пионат Санкт-Петербурга. Пи-
рамида. Мужчины. Клуб «Эль 
Фаро» (ул.Белы Куна, 24).

14 команд решили в этом году по-
бороться за звание лучшей команды 
города. В каждой – по три участни-
ка. В основном это представители 
лучших бильярдных клубов – «Ли-
дер», «Гермес», «Алиби», «ЛДМ-
Стандарт», «На Автовской, 35», 
«Стрелец» и других. Некоторые вы-
ставили по две команды, в том числе 
двумя коллективами была представ-
лена Федерация бильярдного спор-
та Петербурга. Некоторые имели та-
кие названия: «Ультра», «Купчино».

Хорошо провели весь турнир ко-
манды «Лидер-1», «ЛДМ-2», «Гер-
мес-1» и «Купчино». Они благопо-
лучно прошли все четыре тура и 
вышли в полуфиналы, где «ЛДМ-
Стандарт-2» взял верх над «Лиде-
ром-1» - 3:1, а «Купчино» над «Гер-
месом-1» - 3:1.

Итак, в финал вышли «ЛДМ-
Стандарт-2» в составе мастеров 
спорта А.Пухленко, К.Фирсова 
и В.Ящина, и «Купчино» в составе 
мастера спорта А. Тёркина (млад-
шего), П. Слободняка и В.Васина. 
Наибольшие шансы на победу были 
у первой команды. Однако купчинцы 
провели решающий матч с подъемом 
(дома, как говорится и стены помога-

ют) и, победив со счетом 3:0 завоевали 
первое место. Третьи места достались 
командам «Лидер-1» (А.Соловьев, 
В.Аракелов, В.Вайчулис) и «Гер-
мес-1» (Д.Шаламберидзе, Г.Семенов, 
П.Сергеев).

Порох остается сухим

24-26 ноября. Турнир ветера-
нов бильярдного спорта, посвя-
щенный Дню народного един-
ства. «Комбинированная пира-
мида». Клуб «ЛДМ-Стандарт».

Этот традиционный ежегодный 
турнир должен был состояться 
в начале месяца, однако был пере-
несен на его вторую половину. 
Турнир показал, что у многих лю-
бителей бильярда, чей игровой 
стаж насчитывает десятки лет, есть 
еще порох в пороховницах, и он 
остается сухим. 

На этот раз желание пообщаться 
друг с другом и посоревноваться изъ-
явили 34 ветерана, причем они были 
разбиты на две возрастные группы 
– до 70 лет (9 участников), и свыше 
70 лет (25 участников). А украшени-
ем турнира стало выступление един-
ственной женщины – Валерии Евге-
ньевны Новиковой, которая, кстати, 
обыграла вначале С.Чернова – 2:0, 
а затем уступила будущему победите-
лю в старшей группе А.Павлову – 0:2.

Однако все по порядку. Лучше 
всех все поединки до двух по-
бед в старшей группе провели 
В.Иванский, А.Павлов, В.Шандалов 
и Ю.Сазонов, которые благопо-
лучно добрались до полуфиналов, 
а в финал пробились В.Иванский 
и А.Павлов. Первый из них был по-
бедителем прошлогоднего турнира, 
второй тогда стал призером. На этот 
раз они поменялись местами – фи-
нальный поединок выиграл Алек-
сандр Геннадьевич Павлов – 2:0, 
второе место занял Валерий Нико-
лаевич Иванский. Третье досталось 
Валерию Давидовичу Шандалову. 

В младшей группе финалистами 
стали Б.Дризин и С.Крутов. Их ре-
шающий матч несколько затянулся 
и судья турнира В.Яровой предложил 
сыграть контровую партию до четырех 
забитых шаров. Первым их забил Бо-
рис Михайлович Дризин – он и стал 
победителем. Второе  место осталось 
за Степаном Минаевичем Крутовым, 
третье – за Владимиром Алексееви-
чем Тихоновым. 

Победителям и призерам были 
вручены ценные призы – часы, кии, 
чехлы для киев, а затем всех при-
гласили на праздничный фуршет.

На фото
(слева направо):

В. Васин, А. Тёркин 
и П. Слободняк.

На фото (слева направо): В. Тихонов, С. Крутов, 
В. Иванский, В. Шандалов, В. Павлов и Б. Дризин.





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

Под флагом «Газпрома»Под флагом «Газпрома»
К

алендарь бильярдных турниров 
пополнился еще одним очень 
интересным состязанием – это 

лично-командный турнир на Кубок 
председателя правления ОАО «Газ-
пром». Он прошел 3-5 декабря в Мо-
скве в клубе «Принц». Участвовали 
больше ста человек, объединенных в 34 
команды (по три спортсмена в каждой). 
Играли в «Свободную пирамиду». 

В турнире приняла участие ко-
манда «Газпром инвест Запад» 

в составе Сергея Тимофеева, Рома-
на Селедкова и Ольги Павловой. 
Она заняла седьмое место.

А в личном зачете выступил Сер-
гей Тимофеев. Первые две встречи 
он выиграл у своих соперников с 
одинаковым счетом 2:0. Третью же 
(это была 1/8 финала) уступил в 
контровой партии будущему побе-
дителю турнира Дмитрию Птичкину 
и в итоге занял в турнирной табли-
це девятое место.

Сергей Тимофеев поделился 
своими впечатлениями: «Турнир, 
безусловно, полезный. Прошел он 
на высоком спортивном уровне 
и объединил бильярдистов на-
шей газовой отрасли, сдружил 
нас. Теперь мы – члены команды 
«Газпром инвест Запад» - будем 
готовиться к следующему подоб-
ному турниру и постараемся занять 
более высокие места как в команд-
ном, так и в личном зачете». 

Корпоративный турнируруууурр р
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Проект календаря спортивных мероприятий
Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга на 2010 год

Месяц Дата Наименование турнира Вид игры Участники

Январь

18-22 Чемпионат СПБ «Свободная пирамида» Мужчины, женщины

19-21 1 этап Открытого Кубка СПб Снукер Мужчины, женщины

23-24 1 этап Открытого Кубка СПб «Свободная пирамида» Юноши, юниоры

27-29 1 этап Открытого Кубка СПб  Пирамида Мужчины, женщины

30-31 1 этап Открытого Кубка СПб Пул - 8 Юноши, юниоры

Февраль

6-7 2 этап Открытого Кубка СПб Пул - 8 Юноши, юниоры

9-11 2 этап Открытого Кубка СПб  Пирамида Мужчины, женщины

10-12 2 этап Открытого Кубка СПб Снукер Мужчины, женщины

10-14 Первенство СПб Пул - 8, 9, 14.1, команды Юноши, юниоры

20-21 2 этап Открытого Кубка СПб «Свободная пирамида» Юноши, юниоры

Март

6-7 3 этап Открытого Кубка СПб Пул - 8 Юноши, юниоры

9-11 3 этап Открытого Кубка СПб Снукер Мужчины, женщины

10-12 3 этап Открытого Кубка СПб  Пирамида Мужчины, женщины

13-14 Открытый Кубок России «Dinamic» 2-й тур пул 9 Мужчины, женщины

13-14 Первенство Санкт-Петербурга «Свободная пирамида» Юноши, юниоры

20-21 3 этап Открытого Кубка СПб «Свободная пирамида» Юноши, юниоры

Апрель

3-4 4 этап Открытого Кубка СПб Пул - 9 Юноши, юниоры

6-8 4 этап Открытого Кубка СПб Снукер Мужчины, женщины

10-11 4 этап Открытого Кубка СПб «Динамичная пирамида» Юноши, юниоры

12-16 Чемпионат СПб «Комбинированная пирамида» Мужчины

14-16 Чемпионат СПб «Комбинированная пирамида» женщины

19-25
Международный турнир 
«Открытый Кубок Северо-Запада»

«Динамичная пирамида» Мужчины

21-23 4 этап Открытого Кубка СПб  Пирамида Мужчины, женщины

28-30 Турнир СПб, посвященный Дню Победы «Комбинированная пирамида»
Участники ВОВ,
ветераны бильярда

Май

5-7 5 этап Открытого Кубка СПб Снукер Мужчины, женщины

15-16 5 этап Открытого Кубка СПб Пул - 9 Юноши, юниоры

10-14 Чемпионат СПБ «Динамичная пирамида» Мужчины

12-14 Чемпионат СПБ «Динамичная пирамида» Женщины

18-20 5 этап Открытого Кубка СПб  Пирамида Мужчины, женщины

22-23 5 этап Открытого Кубка СПб «Свободная пирамида» Юноши, юниоры

Июнь

4-6 Открытый Кубок России «Longoni - Russa» «Динамичная пирамида» Мужчины

4-6 Открытый Кубок России «Longoni - Russa» «Динамичная пирамида»  женщины

7-10 Чемпионат России «Динамичная пирамида» Мужчины

8-10 Чемпионат России «Динамичная пирамида» Женщины

Сентябрь

8-10 6 этап Открытого Кубка СПб Снукер Мужчины, женщины

14-16 6 этап Открытого Кубка СПб  Пирамида Мужчины, женщины

18-19 6 этап Открытого Кубка СПб Пул - 9 Юноши, юниоры

25-26 6 этап Открытого Кубка СПб «Свободная пирамида» Юноши, юниоры

Октябрь

2-3 7 этап Открытого Кубка СПб  Пул - 14.1 Юноши, юниоры

6-8 Чемпионат СПб «Классическая пирамида» Мужчины

13-15 7 этап Открытого Кубка СПб Снукер Мужчины, женщины

16-17 7 этап Открытого Кубка СПб  «Комбинированная пирамида» Юноши, юниоры

19-22 Чемпионат СПб Пул - 8, 9, 14.1, команды Мужчины, женщины

24-26 7 этап Открытого Кубка СПб  Пирамида Мужчины, женщины

Ноябрь

1-4 Чемпионат Мира «Динамичная пирамида» Юниоры

4-7 Чемпионат СПб Снукер Мужчины.

6-7 8 этап Открытого Кубка СПб  Пул - 14.1 Юноши, юниоры

8-10 8 этап Открытого Кубка СПб  Пирамида Мужчины, женщины

10-12 8 этап Открытого Кубка СПб Снукер Мужчины, женщины

20-21 8 этап Открытого Кубка СПб  «Комбинированная пирамида» Юноши, юниоры

23-25 Командный Чемпионат СПб Пирамида Мужчины, женщины

Декабрь

4-5 Суперфинал Открытого Кубка СПб Снукер Мужчины, женщины

4-5 Суперфинал Открытого Кубка СПб Пирамида Юноши, юниоры

11-12 Суперфинал Открытого Кубка СПб Пул Юноши, юниоры

18-19 Суперфинал Открытого Кубка СПб Пирамида Мужчины, женщины

25-26 Матчи за звание абсолютного чемпиона СПБ Пирамида, Пул Мужчины, женщины
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- Здравствуйте, Надежда, рас-
скажите, пожалуйста, как вы по-
встречались со своим мужем?

- Мы познакомились у Сашиного 
брата в день рождения, стали об-
щаться, созваниваться время от вре-
мени, в принципе так и познакоми-
лись. Вместе мы уже 5 лет.

- У вас есть дети или может быть 
вы еще их только планируете?

- Да, у нас есть ребенок, это девочка 
и зовут ее Маша.

- Сколько Маше лет?
- Нашей Маше уже 1 год и 7 месяцев.
- Хотите ли вы, чтобы ваша дочь

в будущем занималась бильярдом?
- Нет, я думаю, что в будущем она не 

будет заниматься бильярдом, потому 
что нахожу его  более мужским видом 
спорта, нежели женским.

- А сами вы как относитесь к би-
льярдному спорту?

- Отношусь к нему положительно, 
люблю следить за игрой мужа, но 
сама не играю.

- У Александра получается рас-
пределять равное количество вре-
мени и на семью, и на бильярд?

- Мой муж очень занятой человек 
и  часто  в разъездах, но когда он дома, 
в Харькове, то все свое свободное 
время проводит с семьей. Поэтому 
могу смело сказать, что у него по-
лучается уделять равное количество 
времени и семье, и бильярду.

- Когда вся ваша семья в сборе, 
чем вы занимаетесь?

- Раньше, когда Машенька была 
совсем маленькой, мы любили каж-
дый вечер выходить с ней гулять, 
а теперь предпочитаем посещать зо-
опарк, а также наведываемся в гости 
к друзьям и родственникам. Очень 
любим выезжать за город, для ре-
бенка это полезно. 

- Александр занимается тренер-
ством?

- Нет, не занимается…
- И не планирует?

-Для того, чтобы быть тренером 
надо посвящать время себе, а он 
предпочитает посвящать время 
игре. Возможно, в будущем он 
займется тренерством, но точно не 
сейчас.

- Надежда, скажите, а есть ли 
у Вас самой какие-нибудь увлече-
ния, хобби?

- Да,  я обожаю петь.
- То есть Вы профессионально 

этим занимаетесь?
- В прошлом я занималась во-

калом, но сейчас пою только дома 
вместе с семьей в караоке. Маша 
уже тоже научилась петь, подпевает 
мне иногда.

- Александр чем-нибудь  инте-
ресуется помимо бильярда?

- Да он очень любит  теннис, сле-
дит за всеми событиями в мире 
спорта.

- Что скажете  по поводу сегод-
няшнего турнира? Надеетесь на 
победу?

- Конечно, неизвестно как все 
пройдет, но мы оба надеемся  толь-
ко на победу.

Интервью взяла Екатерина Данилова

НАДЕЖДА 
ПАЛАМАРЬ:
«Я нахожу бильярд 
более мужским 
видом спорта, 
нежели женским…»

10 
ноября состоялся второй полу-

финал «Великолепной вось-

мерки-2009». Матч проходил 

в «Лидере», именно там я познакоми-

лась с Надеждой - женой Александра 

Паламаря. Взяв у нее небольшое ин-

тервью, я смогла узнать, что  девушка 

она очень доброжелательная, общи-

тельная и интересная.
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СобытиеиетиытыбобСо еС

Кто есть кто в российском пулеКто есть кто в российском пуле

16
-20 ноября. Чемпионат 
России по пулу. Мужчины, 
женщины. Клуб «Лидер».

Лучшие спортсмены России со-
брались в Петербурге, чтобы выяс-
нить кто есть кто в российском пуле. 
Ответ на этот интригующий вопрос 
предстояло получить в турнирах 
по четырем дисциплинам – «вось-
мерке», «стрейт-пулу», «девятке» 
и «десятке». В центре внимания 
были, конечно же сильнейшие. 

«Восьмерка». Первая неожидан-
ность – в 1/8 финала сходит с дистан-
ции Егор Плишкин, проиграв недав-
ноиспеченному чемпиону мира сре-
ди юниоров Руслану Чинахову – 4:6. 
Вторая неожиданность – проигрыш 
в полуфинале Чинахова петербурж-
цу Леониду Михайлову – 6:7. Успех 
же Михайлова, вышедшего в финал, 
надо отнести к приятным сюрпризам. 
В решающем матче петербуржец, 
увы, не смог оказать какого-то сопро-
тивления фавориту чемпионата Кон-
стантину Степанову – 0:7.

У женщин прекрасно выступила 
Анастасия Нечаева, не позволившая 
соперницам взять у себя больше 
одной партии. В том числе и в фина-
ле, где она встретилась с петербур-
женкой Ириной Горбатой.

«Стрейт-пул». Победную серию про-
должил К.Степанов. В 1/8 финала он 

отдал А.Кузнецову лишь три очка, а в 
финале разгромил Е.Плишкина – 99:34.

В женском турнире вновь блеснула 
А.Нечаева, в финале ей пришлось 
побороться с прославленной Анной 
Мажириной – 75:69.

«Девятка». В этой дисциплине не 
оказалось равных Р.Чинахову. Он про-
шел сетку на едином дыхании, «убрав» 
с пути в четвертьфинале самого 
К.Степанова – 7:6. А в финале Руслан 
выиграл дуэль у Е.Плишкина – 9:6. 

Вновь в финале оказалась 
И.Горбатая – такую стабильность 
надо только приветствовать, но Ири-
на, увы, вновь не дотянула до «зо-
лота». Решающий поединок принес 
успех Дарье Сиротиной.

«Десятка». Здесь серию неожидан-
ностей продолжил К.Степанов – в по-
луфинале красный свет ему показал 
Л.Михайлов – 4:6. Другой неожи-
данностью стал выход в финал Сергея 

Никитина. Казалось, у Михайлова 
появился отличный шанс наконец-то 
завоевать чемпионский титул. Увы, 
финал выиграл С.Никитин – 7:4. 

Опытная Ольга Левина принесла 
Москве единственное женское «золо-
то», переиграв в финале Алену Рад-
ченко – 4:1.

Комментарий руководителя 
направления пул Федера-

ции бильярдного спорта 
России Льва Ярославцева:

 - Прошедший чемпионат России мы 
провели с применением временной 
политики по встречам, что позволило 
игрокам не ждать, когда сыграет оче-
редной соперник. Я рад тому, что мы 
наконец-то смогли позволить это себе. 
Впервые чемпионат был проведен за 
пять дней и я уверен в том, что в даль-
нейшем чемпионаты страны будут 
проходить и шесть, и семь дней. Од-
нако это произойдет тогда, когда поя-
вятся новые игроки в регионах страны.

Огромная просьба ко всем регио-
нальным федерациям бильярдного 
спорта: включайте пул в программу 

Слева - Л. Михайлов,
справа - И. Горбатая.



http://www.fbs-info.spb.ru П У ЛП У Л 17

соревнований, как одну из необходи-
мых дисциплин. Я ни в коем случае не 
против русского бильярда – красиво-
го и достойного вида бильярдной 
игры, но гармоничное развитие спорт-
смена поднимется на более высокий 
уровень, если бильярдисты, осо-
бенно молодые, позволят себе смо-
треть, как играют не только москвичи 
и петербуржцы, но и пулисты Екате-
ринбурга, Владивостока, Череповца 
и других городов, и сами начнут 
играть в пул. Он поможет им взглянуть 
на бильярд более объемно, увидеть 
тактику, стратегию, психологию игры.

Еще и еще раз подтвердил уровень 
своей игры Константин Степанов. Он 
доказал, что играть надо правильно, 
по уму. Запомнился его матч с Романом 
Пручаем в четвертьфинале «десятки». 
Костя сыграл практически на вершине 
своей мощи, знаний, опыта. Проигры-
вая 0:4, он сложил шесть с кия. Удиви-
тельный, уникальный момент! Удиви-
тельно и то, что Пручай ни в одной дис-
циплине не дошел до призовых мест. 
Это грустно, но видимо в какой-то мере 
закономерно – удаленность Влади-
востока, где живет Роман, дает о себе 
знать. Тем не менее я не списываю его 
со счетов – он будет в составе сборной 
команды России на командном чем-
пионате мира в январе, как и Степанов, 
Чинахов, и четвертым – Егор Плишкин. 

Надо отметить успех девушек из 
Екатеринбурга Насти Нечаевой и Да-
рьи Сиротиной. Огромное спасибо их 

тренеру Анатолию Зубрицкому – он 
делает большую хорошую работу. По-
сле Нечаевой и Сиротиной идет, увы, 
некая пропасть. Что связано с тем, что 
еще не сформировались новые игро-
ки, которые недавно начали свой путь 
в большой спорт. Что касается Ольги 
Левиной, Ирины Горбатой, Анны Ма-
жириной, я бы отдал предпочтение 
Анне, хотя ей не хватает опыта игры 
в пул. Ольге не хватает правильного 
психологического подхода к игре. 
Ирина оказалась стабильнее всех, 
но ей необходимо играть чуточку 
жестче, смелее, спортивнее.

Работа с детьми была и остается 
приоритетным нашим направлением. 
Чемпионат это доказал. Мы увидели 
несколько перспективных ребят. На-
зову в первую очередь Виталия Пав-
лухина и Давида Маслова.

Уровень игры в пул в целом рас-
тет. То, что было 3-4 года назад – 
небо и земля.

События января

9-10 января.Москва. 
Кубок Кибзуна. Пул-9.

30-31 января.
Первый этап Открытого Кубка 
Петербурга. Пул-9. Юноши, юни-
оры. Клуб «Эль-Фаро» (Пл. Лени-
на, 6, Финляндский вокзал).

30 января - 
7 февраля.  

Ганновер (Германия). 
Командный чемпионат 
мира.

Пьедестал почета
Мужчины

«Восьмерка»: 1. К.Степанов
(Москва). 2. Л.Михайлов (Петер-
бург). 3. Р.Чинахов (Москва) 
и Р.Ярошенко (Москва).

«Стрейт-пул»: 1. К.Степанов. 
2. Е.Плишкин (Екатеринбург).
3. Р.Чинахов и Р.Ярошенко.

«Девятка»: 1. Р.Чинахов. 
2. Е.Плишкин. 3. Р.Ярошенко 
и К.Столяров (Петербург).

«Десятка»: 1. С.Никитин (Москва). 
2. Л.Михайлов. 3. К.Степанов 
и Д. Смельницкий (Петрозаводск).

Женщины
«Восьмерка»: 1. А.Нечаева 

(Екатеринбург). 2. И.Горбатая 
(Петербург). 3. А.Радченко (Екате-
ринбург) и О.Левина (Москва).

«Стрейт-пул»: 1. А.Нечаева 
2. А. Мажирина (Москва). 3. О.Леви-
на и Д.Сиротина (Екатеринбург).

«Девятка»: 1. Д.Сиротина. 
2. И.Горбатая. 3. К.Шихалиева
Москва) и О.Горделян (Москва).

«Десятка: 1. О.Левина. 
2. А.Радченко. 3. Д.Сиротина 
и И.Горбатая.
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- Руслан, прежде всего, пове-
дайте о том, как вы стали чем-
пионом мира?

- Турнир проходил в столице Ни-
карагуа Манагуа с 4 по 7 ноября. 
В нем участвовали юниоры до 
21 года. Стандартная сетка на 32 
участника была заполнена полно-
стью. Я хорошо провел все игры, 
а их было семь, большинство 
встреч прошли без особой борь-
бы и закончились в мою пользу 
с большим отрывом. И лишь две 
встречи оказались сложными, это 
встреча с перуанским пулистом 
(к сожалению не запомнил фа-

милию). Вначале я проигры-
вал 3:6, потом сравнял счет 

и в итоге победил – 9:6. 
Первую ошибку перуанец 

сделал при счете 6:6, а 
всего за матч мы оши-
блись буквально не-
сколько раз – можно 

посчитать на пальцах.
Напряженным по-

лучился финал, где 
мне противостоял 
англичанин Филипп 
Буфор. До этого я по-

бедил его в четвертьфинале – 9:3. 
В решающем же поединке начало 
было не в мою пользу – 1:3, 5:7, 
но в итоге я благополучно довел 
встречу до победы – 11:8. У со-
перника в концовке сдали нервы. 
Матч был сложным и поэтому по-
беда оказалась очень желанной.

- На чемпионат мира вы при-
ехали фаворитом. Вас побаи-
вались соперники?

- Да. Во всяком случае среди 
европейских участников я был 
фаворитом – не секрет. Это был 
мой второй чемпионат мира сре-
ди юниоров, а на первом я высту-
пил не очень-то удачно – играл 

карагуа Мана
В нем участ
21 года. Стан
участника бы
стью. Я хорош
а их было 
встреч прошл
бы и закончи
с большим от
встречи оказа
встреча с пе
(к сожалению

милию). В
вал 3:6, 

и в ит
Перву

сдел
всег
бли
ск

п

лу
м
а
Б

ИнтервьюррРуслан Руслан 
       Чинахов:       Чинахов:
«Думаю, что в Лигу
профессионалов меня
взяли по заслугам…»

Т
ак далеко россий-

ские пулисты еще 

не забирались. Бы-

вали в США, Тайланде, 

на Филиппинах, а вот 

в экзотическое Никара-

гуа, что в Центральной 

Америке, съездили 

впервые. Съездили 

вдвоем: тренер – руко-

водитель направления 

пул ФБС России Лев 

Ярославцев, спортсмен 

– Руслан Чинахов. Рус-

лан блестяще выступил 

на чемпионате мира 

по «девятке» среди 

юниоров – выиграл 

золотую медаль. 

И словно с корабля 

на бал примчался 

в Петербург на чемпио-

нат России по пулу. 

И вновь успех – «золо-

то» в любимой «девят-

ке» плюс две «бронзы» 

в «стрейт-пуле»

и в «восьмерке». Чем-

пион мира и России 

Руслан Чинахов – в го-

стях у «Покати шаром!»



http://www.fbs-info.spb.ru П У ЛП У Л 19

со сломанной, перевязанной рукой. А сейчас все, 
кто знали меня по первому чемпионату, подходили 
и говорили, что если я займу первое место, ничего 
удивительного в этом не будет. Так и произошло. 

- И как вы чувствуете себя в роли чемпиона 
мира? Крылышки на спине не прорезались?

- Турнир в Манагуа – один из самых серьезных 
турниров в моей спортивной биографии, там я за-
воевал самый большой титул – чемпион мира – это 
звучит! Действительно, большое достижение. Но 
я не могу сказать, что это самая ценная победа 
в моей карьере. К ней я пришел, скажем так, есте-
ственным путем. А были победы, которые приходи-
ли спонтанно и доставляли огромное удовлетворе-
ние, в них меньшую роль играло то, как ты играешь, 
а больше удача. В Манагуа же я показал игру, кото-
рую умею показывать, за что и был удостоен титула 
чемпиона мира. 

Прорезались ли крылышки на спине? Нет не про-
резались. За полгода до Манагуа на чемпионате 
среди взрослых я выступил очень успешно – дошел 
до финала и уступил Нику Вандербергу в «контре» 
- 8:9. И уж если они не прорезались тогда, то после 
детского чемпионата мира в Никарагуа (я его назы-
ваю детским, хотя в нем играли юниоры) не проре-
жутся, я думаю, уж точно.

- Как вы вообще относитесь к спортивной сла-
ве – ведь она уже пришла к вам?

- В бильярдном мире меня, конечно же, знают 
и узнают. Есть люди, которые интересуются бильяр-
дом. Но бильярд это не футбол и не хоккей. На улице 
меня, естественно, не узнают – и это понятное дело. 
Но когда от чистого сердца поздравляют друзья 
и просто знакомые люди и даже незнакомые, просят 
автограф, бывает очень приятно. Приятно бывает, 
когда люди подходят в бильярдных клубах, здоро-
ваются, задают вопросы, пожимают руку. Я играю 
с Костей Степановым в одном клубе, часто проис-
ходит турнирное сопряжение и, конечно же, бывает 
радостно, когда болельщики со вниманием относят-
ся к нашим играм и победам. Это радует, хочется по-
стоянно улучшать свои результаты.

- Руслан, вы считаете себя спортсменом-
профессионалом?

- Да. Я записался в Лигу профессионалов в 14-лет-
нем возрасте, когда успешно сыграл на первенстве 
мира среди юношей, чем поразил многих и, прежде 
всего, самого себя. Потом было успешное выступле-
ние на Кубке министра обороны России, третье ме-
сто на Евротуре. Думаю, что в Лигу профессионалов 
меня взяли по заслугам. 

- Сколько вам полных лет?
- Семнадцать.
- Значит вы еще по крайней мере еще трижды 

сможете выступить на чемпионатах мира среди 
юниоров?

- Да, это так.
- А чем еще, кроме бильярда, занимается чем-

пион мира Руслан Чинахов?
- Учусь на втором курсе Московского банковского 

института, на заочном отделении. Почему на заоч-
ном? Потому что бильярд занимает почти все мое 
свободное время – постоянный тренинг, соревнова-

ния, поездки. При такой занятости я не смог бы по-
сещать лекции на очном отделении. 

- Расскажите, пожалуйста, как вы выступили 
на прошедшем чемпионате России по пулу в Пе-
тербурге?

- Очень хотелось победить хотя бы в одной дис-
циплине, и я победил в «девятке». Результатом 
доволен. Было нелегко, потому что выступая в Ни-
карагуа, я безумно устал. Эмоции до сих пор захле-
стывают, физическая форма не в лучшем состоянии. 
Но чемпионат России был отборочным турниром ко 
взрослому командному чемпионату мира – он со-
стоится совсем скоро – в январе в Ганновере. Так что 
не выступить в Петербурге я просто не мог. Я рад, 
что сохранил место в сборной команде России. 

- Ну что ж, Руслан, примите поздравления от 
«Покати шаром!» со званием чемпиона мира и 
России. И дальнейших вам успехов!

- Большое спасибо!
Интервью взял Борис Каменский
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Интервью
у бильярдного стола

 - Как, Аня, вам удается совмещать учебу в аспи-
рантуре с бильярдными тренировками и поездка-
ми на турниры?

 - Совмещать, не скрою, сложно, но возможно. Дис-
сертация дается мне тяжело, работа трудоемкая, требу-
ет много времени. В голове часто вертится русская по-
словица «за двумя зайцами погонишься, ни одного не 
поймаешь». Но, привыкнув за многие годы к разъездам 
и турнирам, я не могу запретить себе ездить. Выезжаю 
изредка, большую часть времени сейчас посвящаю 
диссертации. Необходимо довести ее до конца и тогда 
я уж полностью отдамся любимому бильярду.

АннаАнна
Мажирина:Мажирина:
«Считаю, что играть 
надо во все 
разновидности 
бильярда»

Н
ет в России более популярной 
и разносторонней бильярдистки, 
чем Анна Мажирина. Неодно-

кратная чемпионка мира и Европы 
по пирамиде, второй призер личного 
и командного чемпионатов Европы 
по снукеру, одна из сильнейших россий-
ских пулисток – таков бильярдный диа-
пазон и таковы главные ее спортивные 
титулы. Она пока единственная в стране 
бильярдистка, удостоенная звания 
заслуженный мастер спорта России. 
А кроме того она красивая, интелли-
гентная, образованная молодая жен-
щина, лишенная даже намеков
на звездность, хотя достигнутые ею 
успехи могли бы вскружить голову 
любой другой спортсменке.

В скором времени Аня закончит учебу 
в аспирантуре, а сейчас работает над 
диссертацией. Тема серьезнейшая, 
философская – «Тоталитарный полити-
ческий режим».

Во время ее участия в недавнем чем-
пионате России по пулу в Петербурге, 
мы взяли у нее интервью.
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Автор сюрприза – Автор сюрприза – 
Настя ПетроваНастя Петрова

12 декабря. Суперфиналы 
Открытого Кубка Петербурга. 
Пул-9. Юноши, юниоры. Клуб 
«Эль-Фаро» (пл. Ленина, 6, 
Финляндский вокзал).

 Юноши

Среди 11 участников юноше-
ского турнира были две девуш-
ки – Анастасия Петрова («Га-
вань») и Полина Напалкова 
(ФБС). Первая из них произвела 
настоящую сенсацию. Она до-
шла до полуфинала и вместе с 
Александром Двас (ФБС) заня-
ла третье-четвертое места. А за 
главный приз в финале встрети-
лись Станислав Котов («Лидер») 
и Ярослав Смирнов («На Автов-
ской, 35»). Преимущество Кото-
ва оказалось очевидным – 9:3, 
он занял первое место.

 Юниоры

В этом турнире участие при-
няли всего четыре спортсме-
на, и судья Борис Михайлович 
Дризин принял решение прове-
сти соревнование по круговой 
системе. Лучше всех выступил 
Макар Вершелович («На Ав-
товской, 35»), победив во всех 
трех поединках. Второе место 
занял Сергей Гончар («Гавань»), 
а третье-четвертое поделили 
Даниил Рожневский («Лидер») 
и Артем Тельнов («Гавань»).

Победители и призеры получат 
награды 17 января в клубе «Ли-
дер» на торжественном собра-
нии, посвященном подведению 
спортивных итогов 2009 года.

- Когда планируете защитить-
ся?

- Весной 2010 года. 
- Скоро закончится 2009 год. 

Каким он был для вас в спортив-
ном плане?

- Скажу так: год был средним. 
Я мало выступала в соревновани-
ях. Хотя, что бога гневить, второе 
место на командном чемпионате 
Европы по снукеру в Петербурге 
не могло не порадовать как меня, 
так и моих болельщиков. Еще 
большее удовлетворение принес-
ло мне второе место на личном 
чемпионате континента по снуке-
ру в Бельгии. Там я могла занять 
и первое место, но не сложился 
финальный матч. 

- Что же не сложилось?
- Финал проводился до пяти по-

бед. И, представляете, в каждой 
из пяти партий я вела 30-35 очков. 
А вот концовка каждой партии ни-
как не давалась. Уж очень опыт-
ная оказалась у меня соперница 
– бельгийка Уэнди Янсон. Она – 
неоднократная чемпионка Европы 
и мира. В снукер играет достаточ-
но давно в отличие от меня – я-то 
всего третий год. В каждой партии 
случалась одна и та же история: 
Уэнди переигрывала меня по оты-
грышу, я начинала ошибаться, она 
медленно, но верно догоняла меня 
и обходила. В принципе я могла 
победить 5:0, но со счетом 5:0 вы-
играла моя соперница. Это второе 
место – лучшее мое достижение 
в уходящем году. 

- Аня, а как сложился для вас 
чемпионат России по пулу в Пе-
тербурге в «Лидере»?

- В «стрейт-пуле» я заняла второе 
место, проиграв в финале моло-
дой, очень перспективной спор-
тсменке из Екатеринбурга Ана-
стасии Нечаевой, ставшей в этом 
году чемпионкой Европы среди 
девушек. Борьба была нешуточная, 
я уступила ей всего шесть очков – 
69:75.

- А что это за случай произо-
шел с вами, когда вы выступали 
в «восьмерке»?

- Случай просто трагический для 
меня. Мне сказали придти на пер-
вую игру к 11 часам утра. Я пришла 
вовремя, но оказалось, что игра 
была назначена на 10 часов и мне 
засчитали поражение. Настроение 
испортилось, но я не поддалась 
ему и продолжила играть в ниж-
ней сетке. Сыграла четыре матча, 
а до этого еще три в «стрейт-пул». 

Нагрузка за день получилась 
очень солидной и последнюю игру 
я проиграла, выбыв из турнира – 
не хватило сил. 

- Что значит не хватило сил? 
Вы разве не занимаетесь обще-
физической подготовкой?

- В том-то и дело, что занимаюсь, 
регулярно хожу в тренажерный 
зал, плаваю в бассейне, бегаю по 
утрам. Выносливость очень нужна 
бильярдисткам – ведь игры порой 
длятся весь день. А в тот день все 
складывалось у меня неудачно, 
не было времени даже поесть, 
в конце дня ноги стали ватными 
и просто подкашивались. 

- Расскажите, пожалуйста, как 
вы тренируетесь, кто вам помо-
гает в этом?

- Тренируюсь в основном так: 
играю с Костей Степановым, 
с Русланом Чинаховым, если это 
пул. В снукер – с тренером Руди-
ком Нуриевым. Но персонального 
наставника как такового у меня 
нет и в принципе я тренируюсь 
самостоятельно. Многое мне дали 
учебно-тренировочные курсы по 
снукеру, проведенные и в Англии, 
и в Москве, и в Санкт-Петербурге 
с участием известных английских 
специалистов Терри Гриффится, 
его сына Уэйна, Деррека Хилла.

- А в пирамиду вы уже не игра-
ете совсем?

- Да, я очень основательно ото-
шла от пирамиды, можно сказать, 
наигралась ею. В пирамиде я за-
воевала все, что можно завоевать, 
в том числе трижды звание чемпи-
онки мира. Меня сейчас больше 
интересуют снукер и пул. Очень за-
мечательные эти виды бильярдной 
игры, нравится тактика – выходы, 
точечные удары и так далее.

- Вы проявили себя в трех ви-
дах бильярдного спорта – пира-
миде, снукере, пуле. А не лучше 
ли остановиться на одном, при-
держиваясь мудрой пословицы 
«вода и камень точит»?

- Я считаю, что если есть воз-
можность, надо играть во все 
разновидности бильярда, потому 
что одно другое очень сильно до-
полняет. Но сложность в том, что 
техника везде разная, удары со-
вершенно разные, шары по весу 
разные, лузы по ширине разные. 
Не смотря на все эти разности, 
в любом случае получаю огром-
ное удовольствие и от пирамиды, 
и от снукера, и от пула.

Интервью взял Борис Каменский
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- Ирина, с победой вас! Какие 
ощущения?

- Всегда хотелось быть первой. На этом 
чемпионате у меня все получилось – 
я первая чемпионка страны по снукеру! 
Победу посвящаю моим братишкам – 
близнецам Мише и Ромке – у них сегодня 
день рождения, - и папе Александру Мен-
делевичу, он очень рад моему успеху. 

- Думали ли вы, выходя на старт, что 
сможете стать чемпионкой России?

- Пусть это звучит несколько самоуве-
ренно, но я почти не сомневалась в сво-
ей победе. Меня очень поддерживали 
друзья, ученики, и их поддержка при-
давала сил, вдохновляла.

- Как вы готовились к этому чем-
пионату?

- Много тренировалась именно в сну-
кер. Кроме того, смотрела по телеви-
дению трансляции матчей сильнейших 
снукеристов мира. Это ведь нагляд-
ный опыт. Помогло мне также участие 
в семинаре, проведенном летом в Мо-
скве мэтрами пула и снукера Йоханом 
Рюйсимком и Алексом Лили. В снукере, 
в отличие от других бильярдных игр, 
очень много отыгрышей и поэтому им 
я уделяла особое внимание.

- Всю турнирную дистанцию вы 
прошли блестяще, побеждая сопер-
ниц со счетом 2:0… 

- Да, это так. Лишь во встрече с На-
дей Гилёвой счет был 2:1. На этом чем-
пионате я уступила соперницам только 
одну партию. А в конце турнира мне 

Домашний успех4
- 6 декабря. 
Чемпионат России по 
снукеру. Мужчины – 

клуб «Снукервилль», 
Женщины – клуб «Лидер».

Браво, Ирина! Отлично, Оля!
Первый женский чемпионат России 

по снукеру привлек семь участниц: 
пятерых петербурженок, по одной из 
Екатеринбурга и Саратова. Хозяйки 
чемпионата показали себя во всей 
красе. Первое место заняла мастер 
спорта по пулу Ирина Горбатая, вто-
рое досталось мастеру спорта Ольге 
Митрофановой. Обе они опытные 
бильярдистки – чемпионки России 
по пулу, призеры многих больших 
турниров, обе занимаются тренер-
ской деятельностью (Ирина является 
инструктором второго уровня EPBF). 

Игры сильного пола
Мужская часть чемпионата России по 

снукеру продлилась дольше, чем жен-
ская, ведь участников мужского чем-
пионата было гораздо больше – 32. Не-
которые мужчины на групповом этапе 
тоже играли в «Лидере», но сильней-
шие на стадии плей-офф собрались 
в клубе «Снукервилль». В нем специ-
ально для чемпионата разобрали рус-
ский стол и собрали 5-й снукерный.

Хоть нынешний чемпионат России 
по снукеру и проводился впервые 
раздельно для мужчин и женщин, 
одна представительница женского 
снуке-ра – Анна Мажирина все-таки 
решилась играть с мужчинами. Высту-
пила Анна очень достойно, в первый 
день турнира обыграв двух Кириллов 
из Петербурга - Ломакина и Столяро-
ва и уступив лишь Дмитрию Помпе, 
и то в трех фреймах, в упорнейшей 
борьбе. Анна вышла в плей-офф и во 
второй день чемпионата заняла ме-
сто в восьмерке сильнейших, уступив 
только будущему чемпиону России.

Прошлогодний чемпион страны 
Антон Рябинин из Тюмени добрался 
до стадии полуфинала, где проиграл 
Вячеславу Сорокину со счетом 1:3. 
Во втором полуфинале пермяк Сер-
гей Биктагиров уступил петербуржцу 
Кириллу Фирсову в упорной борьбе 
2:3.  От финального поединка все 
ждали захватывающего зрелища, тем 
более что Кирилл Фирсов по ходу 
групповых игр сделал лучший брейк 
турнира – заработал 88 очков! Но 
сверхзрелищного финала не полу-
чилось – видимо соперники выдали 
все, что могли в полуфинале, и на 
финал сил уже осталось мало… Фир-
сов уверенно обыграл Сорокина 3:0.

присудили победу со счетом 2:0 из-за 
неявки соперницы. 

- Какая из проведенных встреч 
оказалась для вас самой сложной?

- Счет не всегда правильно отражает 
степень напряженности игры. Для меня 
сложными были все игры, и выделить 
какую-либо одну я не могу. Учтите, это 
был первый чемпионат России, все его 
участницы боролись в полную силу, 
каждой хотелось победить.

- Что вам дало первое место?
- Это – итог моих усилий, тренировок. 

Оно подтвердило, что я способна реали-
зовывать то, к чему стремлюсь, а стрем-
люсь я всегда к большим победам.

- Вы отлично играете как в пул, так 
и в снукер. Не собираетесь остано-
виться на одном из них?

- Определиться однозначно очень 
сложно – мне одинаково интересны и 
пул и снукер. 

- Сильнейшая российская снуке-
ристка Анна Мажирина выступила 
не в женском чемпионате России, а 
в мужском. Ваш комментарий…

- Аня ставит перед собой очень вы-
сокие цели. Заняв шестое место, она 
лишний раз доказала, что идет к ним 
без страха и упрека. Всем нам она по-
дает пример.

- А вы играете в пул и снукер 
с мужчинами?

- Играю, и довольно часто. Это очень 
полезно для повышения мастерства.

Ирина Горбатая, чемпионка 
России по снукеру (Санкт-Петербург)

Экспресс-интервью

)

В клубе «Снукервилль» (слева направо):  
Сергей Биктагиров, Вячеслав Сорокин, 
Кирилл Фирсов, Вадим Кривда.
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Вадим Кривда, главный 
судья чемпионата России 
по снукеру-2009 :

- Строгими правилами чемпио-
ната предписывался дресс-код 
для участников: брюки, жилетка 
и бабочка. Так ли это было обя-
зательно для чемпионата России, 
ведь многие снукерные турниры 
не требуют обязательного соблю-
дения стандартной формы?

- В снукере есть своя культура, зало-
женная английскими традициями, и я 
считаю, что нужно развивать не только 
спортивную составляющую снукера, 
одна из задач чемпионата России  – 
развивать культуру снукера, поэтому 
соблюдение формы было строгим 
правилом. Игрокам было сообщено, 
что в джинсах, без жилеток и бабочек 
они не будут допущены до игры.

- На чемпионате было заявлено 

не много девушек – всего 8, сы-
грали в женском турнире – 7. Это 
связано с тем, что женский снукер 
не очень развит в России или боль-
шая часть снукеристок не из Петер-
бурга и им оказалось далеко ехать?

- Женский снукер у нас делает пер-
вые шаги, поэтому 7 участниц – это 
нормально для всероссийского со-
ревнования. Хотелось бы, чтобы их 
было больше. Но мужской снукер 
на сегодняшний день более популя-
рен, поэтому Анна Мажирина приня-
ла участие в мужском турнире.

- Это допускается правилами?
- Нет препятствий для того, что-

бы мужчины и женщины играли 
на равных. Другое дело, что зача-
стую женщины не могут достичь того 
уровня, на котором играют мужчины.  
Поэтому впервые в истории россий-
ского бильярда здесь, в Петербурге, 

чемпионат по снукеру был разделён 
на мужской и женский. Но если бы 
Мажирина играла среди женщин, то 
еще до начала турнира расклад был 
бы всем ясен. Она на голову сильнее 
остальных участниц, поэтому ей са-
мая пора играть с мужчинами.

- Оцените уровень организации 
чемпионата России в Петербурге.

- Мне всегда нравилось, как Пе-
тербург принимает турниры, и хочу 
сказать спасибо Санкт-Петербургской 
федерации бильярдного спорта. Она 
уделяет большое внимание развитию 
снукера. Приятно, что в городе появил-
ся отдельный снукерный клуб - «Сну-
кервилль» - это очень важный шаг. 

Подготовил Кирилл Лёвкин

 Событие января
19 - 21 января 

Первый этап Открытого 
Кубка Петербурга. Мужчи-
ны, женщины. Клуб «Снукер-
вилль».

Кирилл Фирсов, чемпион 
России по снукеру (Санкт-
Петербург)

- Насколько важной для Вас ста-
ла эта победа?

- Я думаю, она очень значима, я, чест-
но говоря, в чемпионате России по сну-
керу никогда не играл – они проводи-
лись очень далеко – в Перми или Тюме-
ни, и у меня нет возможности выезжать 
так далеко на несколько дней. Поэтому 
я впервые принял участие в чемпионате 
России, и все так удачно сложилось, что 
получилось победить. Очень приятно, 
что снукерные турниры теперь регуляр-
но проходят и в Санкт-Петербурге, пото-
му что все знают, что у нас в городе сну-
керных столов больше всего в России 
и, надеюсь, и дальше это направление 
будет развиваться в Петербурге. 

 - В дальнейшем, если чемпиона-
ты России будут проходить в других 
городах, будете приезжать на них?

- Если только в Москву. Тюмень, Пермь 
– это очень далеко для меня, туда не поеду.

- Многие российские бильярди-
сты, в основном, играют в русский 
бильярд, снукер у них на втором 
или третьем месте, как у Вас с этим?

- Я играю во все виды бильярда, в 
русский играю чуть реже, в основном 
в пул и снукер.

- Поделитесь ближайшими спор-
тивными планами.

- В конце года будет матч на зва-
ние абсолютного чемпиона города 
по пулу. В планах также финал Кубка 
города по снукеру. А в январе высту-
плю в чемпионате города по «Сво-
бодной пирамиде».

Сергей Биктагиров, 
бронзовый призер чемпио-
ната России (Пермь):

- Ваши впечатления от прошедше-
го чемпионата?

- Я думаю, что это был очень сильный 
турнир, здесь собрались лучшие игро-
ки, каждый стремился показать свое 
мастерство, и, конечно, каждый чемпи-
онат России дает толчок к дальнейшему 
развитию снукера. 

- В Петербурге играть понравилось?
- Мне очень понравилась организация, 

прекрасные столы, уютная атмосфера… 
Я играю в Петербурге не первый раз. 

- Сегодня ситуация в российском 
бильярде такова, что никто не спе-

циализируется на снукере, все игра-
ют в русский или пул, а снукеру уде-
ляют немного внимания. Может ли 
что-то измениться, на Ваш взгляд, в 
ближайшем будущем?

- Нужно, чтобы пришло новое по-
коление. Сейчас уже есть дети, ко-
торые, приходя в бильярдный клуб, 
берут снукерный кий в руки, и к рус-
скому столу даже не подходят. Да-
вайте дадим им подрасти. Конечно, 
нынешним игрокам, игрокам моего 
поколения, профессиональными сну-
керистами уже не стать. Но пройдет 
лет пять-семь и в нашей стране будут 
игроки, профессионально занимаю-
щиеся снукером.

Марат Таболжанов, самый 
юный участник чемпионата 
(1994 г.р., Тюмень):

- Марат, каково себя чувствовать 
самым юным участником турнира?

- Сложновато ещё играть с более 
взрослыми бильярдистами, но я прие-
хал набираться опыта, и мне очень по-
нравилось, хотя немного волновался.

- С кем из соперников игра пока-
залась самой сложной?

- Не знаю даже, со всеми было оди-
наково трудно и интересно. Я играл в 
группе с Сергеем Биктагировым, ко-
торый в итоге вышел в полуфинал. И 
проиграл ему с неплохим для себя счё-
том: 12:65, 27:58.

- Проделать такой длинный путь 
из Тюмени в Петербург, оторваться 
от школы, чтобы приехать специ-
ально на чемпионат, для этого, на-
верное, надо очень любить снукер.

- Да, я занимаюсь именно снукером. 
Он мне очень нравится. Хочу быть по-
хожим на Ронни О`Салливана.

петербуржцев
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Перемен, мы ждем 
перемен

Настоящую бурю эмоций в снукер-
ном мире вызвало известие о смене 
руководства мирового снукера. Сэру 
Родни Уокеру не удалось сохранить 
свое место в кресле председателя 
правления.

Еще в ноябре Бэрри Хирн, из-
вестный спортивный предприни-
матель, возглавляющий лигу по 
дартсу PDC,  основавший снукерную 
Премьер-лигу и долгое время быв-
ший менеджером Стива Дэвиса, 
заявил о своем согласии стать пред-
седателем WPBSA, если нынешний 
глава ассоциации, сэр Родни Уокер, 
не будет переизбран 2 декабря на 
ежегодном общем собрании WPBSA 
в декабре. Так и произошло…

Без сомнения, у Хирна есть богатый 
опыт популяризации вида спорта «с 
нуля» - нынешние телевизионные 
трансляции с турниров по дартсу и 
призовые в десятки тысяч долларов 
– это его заслуга. Если исходить из 
этого, вероятно, что снукеру повезло. 
Хирн уже наладил контакты с недав-

но созданной Ассоциацией игроков 
в снукер (Snooker Players Association, 
SPA), которая предпринимала по-
пытки встретиться с представителя-
ми WPBSA для обсуждения вопросов, 
вызывающих озабоченность. Однако 
прежнее руководство WPBSA так и не 
встретилось с ними.

Делать какие-то выводы и оптими-
стические прогнозы пока рано. Оче-
видно одно: в мировом снукере гря-
дут перемены…

Китайский триумф 
в Великобритании

В начале декабря в Телфорде про-
шел традиционный Открытый чем-
пионат Великобритании по снукеру – 
один из 7 рейтинговых турниров этого 
сезона. Борьба на турнире была неве-
роятно напряженной, а его результа-
ты стали поистине непредсказуемы.

В первом полуфинале довольно 
неожиданно победил 22-летний Дин 
Джуньху из Китая. Для него финал 
на чемпионате Великобритании стал 
вторым финальным матчем подряд. 
На Гран-При Дину выиграть не уда-
лось, победителем тогда стал Нил 
Робертсон. Но игра китайского сну-
кериста в полуфинале показала его 
серьезный настрой. Он владел ини-
циативой в первой половине матча, 
и получил солидный перевес - 5:2. 
После этого три фрейма выиграл Сти-
вен Магуайр, но хладнокровие, про-
явленное Джуньху, когда выигрывал 
его соперник, заставило Стивена 
нервничать и ошибаться. Оконча-
тельный счет матча 9:5 в пользу ки-
тайца. При этом Дин оставил впечат-
ление не уставшего и вырвавшего 
с трудом победу игрока, а спортсме-
на, определенный запас сил у которо-
го сохранился.

Второй полуфинал выдался исключи-
тельно содержательным, остросюжет-
ным, да и состав его был подобающим 
- встречались трехкратные чемпионы 
мира Ронни О'Салливан и Джон Хиг-
гинс. В принципе, это был матч, достой-
ный финала. Хиггинс вел 5:1, но у Рон-
ни в это время была результативность 
выше 92-х процентов, сотенный брейк 
и ... едва ли не безнадежное отстава-
ние. Объяснение состояло в том, что 
Хиггинс значительно лучше отыгры-
вался  (успешность была 95 процентов, 
выше чего этот показатель в середине 
матча и не бывает), да и в сложных 
эндшпилях увереннее действовал шот-
ландец. К большому перерыву сопер-
ники обменялись фреймами и ушли 
на отдых при счете 6:2. После перерыва 
Ронни заиграл, и практически сравнял 
счет 6:5, затем опять удача поверну-
лась на сторону Хиггинса – 8:5. К своей 
чести и из этой ситуации Ронни сумел 
выйти красиво и сравнять счет 8:8.

Трибуны затихли, телезрители за-
мерли... Если бы решающий фрейм 
проиграл Хиггинс, это стало бы од-
ним из самых огорчительных пора-
жений в карьере. И все же стальной 
характер Джона позволил ему до-
стойно провести последний решаю-
щий фрейм и вырвать победу! Такие 
матчи дорогого стоят!

Казалось, после таких полуфина-
лов, у соперников не должно было 
остаться сил на борьбу в финале. Но 
это мнение было ошибочным. Финал 
прошел не менее красиво и увлека-
тельно, перевес не раз склонялся то 
на одну сторону, то на другую. На-
пряжение достигло своего пика при 
счете 8:8. В итоге чемпионом Вели-
кобритании стал китаец, он выиграл 
у шотландца два решающих фрейма. 
Итоговый счет  – 10:8.

По материалам информагентств

ПРОЕКТ КАЛЕНДАРЯ
официальных соревнований по снукеру ФБСР на 2010 год

Название
Дата 

проведения
Место 

проведения
Организатор

Этап Кубка России  - Открытый чемпионат 
Пермского края по снукеру

4 - 7 марта Пермь, Россия ФБСР

Командный чемпионат Европы 23 марта - 1 апреля Мальта EBSA

Чемпионат Европы среди юниоров до 19 лет 23 марта - 1 апреля Мальта EBSA

Кубок России 14 - 16 мая Санкт-Петербург, Россия ФБСР

Евротур Финал 1 - 3 июня Румыния, Бухарест EBSA

Чемпионат Европы 3 - 14 июня Румыния, Бухарест EBSA

Чемпионат России среди юниоров 23- 25 июля по назначению ФБСР

Чемпионат мира среди юниоров до 21 года Август по назначению IBSF

Чемпионат мира Ноябрь по назначению IBSF

Чемпионат России 3 - 5 декабря по назначению ФБСР

Бэрри Хирн

Коротко о разном
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Название Район Адрес Кол-во столов Телефон

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

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

«SNOOKERVILL» Центральный ул. Садовая, д.11 5 965-62-79

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

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

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

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

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА,
ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СНУКЕРА

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

Снукер бьёт все рекорды
Интервью Интервью у бильярдного столау бильярдного стола

- Владимир Борисович, не смо-
тря на Вашу преданность одному 
виду спорта, Ваша телевизион-
ная карьера ведь начиналась не 
со снукера, какие виды спорта Вы 
комментировали раньше?

- Я вообще сам из Риги и мне по-
везло в молодости, я в 28 лет стал 
комментатором рижского «Динамо». 
Я комментировал хоккей и баскетбол. 
В Латвии это два самых популярных 
вида спорта. Снукер появился на «Ев-
роспорте» в конце 90-х, и в 2000 году 
я уже приезжал в Москву комменти-
ровать международные соревнова-
ния по снукеру, но тогда это, конечно, 
было в диковинку. Было трудно, мно-
гое было непонятно, словно говорил 
на другом языке. Но мое увлечение 
снукером началось именно с этого 
- я сам играл, получил судейскую ка-
тегорию, судил чемпионаты мира и 
Европы. А мое постоянное сотрудни-
чество с «Евроспортом» сложилось 4 
года назад, и сейчас, если Вы видите 
трансляции снукера на русской вер-
сии «Евроспорта», то всегда слышите 
за кадром мой голос. Причем хочу 
сказать, что, допустим, на британ-
ском телевидении комментаторы 
снукера меняются, иногда несколько 
раз за один день. Но в России меня 
хватает одного: я, бывало, вел и по 9, 
и по 10 часов прямых трансляций с пе-
рерывом только на рекламные блоки.

- Вы считаетесь уже мэтром 
телевизионной журналистки. Как 
относитесь к молодым коллегам?

-   Вы знаете, в Москву меня заставил 
приехать тот факт, что один мой кол-
лега семь лет комментировал эту игру 
и даже не прочитал правила. Это про-
сто неуважение к профессии, которую 
я люблю. Я не говорю о всех молодых 
журналистах – среди них есть те, кто 
профессионально подходит к своему 
делу. И все же я не могу назвать среди 
журналистов-телевизионщиков нико-
го кто бы стал судьей международного 
уровня в «своем» виде спорта. Наобо-
рот, примеров множество, когда спор-
тсмены и судьи становятся коммента-
торами, а вот шаг от комментаторской 
позиции к статусу профессионала 
по ту сторону экрана мои коллеги 
почему-то не делают. В моей судей-
ской биографии уже есть 5 финалов 
чемпионатов Европы и мира, теперь, 
надеюсь, их будет еще больше. А во 
время чемпионата Европы, который 
проходил в этом году в Петербурге, 
я сдал экзамен на высшую судейскую 
категорию «судья-экзаменатор». 

- На «Евроспорте» на все страны 
идет одна картинка, но коммен-
тарии для разных стран делаются 
на разных языках. Следите Вы за 
коллегами из других стран, ком-
ментирующими снукер?

- Иногда, когда мы ведем прямые 
трансляции с места событий, бывает 
слышно британцев, они любят по-
шутить и иногда делают это очень 
громко, тогда начинаешь прислуши-
ваться. Связь с коллегами мы под-
держиваем, бывает, обмениваемся 

С
егодня в рубрике 
«Звёзды говорят»
мы предоставляем 

слово телезвезде, знако-
мой всем читателям 
нашего журнала – 
это человек, благодаря 
которому телезрители 
нашей страны узнали 
и полюбили снукер. 
Именно он сумел увлечь 
нас этой замечательной 
игрой, рассказать 
о правилах, посвятить 
в тайны и поделиться 
историями о том, что
не видно глазу 
телезрителя. Я говорю 
о Владимире Синицыне – 
комментаторе теле-
канала «Евроспорт».
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  Овен (21.03 – 20.04)
Постарайтесь не спешить, пропу-

стите всю суету через свой телефон, 
не нагружая ноги или колеса. А лучше 
всего сбросить заботы на зеленое сук-
но бильярдного стола. 

  Телец (21.04 – 20.05)
Почти все, что вы замыслили, удастся 

осуществить, если сохраните ровные 
отношения со своим окружающим 
миром. Повышенный самоконтроль 
очень понадобится в бильярдной игре.

  Близнецы (20.05 – 21.06)
Вы ощутите прилив энергии, но не 

спешите тратить ее в конфликтной 
суете. Ваша сила в умных и красивых 
комбинациях на зеленом сукне би-
льярдного стола.

  Рак (22.06 – 22.07)
У вас в избытке будет общение 

с друзьями и коллегами, в том чис-
ле с коллегами по бильярдной игре. 
Постарайтесь извлечь из этого по-
зитивный опыт, но не обольщайтесь 
заманчивыми обещаниями. 

  Лев (23.07 – 24.08)
Ваши пылкие увлечения могут 

пошатнуть ваш авторитет и обще-
ственный имидж. В серьезной игре 
не слишком полагайтесь на фарт – 
надежды обманут. 

  Дева (24.08 – 23.09)
При финансовых затруднениях вы 

легко справитесь с ними с помощью 
ближайших родственников или хи-
трой комбинации на бильярдном 
столе.

  Весы (24.09 – 23.10)
 Будьте готовы к любым сюр-

призам. Романтические знаком-
ства могут затянуть вас с головой. 
Единственное средство противо-
стоять им – пойти сыграть на би-
льярде.

  Скорпион (24.10 – 22.11)
Вас может посетить соблазн посо-

рить деньгами, особенно, если они 
не ваши. Постарайтесь избегать со-
блазна сорить деньгами в бильярд-
ных клубах.

  Стрелец (23.11 – 21.12)
Будете крутиться как белка в коле-

се. Возможно многое успеете сде-
лать. Вот только спешить и суетится 
не следует, когда прицеливаетесь 
кием к важному шару.

  Козерог (22.12 – 20.01)
Если будете излишне сомневаться 

в своих силах, упустите финансовую 
выгоду. Думайте сами, что вам до-
роже. Не забывайте, что два раза 
в неделю у вас занятия в бильярдном 
клубе.

  Водолей (21.01 – 19.02)
У вас есть возможность осуществить 

давние идеи и мечты. Например, ку-
пить бильярдный стол и установить 
его в квартире или на даче.

  Рыбы (20.02 – 20.03)
Обратите внимание на рабочие 

дела, сосредоточьтесь на посту-
пивших предложениях. Этот месяц 
отлично подходит для светской 
жизни, для тусовок в бильярдных 
клубах.

БИЛЬЯРДНЫЙ ГОРОСКОП • ЯНВАРЬ

информацией, если поступает во 
время чемпионата какая-то новость, 
например, что у кого-то из ведущих 
игроков новый кий, мы делимся ею, 
посылаем друг другу по e-mail.

А так, особо следить нет надобно-
сти, да и не всегда это возможно. Для 
того, чтобы комментировать снукер 
с места событий нужна кабина, а ка-
бина стоит 3 000 евро в день. И мы 
не всегда можем себе это позволить. 
Конечно, мы не афишируем, вещаем 
мы из Москвы или с места событий, 
но зачастую, трансляции коммен-
тируются и нами, и европейскими 
комментаторами других стран из до-
машних студий. Это касается не толь-
ко снукера, если взять тот же биатлон, 
то хорошо если раз в год выезжают, 
комментаторы «Евроспорта» на место 
событий, а так – все трансляции ком-
ментируются из Москвы. Конечно, 
отлично когда есть возможность по-
бывать на месте, увидеть все воочию, 
взять «живой» комментарий у участ-
ников соревнований. Но не всегда это 
удается, да и «Евроспорт» обеспечи-
вает и флэш-интервью, и видеосюже-
тами о главных героях того или иного 
турнира. Но я имею возможность 
общаться с ведущими игроками 
и судьями мира снукера помимо этого. 

- Какое место снукер занимает 
в рейтинге телевизионных транс-
ляций «Евроспорта»?

- Последние годы снукер устойчиво 
входит в тройку самых популярных 
видов спорта нашего телеканала вме-
сте с большим теннисом и биатлоном. 
А за 2008 год мы уже имеем данные, 
что в ряде европейских стран снукер 
собрал самую большую аудиторию.

- Да, даже на сайте «Евроспорта» 
в меню, где перечислены попу-
лярные виды спорта, снукер за-
нимает первое место. Но в нашей 
стране все-таки снукер – далеко 
не ведущий вид спорта?

- В России, конечно, снукер не так 
популярен, как в Европе. Традицион-
но в России самый популярный – рус-
ский бильярд. В Москве сегодня, Вы 
не поверите, всего 10 снукерных сто-
лов. В Петербурге их в 4 раза больше. 
Именно поэтому мы связываем боль-
шие надежды с Санкт-Петербургом 
и верим, что благодаря стараниям 
Санкт-Петербургской федерации 
и петербургского бизнеса (Петербург, 
пока единственный город в России, 
где есть частный чисто снукерный 
клуб) снукер получит новый виток 
в развитии. Что касается сайта, то я 
горжусь тем, что я полностью веду 
внутренний раздел по снукеру сайта 

«Евроспорта», я пишу каждый день, 
не только о крупных стартах, но и о 
квалификациях. У меня есть свой 
блог, который тоже очень популярен. 
Но это то, что касается специального 
раздела посвященного снукеру, а еще 
на сайте «Евроспорта» есть Форум, 
где общаются болельщики разных 
видов спорта. Но Вы зайдите на этот 
форум, и Вы не поверите своим гла-
зам: цифры посещаемости в разделе 
«снукер» там будут на порядок боль-
ше других видов спорта!

Интервью взял Кирилл Лёвкин
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Гранд Финал чемпионатаГранд Финал чемпионата
России перенесёнРоссии перенесён

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

ЦЕНА - 690.000 евро.

Рядом с этой виллой продаётся участок 500 м2  

ЦЕНА - 170.000 евро.

тел.: +34693819934, +79052224207

2 - 10 января. Brunswick Ballmaster Open  - Международный турнир Европейского боулинг-

тура серии Platinum (Финляндия).

Событие января

В 
связи с тем, что Федерация 
спортивного боулинга Рос-
сии (ФСБР) проводила до-

полнительные переговоры с новы-
ми  спонсорами, для привлечения 
большего количества спонсоров и 
увеличения призового фонда, было 
решено перенести Гранд Финал 
чемпионата России по боулингу на 
февраль 2010 года. Цель ФСБР - 
сделать турнир не только интерес-
ным со спортивной точки зрения 
(привлечь максимальное количе-
ство спортсменов), но и обеспечить 
хороший призовой фонд.

 Мужчины

Андреев Сергей Львович
Завьялов Игорь Евгеньевич
Козырев Олег Николаевич
Кошелев Никита Олегович
Миненко Александр Алексеевич
Пономарев Александр Владимирович
Семенов Иван Сергеевич
Старченков Роман Сергеевич
Старченков Сергей Владимирович
Тимофеев Сергей Сергеевич
Учватов Алексей Игоревич
Федин Алексей Владимирович

 Юноши

Беленький Михаил Алексеевич
Василенко Алексей Валерьевич

 Женщины

Абазова Ольга Викторовна
Дорошенко Светлана Александровна
Карасева Ксения Александровна
Коробкова Алена Александровна
Косякова Полина Сергеевна
Кравченко Марина
Орлова Анна Дмитриевна
Смирнова Евгения Владимировна

 Девушки

Крыль Кристина Игоревна
Ушакова Кристина

Официально

Публикуем списки спортсменов,
приглашенных на Гранд Финал Чемпионата России

Остальные 24 участника будут 
выявлены через отборочные игры.





Б О У Л И Н ГБ О У Л И Н Г30

Название Район Адрес Дорожек Телефон

«AMF»

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

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

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

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

«Боулинг Сити»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Боулинг-клубы Санкт-ПетербургаБоулинг-клубы Санкт-Петербурга

Обо всех изменениях информации клубов сообщайте по тел. 640-26-98.
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Трудный путь на американское телевидение

Начало
Джейсон Бельмонт родился 29 

июля 1983 года в местечке Ориндж, 
Новый Южный Уэльс (Австралия).

«Почему я играю в боулинг? А, до-
пустим, не в крикет? Или почему я вы-
брал боулинг-спорт, а не решил стать 
игроком в регби? – пишет в своем 
блоге Бельмонт, – Ответ прост. Мои 
родители построили боулинг-центр 
через несколько недель после моего 
рождения. Боулинг-центр – глав-
ный бизнес моих родителей стал для 
меня вторым домом. Я был там поч-
ти каждый день, и там началась моя 
любовь к спорту... на самом деле она 
началась, когда мне было всего 18 ме-
сяцев. Тогда я впервые кинул первый 
свой мяч на дорожку, конечно, это 
был легкий боулинг-шар 10lbs, кото-
рый я мог тогда поднять». 

Таким ранним началом трениро-
вок Джейсон объясняет и свой осо-
бый стиль игры. 

«Мне пришлось научиться бро-
сать шар различными способа-
ми, - говорит боулер, - когда вам 
18 месяцев, и вы начинаете с лег-
ких шаров, вы будете развивать 
творческое начало таким обра-
зом, чтобы по-новому катить мяч. 
Ведь в детстве интересно не только 
сбить кегли, интересно попробо-
вать сделать это и так, и этак». 

Карьера
Еще в годы студенчества в 2000 

году Джейсон Бельмонт дебютиро-
вал на юниорском чемпионате Ав-
стралии. Дебют оказался звездным 
– Бельмонт выиграл 5 золотых ме-
далей из 5 возможных и стал самым 
юным боулером Австралии играв-
шим на международном уровне. 
Он выступал за команду Австралии 
на юниорском чемпионате мира в 
2002 и 2004 годах, завоевал титул 
победителя одного этапа Европей-
ского Боулинг-тура – Brunswick Euro 
Challenge, проходившего в Греции. 
Он также выиграл престижный тур-
нир World Tenpin Masters в 2007 году. 

Портретррр

Австралиец Джейсон Бель-
монт признан «Открытием 
года PBA 2009». Мы решили 
поближе познакомить наших 
читателей с новой звездой 
боулинга и рассказать 
о его пути к успеху.

В 2009 году в карьере Бельмонта 
произошел настоящий прорыв. Он 
впервые, пройдя сито квалифика-
ции, добился права выступать на 
одном из турниров Профессиональ-
ной ассоциации боулеров (PBA) 
- Bowling Foundation Long Island 
Classic – турнире, транслирующемся 
по телевидению (это особый статус 
турнира в мире профессионального 
боулинга – по телевидению транс-
лируются не все турниры PBA). Свой 
первый турнир PBA Бельмонт сен-
сационно выиграл, обыграв Билла 
О'Нила и первого номера рейтинга 
PBA - Майкла Фэгана! Благодаря 
этой победе Бельмонт получил пра-
во участвовать в финале « PBA World 
Series of Bowling» и звание «Откры-
тие года PBA 2009-2010».

Подробности
Сам Джейсон Бельмонт не счи-

тает, что победа далась ему лег-
ко: «Мой первый опыт в PBA был 
сложным. Ни для кого не секрет, 
что PBA думала, что я смогу при-
нести свежий взгляд на профес-
сиональные турниры. Комиссар 
PBA Шрейер Фред сделал то, чего 
никогда не делалось раньше на Pro 
Tour. Он дал мне 2 уполномочен-
ных исключения. Смысл был в том, 
чтобы я мог, пропустив отбороч-
ный раунд, быть включенным сра-
зу в основную сетку двух турниров 
PBA. Это были турниры, не транс-
лирующиеся по телевидению, 
но если бы хорошо сыграл в них, 

то получил бы приглашение играть 
на телевизионных турнирах PBA. 
Но я провел эти события ужасно. 
Я финишировал за 50-м местом 
в первом и 29-м во втором. 

Это вызвало возмущение в рядах 
PBA, возмущены были и средства 
массовой информации. Американ-
ские газеты задавали PBA вопрос: 
«Почему этот мальчик?», «Почему 
австралийский парень получает 
дополнительную помощь, стано-
вится приглашенной звездой на 
турнирах PBA, что он, вообще, де-
лает на этих турнирах?». 

Читать все это мне было немного 
больно, но, глядя на произошедшее 
с их точки зрения, я понял, что они 
правы. Мне дали 2 уполномочен-
ных приглашения впустую. Но эти 
неудачные выступления (и негатив-
ные разговоры окружающих о моих 
способностях как участника Pro Tour) 
только подпитывали мои амбиции 
для удачного возвращения.

Я прилетел домой и тренировался 
так, как я никогда не тренировался 
раньше. После всего того отрицатель-
ного, что говорили обо мне и о «по-
дарках» PBA, я должен был доказать, 
что они были не напрасны. 

Я подал заявки на последние 5 со-
бытий сезона PBA. Я снова прилетел 
в Америку и соревновался на них на-
равне со всеми. Никаких «подарков» 
на этот раз не было. Три из этих меро-
приятий были открытыми, без квали-
фикации. В двух других я должен был 
проходить квалификацию. Пройдя 
сито квалификации, но проиграв на 
Plastic Ball Championship в 1/16 финала 
будущему победителю Джеффу Кар-
теру, я потерял один из двух шансов 
попасть в следующем сезоне на теле-
визионные турниры PBA. Long Island 
Classic был моим последним шан-
сом. Все пришлось начинать сначала 
– квалификация, раунд за раундом. 
Я закончил этот турнир на 2-й по-
зиции и заработал право выступить 
на турнире PBA, транслирующемся 
по телевидению в следующем сезо-
не. Так я почувствовал запах победы! 
Я сумел добиться права играть 
в лучших соревнованиях  Pro Tour! 
Стоит ли говорить о том, как я гото-
вился к своему первому появлению 
на американском телевидении! 
Так что моя победа была отнюдь 
не легкой!»

Кирилл Лёвкин



32

НАЗВАНИЕ РАЙОН АДРЕС

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

Русский Пул

«ЛИДЕР» Выборгский пр. Энгельса, д. 154 45 (12 фут.) 70 (9 фут.)
Снукер 8 столов
Карамболь 1 стол

3-800-900

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ГЕРМЕС»

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

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

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

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

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

СЕТЬ КЛУБОВ 

«ЭЛЬ ФАРО»

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРЕМЬЕР 

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

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

2 (10 фут.)

3 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 515-00-61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 (10 фут.)

14 (9 фут.)

4 (8 фут.)
Снукер 1 стол 326-47-53

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

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

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

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

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

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

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

6 (10 фут.)

1 (9 фут.)

1 (8 фут.)
- - - 375-88-22

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

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

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

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

Снукер 1 стол
336-83-07

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

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

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

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

КЛУБЫ ПЕТЕРБУРГА, ПОМОГАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА

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






